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1.

дАльстРой.

1941 - 1945 гп

1.1. ФоРмь! и мвтодь| РАзвития
пРомь!1шлвнного комплвксА дАльстРоя в осоБь!й пвРиод

в

1941 г. перед промь|1шленнь|м комплексом !альстроя бьтла поставлена серьезная задача по повь]1шению эффективности основного производства за счет увеличения добьтчи золота и олова путем

внедрения новь|х технологий, сокраща}ощих непроизводительнь1е расходь| и потери мет€ш1ла.

",\ля вьэполненшя эпцх заёаншй гпребуепэся отп ,[аоьстпроя максцмс!-|!ьное 1/спользован|]е ц.^4еющееося оборуёованця ш
ресурсов| поёнятпце эффекпшвноспш развеёок ц раццоналцзаццц п1ехнш^,!еспнь!х
ческцх процессов ёля повьушенця ц3влеченця ме/па]!ла шз руёьс ш россьспей ''!, _ поднеркив€ш]ось в прик!ве
Ёаркома внутренних дел сссР -||. |[. Берия ш9 00525 от 26 апреля 1941 г.
|[лан предусматривал !'1]ирокое внедрение в 1941 г. передвижнь1х сухопутнь!х золотомоек, полученнь]х по импорц, рифленьлх ручнь!х и механических лотков системь1 ,{енвера, переход на оттайку
вечной мерзлоть| холодной водой и в целом механизаци}о основнь]х технологических процессов.
Б геологоразведке ставилась задача форсировать поисково_разведочнь|е работьт в Фмс1'кяанском,

{етинском, 14ндигирском, 9аунском, 1{укотском, 3гехайском, Арманском, €усуманском, .{'арпирском

районах о целью создания двухлетнего запаса россь]пного золота и вь1явления сьтрьевой базь: молибдена, вольфрама, коб'ш]ьта и других редких мет:ш1лов.
Б связи с этим на основании |1остановления снк сссР от 29 марта 1941 п в район деятельности
.{альсщоя бь:ли вкл:оченьт поберех<ье Фхотского моря от |[енхсинской губьт на северо_востоке до 9дской губьт на юго-западе и по 9цтской АссР - полнооть}о бассейн р.9на.
Ёа финансирование всего комплекса работ.{альстрото вь!делялось сверх установленногс) лимита
более 160 млн руб., в том числе 80 млн руб. на капит€шьное сщоительство'
Ёарком нквд !. ||. Берия пис:ш1: "нквд сссР вь1раэ!саеп увереннос!пь, ч7по боевой коллек!пцв

ёальсгпроевцев по-боль111евцспскц разверне7п работпу, ёобьеупся в ] 94 ] е. новь1х успехов, лучц!е2о цсполь3ованця л!ехан1!3мов' более полно2о ш3влеченця олова ш 3оло/па прш о6оеащеншш, бьсстпро?о освоен|/я новьтх районов, полноео ц своевре^'|енно2о вь!полненця ус,пановленнь!х пар,пцей ш правшпатьсп1во^4 планов
по зологпу''2'
Фднако начав1шаяся война с фап:истской [ерманией резко обосщила обстановц на |(ольтме и по_

требовала принятия эксщаординарнь|х мер.
Бьлполняя приказ ]\! 00581 Ёаркома нквд сссР )1. |1. Берия, .{альстрой в период войнь: строил
всто работу исходя из необходимости жесточай:шей экономии расходования матери€ш1ьнь|х ресурсов'
дене}!(нь!х средств' трудовь]х затрат и иопользования всех местнь!х резервов с тем' чтобьт максимально
умень1пить завоз щузов из центр[1льньтх районов €о:оза.
[лавной задачей являлось бесперебойное обеспечение вольнонаемного населения и зак.]1юченнь|х
лагерей продовольствием и олеждой, а производственнь|х объектов - гор}очим, в3рь|вчаткой, запасньтми
чаотями и оборулованием. ||оложение бь:ло тякель|м' но вопрос о вь1живании не стоял. |[ри знанительном оокращении капитш1ьнь!х влох(ений е 499,6 млн руб. в 1941 г. до 345 млн руб. в 1944 г. Руководство
нквд сссц придавая деятельности .(альсроя первостепенное 3начение' уделяло максим€]льно воз_
можное внимание обеспечению его промь]1пл9нного комплекоа.
}правления и отдель1 центрального аппарата нквд сссР имели приказ вь]полнять заявки [!
вне всякой очереди' планируя их отдельной сщокой.
€.{€
}{ачальник [9]1А[а нквд сссР комиссар госбезопасности 3-го ранга }1аседкин, нач€шьник отдела перевозок Ё(Б[ комиссар гообезопасности Аркадьев' нач.ш1ьник {ФФ нквд генерал-майор Бе|
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рензон и ряд других работников аппарата нквд
!альстроя перед Ёаркомом нквд -)_|. ||. Берия'

неслР1 персональну}о ответственность за обеспечение

Б первь;е месяць! после нач2ша войньт нач.штьником [9 €[€
нквд бь;-'ти издань] десятки приказов
нрезвьтнайного характера: о реорганизации управленческого аппарата и сферьт производства' усилении
лагерного режима' производственной д|сциплинь: и мобилизации внутренних ресурсов для безуоловного вь|полнения государственнь|х планов по основному и подсобному про}{зводству.
-||имит расходования горюче-см€вочнь|х материалов бьтл снилсен на20оА, на базах 1(ольтмснаба и
горнь|х управлений ооздавался 3-месячньтй неприкосновеннь:й запас про.]овольствия' топлива; вводились новь|е многоуровневь]е нормь! снабжения и литания. € 1 итоля от]\1енялись все ранее изданнь|е
прик€вь]' распоряжения и 14нструкции' касав11]иеся вопросов использован1{я труда зак.]1}оченнь]х и вольнонаемнь1х рабоних и служащих.
€ унетом военного времени и в целях интенсификации труда с 28 :тюня в лагерях официально
устанавливалоя |2-чаоовой рабовий день, а для вольнонаемнь!х допуска1ось удлинение до 3 часов в
смену на тех предприятиях, где это диктов'ш]ось производственной необхо.]имостьго.
"6аботажники'', "дезорганизаторь] производства'', "отказники'', "ли|_18' не вь|полня}ощие установленнь|х норм'', "паникерь1 и болцнь;'' привлек€|-пись к уголовной ответственности и водворялись в лагеря.

Ёачальник |1олицправления.{альстроя Р1. Б. €идоров подчеркив:ш' что "всякшй, кпо попь!!пае!пся опль!ншвагпь огп рабопь!, о!п вь!полненшя ппана' к!по не хоче/п укреп1/п1ь пь!ла, к|по попь1!пае,пся внесп1!! элеменпьл ёезореанц3ацшц ц панцкц - !по,п вра2 совепскоео нароёа, ц с нц.у нуэюно пос!пупа!пь беспоецаёно. [7артпшйньте ор2анц3аццц ц пол1,!!по!пёельу на меспаах 0олэтснь. по'1ао2ап1ь ор?анс.|у' нквд, нароёно.му суёу, прокура/пуре в их рабопэе''|.

.{ля ускоренного рассмотрения уголовнь|х дел 1 8 авцста 1941 г. прик!шом нквд сссР и Ё|(}Ф
сссР -}чгэ 00893 |10о292 от 17 итоля в .{альстрое бь:л сформирован Боеннь:й трибунал войск нквд.
в 1 94 1 г. только в Фльском рь:бпромхозе за "труАовой саботаж'' бь1ло отдано под суд 1 8о7о рабоних.
Ёачальники лагерей свитл нквд и помощники военного процРора войск нквд по,{альсщо:о
на основании директивьт Ёаркома нквд и ||рокурора €Р
от 11 ноября |942 г. получили право возвращать в лагерь лица' которь|е после освобождения нару|шают установленный рехсим и производственну!о дисциплину.
3а хищение золота к виновньтм применялаоь вь|с!]]ая мера социальной защить] - рассщел.
Б управлениях лагерей и ощядах (отдельньтх дивизионах) вохР свитл нквд вводились должности дознавателей для расследования матери€шов о служебнь1х просцпках работников лагерей и вое_
ни3ированной охрань;'
€ 30 итоня 1941 г. вохР бь:ла переведена на дисциплинарньтй устав }(расной Армии, а личнь:й
состав' по согласовани}о с военнь|м процрором войск нквд.{€
-|{ипатовь|м' получил неощаниченнь!е
права на проверку доцментов' задержание и арест воех щаждан в районах |{оль:мьт.
€ 31 июля на прииоках устанавлива;1ся порядок' при котором каждая бригада ежедневно бьтла
обязана полность}о вь1полнять суточнь!е нормь!. Б противном случае бригаду задерживш1и по окончании рабонего дня на2 яаоа, а бригадиров саж€ш1и в карцер на 10 суток с вь1водом на рабоц.
( тяжким пресцплениям относились служебная халатность, дезорганизация производства и пр.
Ёапример, за развал работьт бьтли предань] суду Боенного щибунала нач€шьник участка прииска "|(омсомолец'' (чугпу) йаклагшевин, главнь;й июкенер фабрики }:|'э 3 (}Ф3[|{!) 11|мелев, нанальник базь:
[Фга [ладков' нач€шьник учаотка прииска им.
},[э 17 1(ольтмснаба йахаев, начш1ьник 4-й дистанпии 9[€
йаркелов
}Фга
и многие другие.
9калова 1(изимов, начальник отдела снабжения 9А€
Б приказе гу сдс нквд ].{9 435 от 22 авцста |94| г. т0ворилось "3а невь.полненше еосуёарс!пвенно2о плана как по мепа|шу, ,пак ц по объеьцам, за безобразнуто ор?анц3ац1/ю работпьа в 3апаёном ш
€еверном еорнь!х управленшях ц особенно плохуто рабо7пу прццсков: кБерхншй Атп-|рях>, к,\ебшн>, кБурхала>, <<7,[аль0як>, <€веупльтй>, кЁо;асо^|олец), к1ай-!рья\ к€реёншй Фротпукан\ к1епэа> ш кАусканья> ...
арес7поватпь на !0 цтпок ёомацлна:лц арес!по^| с шспо-пненцем слрюебньах обязанносупей: начс!льнцка прццс!
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ка <дебцн) - тп' Фрлова, <йальёяк, - ]п. €птепанова,

<€вегпльт{;>

-

п. |{обь!лкцна,

<,4усканья>

-

тп. 1ертслай...

!/ре0упреэюёаю ночапьнцков управленцй ш нача7ьнцков пр1.1цсков.., чп1о, еслц в б.цшхсайтдце ёнсц не
вь|правцпся работпа буёу вьтнуэюёен пр1|влечь к оп1веп1сп7веннос'171/ ),еоловной''\ .
Размах "посадки'' бь;л настолько велик' что сам начш1ьник,(а':ьстроя 1,1. Ф. Ёики1пов уже в конце
1941 г. потребовал' наряду с усилением борьбь: с дезорганизатора\{|| производства, прекратить порочну}о практику безосновательнь|х арестов рабоних и специалистов.
1ем не менее чистка продолжалась, особенно в аппарате йавного }правления и среди техничес_
кого состава горнь|х управлений.
Бьтполнение плана 1941 г. любой ценой привело к тяжель!м последствиям, особенно на приисках
9ай_}рьинского, €.еверного и 3ападного [|19.
||роверкой было вьтявлено' что весь контингент заю1юченнь]х !{ вольнонаемнь!х этих управлен:*й
болел цингой 1-й степени. 1{роме этого отмечались массовая в|'|]ивость, дизентерия, обморожение и, как
следствие' вь]сокая с},1ертн ость вне стационаров.
1олько в октябре 1941: г. в €[|{1 3гпу и 1{![|!! умерли от болезней и истощения |023 чел., а
группа "Б'' (нерабочая часть лагеря) достигла 10% от списочного состава.
|1олоясение усугублялось еще и тем' что при фактинеском удлинении рабонего дня до 1 4_ 1 6 часов
и увеличении дневной вь:работки одновременно вводились новь|е - пони)кеннь|е нормь| питания.
,(ля вольнонаемнь!х рабоних и всего населения 1(ольлмь: приказом по [! сдс нквд сссР ш9 439
от 23 августа |941, г. с 1 сентября устанавливался особь:й порядок снабжения основнь|ми продукта\'и
питания по заборньтм кни)ккам - в зависимости от вь|полнения суточнь|х заданий.
Б приказе подчеркивалось' что к нару[пителям "буёутп прц;|4еня/пься суровь!е.церь1 наказанця как
к 0езореаншза/порал! снабэюенця в военное врелая"2.
Бще более жесткие мерь| применялись к зак.]1к}ченньтм €еввостлага.
|1ереход на карточну}о систему снабжения вольнонаемнь1х и нормирование щуда зак.}1}оченнь|х
бьтл объективно необходим, но этот процесс сопровождался массовь|ми хищениями, мо!шенничеством'
спекуляцией, а в коненном итоге крайне пацбно отразился на положении лгодей.

1(роме этого, стремясь использовать рабоную силу на основном производстве' нач!ш1ьники приисков создавы1и из больньтх и ослабленнь1х зак.]1}оченнь!х и вольнонаемньтх бригадь! по заготовке дров и
стройматери€ц|ов' в результате чего отмеч!штись многочисленнь1е сл)чаи замерзания и смерти от осложнений.
Ба прииске "Бурхала'' чиоло больньтх достигало 35оА от списочного состава Ф]1|[.
Ёедостаток рабоней силь| в основном производстве пь]тш1ись компенсировать за счет мобилизации
рабоних и служащих г. йагадана и о|''!ту!я их со всех предприятий не:обь:ватошей промьх1||ленности.
25 сентября |941 г' бь:л издан прика}.}чгэ 497, в котором говор}!т|ось'' "Б цатях обеспеченця вь!по.цне-

нця плана успановш!пь ... на]у'ь!в меп,су!ла в су7пкц на каэюёоео рабопающеео на прц11ске вне 3авцс11]у|осп1цопёолэ:сносгпш1,!вь1полняа14ойработпьо: тэо€[!7|-4ер.,1!-1|-5ер',чугпу-8ер.,[Ф|-1!-1ер.,
тгпу - 5 ер. |сгпановленньтй ... нс!]',|ь!в ]\,[е,пс!]!ла в ц!пкц являетпся обязапельнь1м ёля вьтполненця всец 6ез
цсключеншя сп1/сочнь1м сос!паво^,! пршцска (рабо.нше, заняпь!е на основно.та прошзвоёс7пве ц вс,7о.^/|о2ап1а.!ьном, слуэюащ11е аппарапа прццсково2о |прав)еншя, все рабопнцьц ла2еря, .'!а2ернс!я обслуеа ш лзрон') ''3.
Бторая половина 1941 г. ск.]]адь|валась крайне напряженной. 1радиционна'| схема развит}1'! производства' основанная на массовом применении щуда зак.}1юченнь|х' оработанная в предвоеннь|е годь]' в
изменив[шейся сицашии ок:в,ш1ась неэффективной.
в 1941 г. первонач:1льнь:й план завоза на |(ольтму зак.,1}оченнь1х (40 тьтс. нел.) бьтл скорректирован
в сторону снижения на30оА, однако и он не бьтл вьтполнен в полном объеме.
Б отличие от про|'пль|х лет.{альсщой не полутил и специ€шистов из числа вольнонаемнь]х' в то
время как в ! и 1| кварталах с 1(оль:мь: бь:ло вь1везено в 3 раза боль:ше людей, чем это предполаг.}лось по
плану.
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Ёа конец 1941 г. в системе .{альстроя насчить!в,шось241' 909 чел., из н|{х 71 529 вольнонаемнь]х.
3 горньтх управлениях бь;ло занято 130 070 чел.' или 51 ,9оА от общей численности персонала !альстроя

(без

БФ[Р).

|1ри среднегодовой обеспеченности рабоней силой на 102,3оА, в то[{ ч!'сле зак.]]}оченнь!ьци 115оА'
на предприятиях основного производства ощущалоя больхшой недостаток рабочих, а производительность труда составила 13оА нормьт.

[осуАарственньтй план золотодобь:чи бь;л вьтполнен всего на89,7%о (табл. 1).
7аблнца
Бь:полнение плана 3олотодобь:чи 19,{1

сгпу

згпу
чгпу
югпу
тгпу
ягпу
дс

28700,0
19700,0
34800,0
1] 600,0

240о'0
400,0
97600,0

1

п1

25282,1

\976з'2
280з2'8
10613,3
2452,0
803,0
86946,4

88,1
100,3

80,5
91,5
102,5

200,8
89,1

|[ри росте золотодобь]ни на 6,2оА (к 1940 г.) объем вскрь]тшнь]х работ }'ве._1ичился на 18,7оА, добь:на
песков - наз4,4, в том числе подземнь|х - на32оА, промь}вка - на31
'4оА.
9величение объемов горнь|х работ бьтло в основном обусловлено снижением среднего содержания золота с 15,33 до 12,56 г/м3, а также вводом в эксплуатацию новь|х месторожденийи участков' что
всегда сопряжено с трудностями объективного характера, и консервациейряла приисков.
Б конце 1941 г. создаются прииски им. Боротпилова' им. 1имош:енко, им. Буденного, "Бещень|й'',
"|1ионер'' в 1енькинском [||} "Бурхала'', "Бетвисть:й'' - в €[|19' "9елбанья'' _ в 3[|11 "1(омсомолец'' _
в

9[|{!.

Фловодобьтча бьтла сосредоточена на рудниках им. .}1азо _ ю3гпу' им. 9апаева (закрь:т 30 и:оля
1941 г.), "{ета'', "(ин}{ал'', ".{непровский'' (образован 25 июля 1947 г.), "Буть:гьт9аг'', "€ветльлй'' _ 1||1!,
"!{ндуотриальнь!й'' (образован в 1941 г.) - Ф[|1("'Бальцмей'' - чгпу.
Растширение сьтрьевой базьт оловодобь:чи произо1пло за счет россь:пей |[ь;ркакайской системь: на
9укотке (прииок "|[ь:ркакай''), введенной в начальну}о стадию промь11пленной эксп.гуатации в 1941 г.
Б связи с ростом золотодобьтни в 9аун-9укотском Рай[Р} в июле 1941 г. нач€[лось строительство
9аун-9укотского горнопромь|!пленного комбината.
Атоги 1941 п и перспективь} д€ш1ьнейц:его развития горнодобьтвшощей промь11пленности бьтли
рассмотреньт на партийном активе ,{альстроя, состояв1шем ся 7 января 1942 г.
Ёачальник гу сдс 14. Ф. Рики1шов говори л: "7оваршщц, ] 942 е. погпреб1,е!п о/п нас нанболее серьезно2о оп1нош1енця, больц:е цнццца!пцвь!' уме7пь внеёрятпь !пехнцку - эгпо еёцнспвенньсй вьухоё ёля,|ааьс!проя в ёапьнейшлем, чтпобьу он моа ёавапэь больтнце объецьу ц рас7пц по ёобьуче необхоёцмой про01'кцшш
... э7по ёаегп сокращенце погпребноео ко!!шчеспва фшзшнеской сшль! ш !пехнцкц, коп1орую мь! 3авоз1!'/!ц
в эпо]| еоёу 0опусгпцм !пакое эюе
сюёа. [{ц в кое7| случае не 0опускагпь невь1полненця п:!анов... Ёслш
^''ь!
огпноц[енце, п'о капас/профшнеское полоэюенце буёегп ц в 1942 е. !!юёей мь1 не получшц, нш оёноео чецовека, военнс!я о6супановка не по3воляеп1 нс!'! 3аво3ц/пь луоёей сюёа ... 7оваршщш, не]!ьзя сейчас поё;венягпь
мепоёьо убеэюёеншя, мегпоёьт воспцп'ан1!я репрессцял!11 ц прцнуэ!с0еншялцц.
<йавньслс ос!пае!пся, - еоворцгп поваршщ €гпалцн, - мепоё воспц7пан1/я, метпоё у6еэюёеншя>' Р! на
эгпо на0о обрапшпь сеРьезное вншманце''2.
йногие отмечали' что низкая производительность труда являлась не сабота:кем, а следствием
общей физинеской ослабленности зак.,1}оченнь|х' вольнонаемнь|х и плохой организации работьл.
|
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Б связи со с.'1ожив1шейся обстановкой с завозом рабоней с|{]1ь1 в .[альстрой руководство Ё(БА
сссР приняло ря.]. }1ер по комплектовани}о предприятий и приисков вольнонаемнь]ми рабоними и с"цужащими за счет досрочного освобождения зак.,1}оченнь1х из лагерей.
3тот прошесс ст€|,1 одной из главнь]х особенностей повьлгпения эффективности основного произ_
водства не только в 1942 г.' но и всего периода военного времени.
3 директиве Ё(БА сссР ]ф 524 от 24 ноября |942 г. (в соответствии с директивой Р(Б! и
|{рокурора сссР.]{э 194/11111692|с от 7|\/ 1942г.) говорилось'. ''( начаца Фпечесгпвенной войньу в
цн7пересах обестаеченця еосу0арспвенной безопасносгпш 0шрекгпивой Ё[{БА ш 1рок1,рора €Р
]ч[р 221
оуп 22 цюня ] 94 ] 2. нача.!ьнцкала лаеерей ш ёруешх лаесп 3аключенця бьэло преёлоэюено заёерасатпь освобоэюёенше 3акончцв11!цх срокш нака3анця... зак]1}оченнь!х 3а особо опаснь!е прес/пупленця.
Б апрепе 1942 е' по хоёатпайспву ряёа начс!льнцков лаеерей ц в .|а1'|х 6олее рацшонсу!ьно2о цспо:!ьзованця на рабопаах 3акл!оченньтх, заёерэюаннь1х с освобоэюёеншем, !{ЁБ,\ ш !/роцратпурой €Р
цзёана
0шрекгпшва !Ф 185 кФб освобоэюёенцш ц3 мес!п 3аключенця час!пц эп1цх кон!пцн2енпов с оспавленце|! цх
ёо конца войньа на рабоптах по во.|!ьнол|у на{ьму в ла2ерях ш колоншях |7!{вд'''т.
Б п. 3 директивь1 нквд и |{рокурора €Р
лг9 194 подчеркивалось' что "осуэсёенньте за !{Р!,
ссд, ссс' €Б3 ц в связц с ёруешмш поёо6ньулцц форлаулшровка|у'1.!, а !пакэ!се члень! саццей цуу!еннцков
Роёцньу поёлеэюаттт освобоэюёенцю в соо!пвеп1с!пвцц с п. 2 ёшрекпцвьт }{р ] 85 ш осупавленшю на рабопах в
ла2ер'!х по во!|ьно.1!), най-тт);ёо конца войньт''2.
Б результате этой акции (с унетом прекращения завоза закл}оченньлх) трулоспособная часть лаге(щуппа
"А''), занятая в основном производстве' сократилась в 1942 г. с 138 000 до 99 9з1 чел.' а
ря
уАельньтй вес вольнонаемнь|х возрос с27,5 доз9,зуо(66з43 чел. без лагерного персонала)*.
1акое увеличение численности вольнонаемнь1х рабоних позволило укомплектовать некоторь1е
прииски иск.]1}очительно вольнонаемнь!м составом.
|{о этому поводу в приказе по гу €[€
}:[э 067 от 1 5 окгября |942 г. говорилось : " Б цатях правцльно2о
шсполь3ованця во:1ьнонае+сньтх рабочцх ш сокРащен11я расхо0ов по со0ерэссаншю охрань! ц ла2ерно2о аппара7па, с 1 ноября 1942 е. перевесп'ц на вольнонаемньуй сос7пав прццскц: <Б. Атп-|рях>, к&гпураовойу сгпу, к]у1альёяк> - згпу, тлла. Борош;шлова - 7|!||, цм. 25 легп Фкпября - ({угпу руёншк </оло0ньой>.
,\оукомгшекпова7пь ц 3с!л'енц7пь всех зак]!юченнь!х на прццсках: <|орньэй> - 1огпу, <Больи;евцк> -

9![|7|

ц < 9кпябрьскцй > - чугпу"з.
(роме этого зак.}|юченнь!х сним'ш1и с Аркагалинской,9елбаньинской, Берелехской, 3апятинской
электостанций, с 1-й ул 2-й автобаз }А1а, с угольнь!х районов и всех предприятий ,(альстройугля, а

также ряда дорожно-экопщ/атационнь!х
участков.
3тот про:лесс продолжалоя и в дальней:шем. Ёапример' в январе 1944 г. на вольнонаемнь:й оо_
став бьтли переведень| прииски "[еологический'', "|1ятилетка'', "Фдинокий'' - €[|[{ "|(омсомолец'' -

чугпу.

1(роме этого на период промь1вочного сезона бь:ло дополнительно мобилизовано около 9 тьтс. чел.
из других отраслей хозяйства .(альстроя.
|1ринем, как отмеч:!-лось в приказе }чгр 484, "всех.тлоёей, команёшрованнь!х с преёпршягпцй е. 7,!аеаёана, !А7а, вохР ъс 0руешх тареёпршяпшй .\атьсгпроя на прцшскц 0ля работпь! на основно^4 прошзвоёсгпве'
ос!павля]пь на срок 0о вьттто.цненця еоёовоео п|!ана.
Рабочеео ц:!ц слу1!сащеео ... в случае ухоёа цлц вьаезёа с прццсков без спецшально?о указанця...
пр1/влека!пь к опве!пспвеннос7пш по |казу ]7Б€ €оюза €Р
оп 26 цюня 1940 е. - за сс|-\,'ово./!ьньай ухоё с
преёпршягпшя"1.

Б связи с острь|м дефицитом рабоней

силь1 и материальнь|х

ресурсовв |942 п пеРвоочередная

отработка проводилаоь на наиболее богатьтх по содержанию золота месторождениях. Фообое внимание
|
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Ф.р-23сп, оп. 1, д. 88, л. 30.

* 9исло вольнонаемньгх-договорников сощатилооь 3а счет мобилизации в (раснуто Армиго, а
закдючен_
за счет освобождену|я у|з лагерей и вь1воза с 1(олымьт зак]|!оченнь|х-и!{в€|.'|идов.
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бь:ло уАелено концентРации работ в 1енькинскоьл

БуАенного' им. 1имотпенко.

:апт.

||1{

в дол|{не р. Фмнак - прииски им. Борогшилова,

Ёерентабельнь]е и малоперспект|1внь|е месторо)кдения|,! участки бь:л:; закрьлть]' за счет чего бьтли
\'ко}{плектовань1 новь1е объекть|.

Ёапример, в €еверном

[||!

прииски "|1арт!{зан'', "Ёижний Ат-9рях'',
"(уранах_€
а
ла'', в югпу - прииски "Берхний Фрорудник
"[урба'',
"(инжал'',
"3олотисть:т'т"'
в 3[[{9 - прииск "{арпир'', рудник "1опкий'' и ряд других.
ц'кан'',
27 июля 1942 г. в связи с увеличениеьд добьтчи олова по 9аун-9укотско\,!}' оловорудному комбинац
прикш}ом ]чгр 407 бьтло организовано 9а1'н-9укотское [||!.
"}|еляной'', "9екай'', "йайорьтн'', в

бь;-п:: законсервировань|

{[||}

-

||роцесс струкурной реорганизац|{}{ основного производства продолж&'1ся и в период 194з - 1 945 гг
||риказом

}'ч1'э

91 от 19 февра-гя 1943

г.

по

[!

€.{€

ликвилировань| разведрайонь| в к)рнь|х управлен}| !х:

Ёерига-Бохагглинский, йякит-Ёрбинскит] - югпу йьтлгинский (9ек_{екинский) - сгпу €еймчанский тгпу а 9елбаньинсктайи Ёексикано-йя}'нд:кинский обьединень! в разведрайон им. Фрунзе - згпу.
18 сентября 1944 г. в связи с маль]п{и объеьтами добь:чи золота бьтло лгтквидировано }Фжное [|1}.
|!рииски "[еологический'', "9тинь]й'', "|1ятилетка'', "[орнь|й'' и руАник "1(вар:{евь;й'' бь1ли пере-

[|1}, рудник ".{непровский'' - )(етинскому разведрайону. Бсю ли1пн}о}о рабону*о силу
перевели в 1енькинское и 9ай-}рьинское [|19.
Фдновременно открь|вались новь]е прииски и рудники: "[варАееш'' на базе месторождения
кл. .(егдекан' левого притока р. (улу (1|[|9), "Бурустах'' на россь|пях р. 1(уръ,н-Агаль]к' правого притока р. Бурустах (9}[|{9), рудник "йульт|{н'' (99[||9) и лр.
в 1942 г. прииски и рудники обсл1'живали 17 обогатительнь|х фабрик, в том числе }:{'э 1 (им. 9апа_
ева), }хгэ 3 (им. -г1азо) производительностью по 600 т рудь1 в сутки' )$ 5 ("}етинскуто'') - 250 т/сут', }.|э 6
("Арманску}о''), )т[9 2 ("€еймяансцю''), }:[я 4 ("1(инхс0''), ф 7 ("14ндустриальную'') - по 100 т/сут.
Ёа отдельнь|х участках началась промь|1!|ленная добь:на рудного золота. 3а год бьтло добь:то
17 тьтс. т рудь1 и 482,2 кг золота. Фбработка рудь1 велась на трех фабриках, оснащеннь|х 10 бецнньтми
ча|'пами Бейльдона.
|!о сравнениго о !941 г. несколько повь!оилась эффективность применявц_тейся техники и оборуло_

лань: €еверному

ван\4я.

Ёапример, на добь:не песков' проходке руслоотводнь|х и капит€ш]ьнь]х канав работали 92 экскаватора' на транспортировке торфов и песков, кроме мехдорожек и транопортеров' на подземнь:х работах
действовали 83 терриконника' 14 качагощихоя конвейеров.(( 2-|5,на открь|ть|х участках _ 28 скреперов.

3 результате производительность туда на г0рно-подготовительнь|х работах повь1силась на2|,8%о,

на промь1вке пеоков - на3\,2%о, на перевалке торфов - на22,2%о.
[осударственньтй план золотодобьтчи бьтл вь:полненна707,5оА. |1ри плане 82 ть:с. кг фактинеская
добьтча составила 88 1 1 9,4 кг шлихового золота.
[аракгерной нертой 1942 т. и военного вре}{ени в целом являлся стабильно вь:сокий уАельнь:й вес

лоточной добьтчи золота (та6л'2).

7аблшца 2

.(аннь:е о добь:че золота лотками по [альстро:о, т|
Фтчет

|1лан

1-од

1|]лиховое золото

9дельньгй вес

хим.чистое золото

в общей добь:че,

1941

8,1

19,8

1',7,з

22,8

1942

5,3
14,8

2з,9
11 )

27,1

25,9

2о,4
23,0
22,0

28,0

2з'8

\94з

)1

1944

\945

|

гАмо.

11

^

1
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з2'59
31,1
24,5

%о

!1

[!о рящ' приисков этот пок'ватель достиг,ш вну1пительньтх раз]\{еров. Ёапример, в €[|1} на прииске
им. Бодопьянова золото, добь:тое лотками' составляло 34,8оА, на "1||ц'р::ово\{" - з7 ,8о^, "Бурхале'' - 4з,|о^,
".|['желгале" - 45,5о^.
[лавно:-д проблемой про|\{ь|1шленного комплекса .[,альстроя в 19-1 1_ 1945 гп, серьезно ослохснявгпей
обстановку яв.'1ялось резкое сокращение всей номенк.,1атрь] поставок с }|{атерика.
3авоз грузов в !альстрой1

год
|рузьп, тьпс.

т

|94]'
425'з

\942

|94з

183,0

|7з,0

1944
215,з

1945

з20'0

Ёедопоставки оборулования' запаснь1х частей для автотракторной техники' стройматериа.]]ов'
метш1ла' сте|сца' одеждь| и пр. частично компенсировались произво]ством на местнь]х предприятиях.
Фднако этого бь|ло недостаточно' и жизнедеятельность.{альсроя во многом завиоела от завоза
грузов по лен.]_лизу из с1шА, начав1|]емуся в 1942 г.
в |942 г. из всех грузов' доставленньтх в Ёагаево, 80 тьтс. т (8%) составляли импортнь]е' в том
числе 47 тьтс. т продовольствия' 6700 т оборулования' 3300 т взрь1вчатки,20 900 т нефтепроАуктов и пр.
|1орть: |1евек и Амбарник полность}о снабжались из Америки. Районьт Аньти{андь:ги обеспечива_
лись отечественной продукцией, а импортнь|е грузь] в количестве2тьтс. т з&}имов€1пи в 1икси и 9чтске.
в 1943_1944 гп роль и значение импортнь]х поставок из €[.!-!А еще бо_'тее возросли.
в 1 943 г. Ёагаевский морской порт бь:л превращен в перевалочнуло базу что резко увеличило его
щузооборот. €1'ла,(альстроя и йорфлота до открь1тия навигации (20 мая) ос}|ществляли перевозку грузов из с1пА в Ёаходц и Бладивосток' а затем в б. Ёагаева.
Б | пол1'годии |943 г. крупнотоннажнь|е суда дальстроя совер1пили 9 рейсов из €!]А, доставив

78 ть:с. т грузов.
Б целом за год в б. }{агаева посцпило более 140 тьлс. т р.вличнь1х гр},зов' в подавляющем боль1пинстве из Америки. |{ромь:ш:леннь|е предприятия .(альстроя и автоФанспорт стали переоснащаться
американокой техникой' в том числе современнь|м обогатительнь]}{ обор1нованием' пароцрбинньтми
электростанциями' автомобилями типа "€цАебеккер''' ".{аймонд'' и т. д.
Раряду с техникой огромное значение для населения (оль:мь: (за исклтонением овощей и рьтбьт)
имели импортнь]е поставки продовольсть|1яи промтоваром (табл. 3).
[аблшца 1
3авоз продовольствия на |{ольпму в |944

п,*

Факгически

Ёаименование

в том ч}!сле импорт

йука
1(рупа

){ирь:
!(онсервьт мясн.

44з29

43944

4з944

5\79
1з70

61 53

6153

1446

1446

705

675

675
1]95

\265

€ахар
йолоко сщ.
9ичньтй поро1]]ок
9ай, кофе

€пирт

195

1195
184

90

105

9з

111

182

1абак

€оль
€пеции
€ь;р

'

71)
204

184

!05
111
2\_2

500
7300
2о

6079
75

75

150

146

146

1{роме продовольствия на }(ольтму бьтло доставлено 3250 тьтс. м х.}1опчатобумахснь:х и 6б ть:с. м
брезентовьтх тканей, 111 тьтс. пар ко)1(аной обуви, 70 т подогпвенной ко)|(и. Б качестве безвозмездного
|
2

гАмо.

Ф.р_23св, оп. 1 д. 3399, л. 2\
'
1ам же. А. 4268' л. 35.

.

\2

дара из сшА бь;-пи полунень] два госпиталя по 100 коек для |!евека г.: 9нь: и один госпиталь на 250 коек
для йагадана.
|1ланируемь:е объемь: отечественной прод1'кции по объективнь]}1 причинам не вь]полнялись.
Аналогичное положение бьтло с техникой и оборулованием. " 1авоза о!печес!пвенноео оборт,ёованця ,1очп1ц не бьз.то, а вьу0апенньте фонёьа шлш не рес['|цзовань!, цлц реа7ц3ованьу неёос|папочно, как-п!о:
гпрансфор.т|а!порь! сшловь'е,
пос!поянно2о п7ока, 2ацьваномеп1рь!, !пермопарьг ц гп. 0."|.
^4а1ццнь!
1944 г. на }(ольгму доставил и 9002 т оборулования импортного производства' в том числе
20 экскаваторов, 518 автома1шин "€цлебеккер'', 4 "Рио-(омингс'', 50 "[аймонА'', 10 "Биллис'', 40 тракторов "Алис_9алмерс'', 11 кранов. 20 компрессоров' 5900 силовьтх рансформаторов' 15 металлорехсущих станков, 4 отсадочнь|е ма11]инь] и многое другое.
Бсе это в целом позволило повь1сить техничесцю оснащенность горнодобь:вающей промь|шлен-

в

ности ,(апьстроя.

Ф.:,нако уже в 1945 г. положение со снабжением резко ухуд1пилось. |1лан завоза оборулования бь:л
вь]по-:1нен всего на 49%о'продово;1ьствия - на 108, промтоваров - на77 .3то бьтло связано с прекращени-

ем поставок по ленд-лизу и анн}аированием отечественнь;х фондов в овязи с начавтшейся войной с
9понией.
|{о плану 1945 г. морские с1на .(альстроя должнь| бьтли весь го.п работать на американской линии
сшА _ Бладивосток.
Фактически перевозки ос!'ществлялись только в первую половину года' а после нач€ша войнь: с
бьтли переброшень: в район военнь|х действий.
-8,понх:ет_д пароходь! ",(альстрой'' т.: "€оветская.|!атвия''
снабжения предприятий.{альстроя созда.]] в ряде отраслей (энергетика, золотодобь|ча' тансстн{ш промь]1пленность) серьезнь|е трудн ости.
Б отчете.{€ за 1945 г. отмеч'шось'. "!!еполуненше тпрансфор.\4а!поров заёерэюало сёану в экс!1луа/паццк) Аркаеалшнской элекгпроспанц11ц ц ввоё на полну!о А4ощнос!пь 3еехайской... 3лекгпролаопоров...
вь13ва'!о заёерэюц ввоёа огп0ельньах вцёов о6ору0ованця... экскавагпорьс к!ъ4арцон)) ,.. получень' 6ез спрельз. !{еёовезено 3начцп1а1ьное ко:1цчес!пво запчаспей к экскавапоралс ш бульёозерам. Автпопокрь11цек неёополу-нено 4,6 пьус. ко^4пл., всле0спвце че?о парк авпома111цн кАаймонёу цсполь3уепся не полноспью.
7ехмагпершс|лов все2о 3авезено 6]о% плана, чупо созёапо ряё гпру0носпей, особенно в облас,пц капц,псшьно2о с]проц!па1ьспва ц в ц3еопов.1ен1/ц.^,|ес!пньолош преёпрця7пця}|ц оборуёованця ц запчостпей.
|!йополуненное оборуёованце час!пцчно восполнено ц32о/повленце|| на ]'|ес,пнь,х заво0ах, оёнако
€рь:в

порт,

]\1е

е ко н е п о кр ь' в а е гп п о п р е 6 н о с п ь,\ ал ь сгп р оя''2 .
Б целом надо констатировать тот факт, что поставки по ленд-лизу в годь| войнь: положили нач;шо
техническому перевороц в горнодобьтва:ощей промь1!шленности .{альсщоя.

э

п о ё ат

в

1943

г.

впервь]е на добьтче и промь]вке песков в 1широком мастштабе бьтли примененьт 35 экскава-

торов в комплексе с ленточнь1ми транспортерами.

|}одземньте работь: характеризовались увеличением п{еханизации доставки' откатки' подьема песков

из [ш;1хт.

Ёа руАниках бь:ли задействованьт 28 качающихся конвейеров, 23 щанспортера и 73 терриконни-

ка. .{обь:на подземнь!х песков производилась почти иск.]1ючительно пневматическим бурением.
Ёа промьтвке песков использовали 442 промь!вочнь:х прибора' в том числе 227 тшлюзовьтх,

82 америк анкп' 7 3 мехприбор а и 60 систем (. €. 1]]лендикова.
Фсобенность}о промь:вочнь1х работ |943 т' являлось опь|тное применение тцл}озовь|х приборов,

оборулованньтх бочечнь1ми дезинтеграторами (скрубберами) для промь!вки тяжель1х песков.
Б результате да)ке частичной механизации основных технологических процессов' при дефиците
[осуларственнь:й
рабовей силь: 7,5 ть1с. чел.' бьтло добьтто 70 084 кг золота и попутно 11,3 т серебра.

план бь:л вь|полнен на 100,3%.
Бще боль:шего размаха достигла механизаци я в 1944 г. Бсли в 1943 г. на механизированнь|х прибо_
рахбылопромь|то 1915тьто.мз горньтхпород' пли42оАотобщегоойема, тоь1944г.-3320тьтс.мз,{то
составляло 61о7о.
!

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

: 1ам же. )1.36.

1,

д. 4268, л.31.

1з

!величение объема [{еханизированной промь]вки 1пло за счет.1альней:.пего рас1пирения парка экскаваторов и скруббернь:х приборов' количество'которь]х увеличилось соответственно с 35 до 47 и с2

до 94'

[ирокая механцзац1!я

про,\4ь!вонньтх рабопа по3вол11ла знач1!!пецьно сокра7пц1пь попребноспь в
рабоней сц-це...' улуч1!11/п1ь 1!с]1ользованше прошзвоёспвенной лсфносптш.'., п1ехноло2цю про.74ь!вкц, а пакэ!с е р а з р е ц1ш гп ь з а ё ану п р о.1.| ь! в кц /п я:нс ел ь!х п е с ко в'' [ .
"

,{ля вь:полнения плана золотодобьтчив 1944 г. потребовалось переработать около 30 млн м3 горной маосьт, в том числе на вск?ь!1шнь:х работах - 7788, на перева.'тке - 3197, на добь:че песков на подземньлх работах - 1596, на промь|вке - 5154 ть1с. м3.
Ёаряду

с экскаваторами

на отдельнь]х горнь]х работах бьтли впервь!е примененьт бульдозерьт.

Ёапример, на прииске им. 3одопьянова бульдозерьт использов,ш|ись на вскрь][пнь|х работах, добьтче и
промь|вке песков.

в 1944 г. дальнейтпее развитие получила рудная золотодобьтча. йз тпахт бьтло добьтто и переработано 47 ть1с' т рудь:. 1,1з каж,1ой тоннь! извлекалось 10,2 г золота' и в целом бьлл полунен 481 кг (205% к
уровн}о 1943 г.).
Больтшое значение д.}ш вь1полнения плана золотодобьлчи имело 1широкое применение метода оттайки мерзль!х песков холодной водой, по которому работало 18 промь:воннь:х приборов. }(роме этого
бь;ло построено 47 утепленнь|х зимних приборов с горяней водооттайкой, промь:вгпих |70 тьтс. мз песков.

Аналогичнь|е методь] повь!11]ения производительности труда применя_:1ись на оловодобь:че.
Фсновной вк.,1ад в добь:ну олова внесло 9аун-9укотское [|!} {|147 т, или 47,2оА), где всцпила в
эксплуатацию построенная в |944 г. обогатительная фабрика .}ч[р 521.
Б целом за 194\-|944 гп промь:|'пленнь!м комплексом .(альсроя проделана ощомная работа.
[еолоптческ:дци исследов€|ниями

1|]енно необследованньпс

[оторьп( 320 тьтс. км2 _ в совер(356
т), олова (198 910 т), воль_
рйонах. Б ходе этой работьт разведань| 3€шась| золога
бьш:а охвачена т1лощадь 504 247 }ол2' из

фрама (28 4з2 т), ископаемьтх углей (156 927 т), серебра (|24 т), меди (24,9 т), свинца (66,1 ть:с. т) и
других редких мет€ш1лов' огнеупоров и стройматери{|"лов.
Разведкой россь;пнь|х меоторо)кдений золота бь:ло вь:явлено 1 50 новьгх объекгов (200 т), из которьтх 80 введень! в эксплуатаци}о.
(роме этого бь:ли найдень: 12 оловорулньтх (126 200 т),3 вольфрамовь1х и 2 кобальтовь|х место_

рождения.
"Фсвоенце новьах районов прохоёшло сс!мь!'!ш бьтстпрьтмш !пемпс!л'ц. Фгпсупспавше ёорое, 1юшлья ц
!п.п. переспс1ло счц/па/пься серьезнь!]\4ц препя7пс!пвшя-/у'ц к бьтсгпрому освоеншю новь1х объекпов. [ак,
напршмер, Фмчакская ёолцна начсу!а освацва/пься полько с осенш ]94] еоёа, но уэ!се в 1942 еоёу на ней
бьуло ёобьупо 21 495 ке зо:!о!па. [обьтна 3оло!па' с!процпельсп1во ц ор?анцзацця пр11цсков, проюпаёка
ёорое - все э!по прошзвоёш.тось оёновременно''2.
Бсего за1941'-|944 гг. введено в строй 17 новьлх приисков' на которь1х бьтло добьтто 90 т золота и
законсервирован 21 прииск (табл. 4).
[аблица 4

Бсего действов{ц1о приисков

8 том.цдсле открь|тьп( в

1941 п

,{обьтто 1цлихового золота
на приисках' открь!ть!х с
1941 п,:с
14х ул. вес в общей до6ь;не.{€
в%о
|
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Ф.р-23сн, оц.
1ам же..{. 167, л. 8.
з
1ам же..}1. 78.
2

1,

д. 4268, л' |2.

з7
\7

41

40

37

11

13

\4

2497

з0062

38615

47950

2,9

з4,1

46,5

57,8

э

14

йз новь:х объектов наиболее перопективнь1ми являлись прииски :тпп. Борош_:илова, им. БуАенного'
им. 1имогшенко. и\1. [астелло, на которь!х бь:ло добьтто 52 937 кг золота. а так){(е "[варлееш'', "|1ионер'',
"|1обеда'', "|1анф;а-:овский''.
Фсвоение новь!х месторо)(дений провоАилось главнь|м образом за счет мобилизации внутренних
ресурсов' при резком сокращении рабоней силь|' занятой на основном производстве.
Б целом на 1 января 1941 г: в.(альстрое работало 216 428 чел., из них вольнонаемнь]х 39743 и
зак.,1юченньтх 1?6 685, а на 1 июня 1944 г. общая численность работавш}.!х снизилась до 167 686 нел. при
росте вольнонае}{нь]х до 94 014 че.ц. и умень|'пении числа зак.,1|оченнь|х до 73 672 чел.
Бсе лиша, освобождав|1]иеся из лагерей, до окончания войнь; закреплялись на предпРиятр|яхАацьстроя в качестве вольнонаемнь:х рабоних.
Бо 1! пол1'го-:ии 1944 г. на (о.тьлму впервь1е с нач€ша войнь: бь:ло доставлено 1 9 165 зак.]]}оченнь1х'
но это не измени-1о положения' так как 9475 из них бь:ли женщинь! (табл. 5).
7аб.тица 5

0беспеченность рабоней силой прелприятий .[альстроя' нел.!
3 7' к плану
|1роь:ь:тшленность

7856

€щоительство

20700
9з00
46540
4640
1 0600
2900

(овхозь:

и р€вве.]ка

[|епроизводственнь:й

персон€ш
.|{агперсонал и лагобс.':1'га
8Ф{Р и Б|!Ф

Фтгуск вне !альстроя
&'тительно неработаюшие
Бсего

1

75887
20893
646з
45186
4878
9з7 5

|з52

8600

12495

181841

\16529

96
100

69
97
105
88

46
145
91

|{ринем в отчете за |944 г. подчеркив!ш|ось' что "6 сос!паве 3аключенньзх, работпающшх в ,\аоьс!прое, 1|л|ее/пся бо.тьш:ой проценгп слабоео фшзшнескоео пруёа, ц эупо обспояпе.]тьс,пво сксвс!/'ось не 7полько
на невь!полненцц норм вьтрабо/пкц ш||ц' но ц на ),ва'|цченц11 чцсла ё.цшптецьно неработпающцх кон!пцн2ентпов. Б резульпапе уёельньуй вес конпцнеен,пов' уч7пенньсх по рабонему фонёу, оказсу!ся ншэюе /шаново-

" [1ам хсе].
?аким образом' только благоАаря 1широкому внедреник) средств механизации и применению но_
вь1х методов извлечения мет'!-11ла из песков' сню1€ющих его потери, лр|1' резком сокращении защат по
капит€ш1ьному стоительству предпр|4ятия,{альсщоя вь|полняли установленнь|е нормь!.
Ёапример, средний процент общих потерь мет€ш1ла при промь1вке бьтл сни)|(ен с 4,1 до 1,84 ц в том
числе на механических приборах с 2,8 до 1,57, на приборах других типов с 4,1 до 2,5 т.3а это время
количество механических приборов увеличилось с 86 (1941 г.) до243, а 1тельньтй вес объептов промь1ть1х песков - с 9,2 до 69'2оА.

ао

|1роизводительность труда на вскрь||'шнь1х работах возросла на 57 ,5оА, на добь:че подземнь|х песна 35,8, на промь!вке приборами - на 67,5оА.
3то позволило при абсолютном сни)кении добьтчи золота к уровню 1940 г. все же стабильно улер_
)кивать ее в среднем на 70 т в год.
Б отличие от воех предь|дущих лец в 1944 г'.{альстрой выполнил государственньтй план не тольков

_

ко по золоц/, но и по объемам горнь!х работ.

в

1944 г. лг{ше всех работали и перевь]полняли плань] по добь:че золота прииски: "9дарник'',

"Б1рхала'', "€тахановеш'', им. Фрунзе, "|1ятилетка'', !й. [астелло, ".[усканья'', "9тинь|й'', "[орнь!й'',
"Берхний Ат-!рях'', "|(варшевь:й?', "|1анфиловский'', "йальдяк'', им. [орького, "€крь!ть|й'', "9ай_!рья'',
им.9калова, "1уманнь1й'', "!!|црмовой'', им. Бодопьянова и им. 1имо1шенко'
!
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3ападное [||9 перевьтполнило план добь]чи на 19,'7, €еверное гпу - на 72,|оА.
Ёаибольгший 1,спех в годь] войнь! бьтл достигнут в добьтве олова (табл. 6).
7аблица 6

€правка

Бсего
Б том числе из россьтпей

о добь:че олова

по.(альстрою в 1940-1945 гп' т в концентратах'

1917

459

4509
950

3580

з226
769

82з

Фсобо важное значение среди предприятий, добьлвагощих олово' имели 9аун-9укотское и !нское
[[1} располагав11]иеся за полярнь|м кругом. .(обьтна олова в этих управлениях увеличилась к уровню
1941 г. в 3,5 раза и составляла более 30,А всей добь;чи по ,{,альстрою.
Б связи с ростом добь:чи рудь| для ее обработки бьтло построено 13 обогатительнь1х фабрик с
с1'тонной производительноотьк) 1 965 т.
Ёарялу с увеличением рудной оловодобь:чи в 9аун_9укотском управлении интенсивно развивалась разработка россь1пей на прииске "(расноармейский''.
(роме основного производства в условиях военного времени особое значение приобрели местная

промь1!'шленность' сельское хозяйство и добьтча рьтбь:.
Развертьтвание мощности механических предприятий,{альстроя 11|ло за счет как создания новь]х
цехов при действующих заводах' так и постройки ремонтнь]х мастерских при всех горнь|х управлениях.
в |944 г. в хозяйотве.{альсщоя имелись 4 завода (отекольнь:й' сернокислотньтй, огнеупоров' взрь|вчать1х вещеотв) и 8 механичеоких мастерск|тх;в 1943 г. бь:ла запущена ообственная мартеновская печь,
что позволило сэкономить 2000 т ст€ш1и. .{ля обеспечения местной металлургии бь:ло н€ш1ажено произ-

водство кокса.

йеханические предпру|яту|я освоили вь|пуск

1

14 типов р:шличного горного и силового оборулова-

ния,наладили изготовление запчастей, в том числе таких сложнь|х' как пор1шни' гильзь|' кольца' топливная аппарацра для всех марок дизелей и т.д.

|{о горному оборулованию бь:л освоен вь]пуск 40 наименоъаний маш.тин'
марки лк_0,5, м4-д8 "|{унцрец''.

вк.}1юч€ш

экскаваторь]

1(роме этого на местнь]х предприятиях изготавлив.ш1ись компрессорь|' токарнь]е станки' морские
и речнь|е катера, элекгрооборудование' а такя(е стек.}1о' резина' вата, обувь, одежда и т. д.
Ёесмощя на сокращение капвложений, не ослабевало дорожное строительство, нер1врь|вно связанное с освоением отдаленньгх промь]|пленнь1х районов и прок.]1адкой гути нерез Берхоянский перевал.
Ёаиболее сложнь1м ок€в€ш1ось строительотво в течение 16 месяцев магистрали (адьткчан-Алдан
протяженностью 730 км. Фно велось в сло)!(нь1х к.,1иматичеоких и геологических условиях (морозьт до

65'€, топи, болота, наледи), особенно в западной насти Берхоянского перев€ш1а' при отвеснь]х скалах с
лабиринтом ушелий. €реднегодовой прирост увеличился по сравнению с довоеннь1м периодом со 165
до 575 км (248%).
€еть автодорог на 1{ольтме возросла на2023 км..{ля их постройки бьтло уложено 7 млн м3 щунта
и камня.
которая оперативно ре!п:ш1а 1|]ироБ годьт войнь: повысились роль и значение авиации
'{альстроя,
в
зак.}1}оченнь1х
от
перевозки
золота
переброски
кий круг задач
ло
щуднодосцпнь|е районь:. ,{ля ее
нужд бьлло реконщруировано и постРоено 30 аэролромов' из них 6 новь:х - 47-й км от йагадана, Ёижний €еймчан, Берелех' Берхний Фймякон, Фмолон, {андьтга.
акгивно использов'шись и
Аэродромная инфрасщуктра и сеть метеорологических станций
'{€ стало нормальное
в
годь1
войньт
проблемой
для перегона боевьтх самолетов из €|1]А. Больгшой
функшионирование автомобильного транспорта' играв|шего к.,|}очеву[о роль в обеспечении бесперебойной работьт приисков.
!
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Бсли

в

довоеннь|е гольл .[,альсщой полунал ежегодно от 900 до 1 000 автопдобилей, то уже в 1942 г. их

количество сократилось до 28, а поставки бензина _ более нем в 2,5 раза. Б этих условиях Ёа местньтх
предприятиях бьтл н€шажен капит!штьнь|й ремонт 2752 автомобилей, изготовлено 2788 газогенераторнь]х

установок, что позволило перевести на новьтй вид то{1пива 1510 автомобилей и более 800 тракгоров.
Б целях экономии нефтяного топлива на |{оль:ме сщоились по местнь1\{ проектам газогенераторнь!е станции' работавгшие на аркагш1инском угле и торфе (дРмм югпч цАРм 9А1и др.).
Ёаряду с транспортнь|ми отраслями интенсивно развив&т1}{сь местная перерабать:ва}ощая про_
мь11пленность и сельское хозяйство.
Ба тшвейньтх предприятиях .{альстроя в 1941-|944 гг. изготовлено 1200 ть:с. тшт. верхней оде)кдь1'
175 тьтс. комплектов постельного белья, 1215 тьлс. 11]т. постельнь]х принадлежностей и другой продукции более чем на 95 млн руб.
Фсобой проблемой в условиях €евера ок'в'ш1ась крайняя нехватка теплой оде)!(дь! и обуви, завоз
которь1х практически прекратился.
Б распоряжении }ч[ч 272 от 13 игоня 1942т. подчеркива.,1ось' что в своевременном обеспечении
лагерей зимней обувью иск.]1}очительно ва)кное значение имеет изготовление бурок лагерного образца.
.['ля вьтпуска этих изделий бьтло налажено ообственное производство вать] из текстильного утиля;
в 1943 г. всцпил в строй пимокатнь!й т{ех' изготовив1ший25 тьлс. пар валенок и 65 т войлочной подо|'1]вь]; вь1пуск тепль]х бурок (из мегпкотарь] и корда) бьтл ловеден до 220 ть|с. пар.
!(роме того' из веревок и других отходов для зают1!оченнь]х изготавлив&'1ись лапти. }(анество этой,
по сути кустарной, продукции бьтло очень низким' но д.'1я многих "Аубовь|е'' лапти и бурки ст€ши сино-

нимом жизни.
ст€!_па п1'|щевая продукция.
(витаминная
|1ищекомбинат
фабрика в пос. 9голное) вьтрабать:вал десятки тонн вита'{альстроя
минизированнь!х джемов и сухого киселя (до 160 т в год)' эксщактов 1пиповника и стланика (ло 150 т)'
ягодного вина (всего 290 ть:с. л), пива (1600 тьтс. л), растительного маола из кедрового ореха и друцю

!ругим жизненно

продукцию.
в |944

важнь{м направлением

производство пищевь!х белковьтх лрохсжей из отходов древесинь| и очесов торфа и всцпила в строй йагаданская макаронная фабрика мощностью до 1000 т.
[ля питания населения |'широко применялись }(ир и мясо морзверя. Бсе это указь|вало на то' что
продовольственная проблема на (ольтме приобрела первостепенное значение' а местное оельское хозяйство получило приоритетное развитие.
г. бь:ло н€шажено

3адача повь11шения эффективности сельскохозяйственного производства ре|';]алась достаточно
просто. Б приказном порядке при всех предприяти'!х' организациях и лагернь|х пунктах разнь|х категорий (от Ф.[1|! до подлагпунктов и командировок) создав:|-пись подсобньте хозяйства и огородь1. Бсе это
дел€ш1ось наепех' примитивно, без каких-либо капит€!т1ьнь!х затрат, но в целом позволило значительно
увеличить производство местного продовольствия.
Рапример, валовой сбор овощей увелинился с 5661 т в 1940 г. до 18 7|9 т в 1944г., производство
мяса - с 620 до 1593 ъ яиц - с 646 до 1601 ть:с. 11]т. и т..].

"|7о;пребноспц в овощах бьэ.пш покрь!пь! за сче7п собсшвенной проёукцин..., но нор"цьу снабэюенця
бьалц нцзкце... ёля вольнонаецньтх в сре0нелу 7,5 ке са 0-тя з/к з/к на 2орнь1х рабоупах 4 ке, ёля оспсшьнь!х
катпееоршй 2,5 ке"|.
Фбеспеченность мясом достигла 46-48% (без зактхоненнь|х лагерей 9€Б1'11/{а).
йестная рьтбная промьт!|]ленность' оснащенная примитивнь1ми орудиями лова и приспособленнь1ми средствами переработки' в иск.]|}очительно неблагоприятнь1х к.'1иматических и промь1словь1х ус_
ловиях |94|-|944 гг. все хе сумела вь!полнить постав.}]енную задачу и полность:о обеопечить своей

продукцией вольнонаемное население |(ольтмь:.
€табилизация основногспроизводства и бьтсрый рост местной промь||пленности в |94\-|944 гг'
бьтли обусловлень| не только техническим переоснащением с опорой на местнь!е ресурсь1' но и х(есткими мерами принудительного характера.
|
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соответств}{|{ с |1остановлением €Ё( сссР от 23 января |942 г. }.|ч 82-34/с' приказом нквд
045 от 12 февраля 1942 г. на всех рабоних и служащих предприятий .{альстроя распространялот 26 декабря 1941 г. "Фб ответственности рабоних и служащих прелприятий
||Б€
€о*оза €Р
ся }каз
военной промь|1шленности за самовольньтй ухоА с преАприятий''.

сссР

Б

]ч{'р

от 13 февраля |942 г.
Бсе неработающие привлекались к работе по !казу |!Р€ €о:оза €Р
"Ф мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работь: на
производстве и стро}1тельстве''.
|1остановлен:тем

€Ё( сссР

.}ф

6 от 3 января 1942 г. бьтл определен порядок направления в воен-

пресцплениях' предусмотреннь!х }казом пвс сссР от 26 декабря 1941 г.
йатериальт о рабоних и служащих' самовольно у1пед1ших с предприятий, направлялись в Боен-

нь;е трибун.шь] дел о

прочрацру

не позднее чем на следутощий день после установленного факта ухода-дезертирства.
|{остановлентте обязь:вало военнь!е трибуналь; рассматривать эти дела немедленно' во внеочередном порядке. (ак правило' виновнь|е осу}(д[}лись к исправительно_трудовьтм работам с удержанием

н),ю

сумм' определеннь]х судом.
Фднако уже 21 декабря 1942 г. бь;л издан приказ начальника гу сдс нквд сссР.]ч[р 783, в котором начальниц щ}'ппь1 тудоустройства отдела кадров предпись|валось организовать строгий унет и
розь1ск всех скрь|вающихся дезертиров производства и при их установлении передавать материаль1 в
Боеннуто процрац'ру для привлечения к уголовной ответственности.
Р1.Ф.Ёикигпов подчеркивал, что "всякая волокш|па ш бюрокрагпц?и, в.0екущце безнаказанноспь
про2ульщцков, буёепа расс11па,,1рцва!пься как попуспц!пепьспво нар}|шцпеля\,| пруёовой ёшсцшплшньо, со
всеиц вь!п1екающц.11ц 1!з эп1о2о послеёспвцялцш''1 .
/1иц' виновнь1х в волоките' таю|(е привлекали к суду Боенного трибунала на основании приказа
по [9 €А€
$р 783 от 2\ дека6Ря 1942г.
.]'|ч 185 от 29 алреля |942 п водвореБ соответствии с директивой Ё(Б{ сссР и |{роцрора €Р
ник) в лагерь подлеж!1ли все освобожденнь|е из лагеря зак.,|юченнь!е, "копорь1е.'. не э!се]1аюп занцма!пься общесгпвенно по.|езньала гпруёом, уклоняю7пся оп работпь!, нару111аюгп прошзвоёспвенную ёшсцшплшну
ц ус!пановленньтй реэст:ло, поряёок но прошзвоёспве"2.
Фсух<леннь:м за процль| в качестве дополнительного накд}ания норма хлеба сниж€ш1ась на 200 г
на тех предприятиях, где она составляла 800 ц и на 100 г на воех ост'ш1ьнь|х.
3 приказе ]ф 053 от 22 утуоня |943 г. подчеркивалось' что надо "шлшре прак!пцковап|ь снцэ|сенце

дене)|(нь]х

хтебньах норла рабопающц]\|, осуасёеннь1м 3а проеул к шсправ11/пельно-тпруёовьсм рабопа;'ц.-.''3'

Ёа членов семей вольнонаемнь!х распространялось |1остановление €Ё1( сссР.]'|р 1353 от

10 августа |942 т. "Ф порядке привлечения щаждан к щуловой повинности в военное время''.
Фт щуловой повинности освобождш1ись лица' не достиг|'шие 16-летнего возраста' а такя(е стар[|]е
55 лет и х(енщинь] стар|1]е 45 лет.
Бсе остальнь|е подлежали мобилизации сроком до 2 месяшев с продол)кительностью рабонего

времени 8 часов в день и 3 часов сверхурочнь!х.
йобилизованное население в основном направляли в горнь|е управления на лоточную промь!вку'
где устанавлив,ш1ись достаточно я(есткие суточнь!е нормь1.
Ёапример, с 29 апреля 1943 п план добь:чи 3олота лотками составлял: по 1[||9 - 30 кг в сутки'
ччгпу - 25,3гпу _ 20, сгпу - 20' югпу - 5'
/{оточников, не вь1полня}ощих нормь1 в течение недели' сним'|-пи и направляли на общие работь:.
Фплата туда вольнонаемнь1х рабоних и служащих производилась по тарифньлм сеткам для зак.,1}оченных' но с повь]|1]а}о!цими коэффишиентам и.
@ообуго группу вольнонаемнь1х составляли бьтвтшие бойцьт вохР. 3 результате чистки' проведеннойв |942 - нач€ш1е 1943 г., подавля}ощая часть стрелков из числа бь:вц-тих закп}оченнь|х бьтла уволена из
вохР и переведена на основнь:е работь:. 3то создало напряженную обстановку.
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отмечень] многочисленнь|е факгь;, "коеёа бьтвц;це закцюченнь!е.1!спяп бьтвш:тллц бойцсъъс БФ/Р
ш 0отэ1'скаюп1 в о7пнош/ен71ц 1!х всякоео роёа цзаева7пепьсгпва''|.
€ 1 апреля 1943 п всех бьтвгших бойцов вохР сосредоточили на отдельць1х приисках и участках.
Б го:ь: войньл среди вольнонаемнь:х рабоних и слуя(ащих проявились две тенденции: одни стрем}'1лись на фронт, на борьбу с фагшистами' другие - любь:м путем бежать из,[,альстроя'
3 приказе по []/ €А€
]тгр 286 от 16 мая 1942 г. говорилось:- "]{о .тсне еэюеёневно пос!пупа!о7п ёесягпкц заяв.1ен1!й оп работпншков,[,альс7проя с просьбой о7пправцп1ь на фронп'з. Бсем начальнцкс!'! пре0тэршятпшй ш уттрав.зеншй ,\альс/проя ра3ъяснштпь рабо/пнцкс!л4, ч!по увольненце цз с11с?пе]\4ь1 ,\альстпроя незавцсш1!о о,?1 ,7р1!чцн..., гп 'е. э!селанце л11 поеха/пь на фронгп, шлц по 0руешм обспоятпецьс7пвс!^4, прошзвоёшгпься
Бь:.'::т

не буёепт' ес.1ц он необхоёц.ц ёля,\альспроя.
[!нц. по0авшлцх 3аявленце об опправке на фронп ц не нуэ!сньпх,[аоьсптрою, увольня/пь ц3 сцспе]\,'ь|
.\ ат ь с п р о я п о с о б с гп в е н н о.11 у эю ел ан ц ю''2 .
Ф.знако по мере стабилизации обстановки часть работников бь:ла мобилизована в (расную Ара

м|{}о.

Б соответствии с распоря)кением команду}ощего.['альневосточнь]м фронтом рабоние и служащие'
}.1з своих сбережений в фонд оборонь: свь|1ше 6 млн руб. и направляв]|]ие телеграммь| на имя
$р 013 от 7 апреля 1943 г.
Берховного йавнокомандующего товарища €талина, приказом по [! €А€
внес1шие

освобо'ж.:а:ись от работьт в .{альстрое и бьтли направлень] в армию.
14ск:ючение составляли инженерь] всех специальностей, нач'шьники приисков' рудников' марктшейдерь:, экскаваторщики' компрессорщики' элекщики' нач€ш]ьники цехов, топощафь:, геодезисть]' эконо[{исть|. бухгалтерь:.
485 от 2 октября 1944 г. говорилось: "Б связц с большццлц
9то касается "бегунов'', то в приказе
^г9
в,\альспэрое ц вь!ехапь на (л|апцершк'... ш пак как...
на]ъ:!ь!во.1| заявленцй о эюа1анцш ос!павц!пь рабогц
бо.зьацое ко.1цчес7пво не ц'!ееп ншкако2о основан1/я бьптпь уволеннь!]\4ц..., !по эпц лцца пускаюпся на всево3цоэ!снь.е )!цльнцческце ]},'ахцнаццц, - впло|пь ёо по00аэкш фшкпивнь!х пепе2рам]\,' о !пяэ|се]1о]\4 магпеполо)юенцш близкшх роёспвенн1/ков цлц /пя'юа1ол4 болезненном сосп1оянцц.
<.'.> 3с!явленця всех спеццсшцс/пов..' буёуп рассма/прцва!пься лцчно мной''з.

р1!сь'1ьно-|,!

[,пя осгальнь:х рабоних и слу)кащих устанавливался очень жесткий порядок проверки подаваепотворству}ощих вь|езду из.{альсщоя' привлек2ши к уголовной ответ-

мь1х доц']\{ентов' а нач€ш1ьников'

ственности.
1(ро*:е перечисленнь1х категорий рабоних' являв1пихся гражданами

€Р'

на предприяту!ях Ааль-

строя работали иностаннь|е подданнь1е и так н€вь1ваемь]е ооветские немць1.
3 дополнение к прик{ву по [9 сдс 1941 г. о надежной изоляции иноподданньтх 5 окгября 1942г.
бь:л издан прик1т} л9 0065 "Фб организации рабоней командь] из немцев''.
|\з числа мобилизованнь:х райвоенкоматами немцев бь:ла создана специ2ш1ьная рабоная колонна'
которую использовш1и на строительстве (улинской обогатительной фабрики. Б колонне устанавливался воинский режим, оплата труда начислялась по ставкам вольнонаемнь]х рабоних в зависимости от
вь|полнения нормь|.
€ целью изоляции г. йагадана от проникновения не}(елательнь]х элементов' а так'(е ликвидации
бесконтро.'тьного передвижения населения и беглецов в районах !(ольтмь: вводился строгий пропускной
ре}(им' особенно в22-километровой прибре>кной полосе и в пограничнь|х водах Фхотокого моря.
||ередвихсение зак.'1!оченного по трассе и в погранполосе без специального пропуска приравнива-

лось к побец, вольнонаемного - к дезертирству.
[ля предотвращения проникновения беглецов на морские суда в [штать1 пароходов,(€ "1'1м. Азер)кинского'', ".{,журма'', ",{альстрой'', "€оветская |жву|я'' бьтли введень| командь| по охране в составе
14 чел.
1(роме принудительнь1х мер' с учетом увеличения численности вольнонаемнь!х рабочих более
11]ироко стали применяться методь1 экономического стимулирования.
|

гАмо. Ф.р-23сс, оп.

21ам

1,

д. 180, л. 9.

>ке..['. 8б, л. 203.
] 1ам х<е.
д. 116' л. 155, 156.
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|!риказом гу сдс ш9 350 от 23 июня 1942г. бь:л установлен порядок преми[}льной оплать: рабочим и ин}1(енерно-техническим работникам' занять!м на промь!вонньтх приборах. 3а добь;тое сверх плана золото бригада получ.тла премиальное вознаграждение в размере 1 руб. за ] г с полнь:м отовариванием этих сумм по специа']]ьнь|м талонам.
||овсеместно внедрялась прогрессивно-премиальн€!я система оплать] труда рабоних, занять]х на
основном производстве. |[ри перевь|полнении установленнь|х норм от 100 до 1 10% расиенки увеличив€}пись на 50оА, от 110 до 130 - на 100оА, свь1|'ше 130 - на 150%.
.{ля уларников производства' в целях их матери(1льного и морального поощрения' учреждались
звания "йастер бурения'', "йастер забоя'', "йастер откатки'', "йастер-обогатитель'' и т.д. Больт'пое внимание уде]1ялось идеологическому стимулировани}о как одной из важнейтпих форм повь1[пения производительности щуда - приоуждению переходящего 1{расного знамени приисков' рудников, фабрик, 1(рас_
ного знамени [осуларственного комитета обороньт (с |944 г.) и т' д. € завергпением военнь1х действий на
3ападном фронте нач:штись постепенное восстановление традиционной схемь: матери!}льно-технического обеспечения,{альстроя и завоз рабоней силь:.

в

1945 п на (ольтму из фильтрационнь|х лагерей освобо:кденнь1х территорий стали посцпать
этапь] спецпереселенцев в количестве29 036 нел. (первая партия прибьтла в ик)ле 1945 г.).
14х труловое использование на предприятиях [альстроя рецтиров€ш1ось ||остановлением €Ё|(

сссР

35 от 8 января 1945 г. Фни бьтли обязань: заниматься общественно полезнь|м щудом в сельском
хозяйстве' на промь11пленнь|х предприятиях, стройках, в хозяйственно_кооперативнь]х организациях и
}'[р

учреждениях'
3тот контингент размещалёя в специ€шьно отведеннь:х районах (без права отлучаться с места
поселения без разретшения коменданта спецкомендацрь1 нквд). €амовольная отлучка рассматрива_
лась как побег и влек.]1а за собой уголовную ответственность. Бсего на территории [альстроя бьтли
органи3ованьт24 спецкомендатрь1' в том числе в г. йагадане' на приисках "|1ятилетка'', "€покойнь1й'',
"1уманньтй'', "|орького'' - сгпч "9ай-}рья'', им. 9калова, "Фктябрьский'' _ 9}[|{}; в пос. €усуман,
Ёексикан, }сть-Фмнуг и ряде других меот.
3а нарутшения ре)кима и общественного порядка спецпереоеленць1 подверг:}лись административному взь|скани|о в виде ш|трафа до 100 руб. или аресц до 5 суток.
йавьт семей и лица' их замеща}ощие, бь:ли обязаньх в 3_дневнь:й срок сообщать в комендацру
нквд о всех изменениях' происходив!||их в составе оемьи фождение, омерть). 3о воем ост:|"льном они
пользова.}1ись всеми правами' установленнь1ми для вольнонаемнь:х рабоних и слух(ащих
'(альстроя.
в 1945 п на основании !каза пвс сссР от 7 иголя 1945 г. по амнистии бьтло освобождено
из
лагерей |7 066 чел.' в том числе 9672чел. с вь|возом в центральнь:е районь: сссР.
1аким образом, в конце оообого периода деятельности ,{альсщоя в ооставе рабоней силь| про-

изо1цли больтпие изменения. Фна формировалась из вольнонаемнь|х' спецпереселенцев' зак.}1}оченнь|х и

военнопленнь1х японской армии (3998 нел.).
||о отнету 1945 г. численность всего персонала .{альстроя составляла |89 241 нел. (по плану
2\0 2з4 нел.), из них 101 719 вольнонаемньтх (53,7оА),8'7 522 зак.'1}оченнь|х (46,3оА)*. 3 основном производстве бь:ло занято 78 186 нел' (66,6%о)'
1{ачественнь|е изменения рабоних контингентов дали возможность продолжить процесс укомплек_
тования приисков и предприятийза счет вольнонаемнь1х. € одной сторонь|' это увеличива.г:о расходь: (в
том числе себестоимость золота), но с лругой - в сочетании с механизацией дало значительное повь!1шение
производительности туда. 1ем более если у{ить|вать' что на 1 января |946 г. из 63 335 зак.}1юченнь|х'
про!шед[ших медицинсц!о комисси|о' только 19 947 чел. относились к 1-й категории щуда, 20 026 чел. ко 2-й и 4427 чел. _ к 4-й категории (инвалидь:).
в 1945 г' дефицит рабочей силь| компенсировш1ся ростом объемов экскаваторнь:х и бульдозернь|х
работ, удлинением рабонего дня для вольнонаемнь|х до 10 часов (официально) и увелинением количестварабоних дней с 301 до 315 в год.

"Б цгпоее бьало обеспечено успеш1ное вь!полненше еосуёарс7пвенноео за0аншя

бочшх,

че,л4
|

*

нс[]у'ечс!лось"| '

гАмо.

Ф.р_23ст, оп. 1, д. 4268, л.5.

€ унегом

|1ленньтх

японцев.

л,!еньш1цл! чшслом

ра-
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Фактическая добьтча 11|лихового золота состави-_]а 82 1з9 кг (100,2% плана), в том числе от про_
},|ь1вки лотками - 28 0з0.
}арактерной нертой золотодобь:чи|945 п явля:1ось дальнейдшее увеличение объемов перерабатьтваемой горной массь]. ||о сравнению о 1944 п они вь]росли на 3|,9%о: на вскрь|1шньтх
работах с 7788 до
9458 тьтс. мз, перевалке торфов - с3197 до 4702ть|с. ]т{3,.]обь|че подземньп( песков - с 1596 до 2189 тьлс. м3.
с |8 927 до 23 896ть:с. уз.

а в целом по всем пок:вателям

}акой больтпой рост объемов переработанной горной массь| ст&п возможнь|м только б:тагодаря
внедрению механизации и повь|!шению эффективности землеройной техники.

в

1945 п на золоть{х полигонах работали 167 эксхаваторов (1944 г.- 138)' 71 бульдозер, 41 конвей_
ер, 19 ск?еперов и т.д.
в результате уАельньтй вео механизированнь]х всФь]!шнь|х работ },величился с 54,3оА в 1944 г. до
74,0уо.

Б последний год войнь: промь1!'шленнь1х мас|'птабов достигла рудная золотодобьтча. Б течение года
бь:ли спроектировань]' построень! и пущень| в экспл\'атацию два золоторуднь:х комбината: "9тинский"
и им. Берия в составе трех рудников и тех золотоизвлехательнь|х фабрик (Аве производительностью по

500тиодна-200т).

(роме этого в конце 1945 г. во1пли в строй 50_тонньте бегуннь:е
фабрики на прииске "йальдяк''
згпу и на 1{гуменовском месторождении 1[|[}.
Б целом предприятия.(альстроя вь]полнили п;тановь|е задания по всем основнь|м показателям.
Б приказе нач€ш1ьника гу сдс нквд сссР .\9 691 от 31 декабря 1945 г. подчеркив.ш1ось' что в
последний год войньт "блаеоёаря больт:оой по^4ощн со споронь! правц/пельс,пва ц на111е2о [{ароёноео
1{олошссара гпов. Бершя, блаеоёаряупорному

ко вь!полншл план по объелсалц

в

но

!пруёу ко'з-'аекгпшва еорнь'хуправлений,,{альспарой... не !поль3начц7пе7ьно перевь1полншл''.

ш

^4еп'с!лла,
\941-|945 гп развитие
и стабилизация горнодобь:ватощей промь!!пленности достиг€штись' во_
первь!х' за счет ввода в эксплуатацию новь1х' наиболее перспективнь|х золотоноснь!х районов и хищни_
чеокой ощаботки месторо)!(дений; во-вторь|х' за счет щрукцрной реорганизации основного цРоизвод_
ства; в-тетьих, благодаря внедрени}о средств механизации и рас[пирени1о энергетической базьт предлриятий горной промь|![]ленности; в-четверть|х, мобютизацией внущенних ресурсов в сочетании с 1|]ироким применением чрезвь|чайнь:х мер' определеннь1х законами военного времени.
Фднако в этот же период ст€ши все отчетливее проявляться внутенние проблемь1 горнодо6ь:вато-

щей промь:!!]ленности

.{альстроя.

1ак, сокращение бюдхсетнь|х ассигнований на геологоразведочнь1е работьт и капит:ш|ьное строительство привело к умень|'||енипо балансовь1х запасов золота с ||2т в 1941 п до 48 т в 1944 г. и' следовательно' к замедлению темпов ввода в экспщ/атаци}о новь!х промь]!цленньтх объекгов.
[1|ироко применяем{!.я практика разубоживани'] месторождений и экстенсивнь|е методы !'( отаботки, дав11]ие определеннь:й эффект, в конечном итоге споообствовали снижени}о среднего содержания золота с 15,53 до 1|,77 г/м3, резкому росц объе:ч:ов горнь|х рабо1 снижени}о рентабельности и
п овь]1шени1о себестоимости добьттого мет:ш1ла.
Ёапример, при повторной промь:вке хвостовь1х отв!шов и заваленнь1х породой полигонов промприборами удавалось получать дополнительно на 1 х:з до 5_6 г золота' но при боль:пих непро1{зводительнь1х затратах.

.{алее. Бь:нужленн:ш ориентация промь||шленного комплекса,(апьсроя на самообеспечение за
счет внущенних ресуроов д!}ла толчок развитию месттой промь11цленности' но качество изгот![вливае_
мой продукции бь:ло щайне низким' что создавало дополнительнь|е тудности в обеспеченъ{11 т1Р|4исков.

|[о совоцпности

сло}кив!|]ихся факгоров обьекгивного и субьекгивного

харакгера.(апьстрой

всц_

пил в период предцризисного состояния, щебовав!пег0 кардинальнь|х изменений в основнь|х' цринципи&пьнь|х подходах к дальнейц:ему освоени:о €евера, и в перву}о очередь в вопросах труловой политики. Фднако сформировав1ш€!яся в 30-е гп промь||пленн'1я и социа.}1ьн:!'я политика иск.,1юч.1ла капсое-либо
ослабление админисщативно-командной системь], основой которой яв]шлиоь репрессии и сп|вка на
принудительнь:й щул зак.,т[оченнь!х € евво стлага.

2!
1.2.

опвРАтивнь|в пРикАзь1 гу сдс нквд
по основной двятвльност!|

сссР

1941 год

РАспоРяжЁниЁ ж| 229

г.

6 июня

]'4агадан

Бпрель именовать:
1. Фабрику <<8акханка>> _ Бутыгычагской обогатите:-=зой ф-кой
2. Фабрику <<(инхал>> - обогатительной ф-кой ш! 4 ::]::у.
з. Фабрику <<|ета>> _ обогатительной ф-кой ш! 5 юг::'.
}1ач. гус дс нквд сссР

(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо'

};'

]-941

г.

1 тгпу.

([|ик:ал:ов)

Ф.р-23сн, оп. |' д. 81, л.49. [{одлинник.

РАспоРяжвнив ш! з0з

71 июня 1941 г.
содвРхАн]:18

:

г.

1.4агадан

Ф проектировании установки по обеэсмоливанию Аркагалинското каменного угля <<плата тройно=о>>.

в съяэи с тем, что производство обессмоленного угля (полукокса) из
Аркагалинского
каменного
на укрепленной
опЁ:но-экспери!"{ентальной
усугля,
тановке в Аркагале, дало полукокс вполне удовлетвоРительных качеств д-ця
транспортных

газогенераторных

работы автолаборатории 9А1а,

автомашин,

сотласнэ

даннь1х исследовательской

приказываю:
$ 1.
Ёанальнику (ольшапроекта тов. 1{рьгкановскому немедленно приступить к
проектированию установки по производству обессмэ-_]енного уг'я (полукокса)
для транспортных газогенераторных автомашин мощ}:ээтью 5000 тн. в год. €рок
окончания проекта 1 сентября с.г.
3ам. нач. гус дс нквд сссР

(т арший .]]ейтенант госбезопасности
гАмо.

(Бгоров)

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 81, л. 146. [{одлинник.

пРикАзшз07

по !лавному 9правлению €троительства ,{альнэ:о €евера нквд сссР
23 июня 1941 г.

г.

матадан

Фбстановка требует от всех руководителей у::равлений, прелприятий и
хозяйств дальстро я самой жвсткой экономии в РА€1.3.!ФвАнии материальных ресурсов: продовольствия| материалов и особенно горючего.

'22

8опрос бережного, экономно!о расходования материальных ресурсов в на_
стоящее время, как никогда, является делом первостепенной государственной
важности, которым долхнь1 заниматься .11}49!1Ф руководители| и что должно быть
доведено до сознания всех без исключения работников.

приказываю:
$ 1.

1{атегорически запретить под страхом строхайшей ответственности перерасход и бесхозяйственное использование продовольетвия, материалов и горючего против установленных норм.

5

2-

8сем руководителям предприятий и управлений

]149БФ пересмотреть фактическое потребление
материальных
и
привес1и
их немедленно в соот_
ресурсов
|!ри пересмотре
наметить и осуществить
ветствие
с нормами расходов.
конкретные меролриятия,
направленнь1е к максимальной
экономии расхода материальных

ресурсов против установленных норм.

5 з.

Фсобенно обрашаю внимание всех руководителей предприятий и управлений
на необходимость самой жесткой ?кономии в расходоъании горючего. 8сем руководителям

и преАприятий

управлений

жестко

подсчитать
тоннах необходимь1х
на работе лучшую часть автотрак_

грузов с А]А выполнения которого оставить
торного парка и лучших водителей. 8се остальные грузовые автомашины, работа
которых не лимитирует основного производства, остАновить.
3апретить работу поливочных машин. 3апретить использование санитарных
машин и полуторок в качестве легковых машин' используя их только по пРямому
назначению без излишеств.

5 5.
}{атегорически запретить работу тРакторного парка на бензине и работу
гусеничных тракторов в т. 1т{агадане независи}4о от вида топлива, кРоме трак_
торного парка |1орта. 1{олесные тракторы эксплуатировать на керосине.
5 6.
|и\г нарушивших данный приказ, привлекать к строжайшей уголовной от_
как

ветственнос!и|

за

Ёачальник !лавного

преступление

против

государства.

}правления

€троительства Аальнего €евера нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(Ёикгалхов)

д. 78, л' 243' 244. ||одлинник.

лРикАзш!з08
по !лавному }правлению €троительства

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

23 июня 1941 т.
€Ф!БР){Ф}1]:]Ё:

Ф мероприятиях по экономии жидкого топлива

Аля наведения жесточайшей экономии хидкого топлива,
приказу по гус дс ш! з07 от 23 июня 1941 т.

магадан

-

в

дополнение

/.э

приказываю:
5 1.
8се легковые автомашины, на которые бензин не отпускается, а такхе
полуторатонные гАз-АА (кроме санитарных, банковских и машин управления

связи) должны быть, под личную ответственность руководителей автохозяйств,
приведены в технически исправное состояние и поставлены на консервацию с
таким Расчетом, нтобы использование их было возможно в любой момент.
5 2.
}становить с 1-го июля 1941 года учет выдачи автобензина для леткового
автотранспорта по лимитны\4 книжкам, вь1даваемым 1(ольтмснабом, по форме, €Фгласно приложения.
5 з.
3апретить расходование автомобильного бензина на легковые автомашины
за счет бензина, предназначенного для грузового и автобусного парка и
других целей.
3аправку легковых машин производить только по специальным талонам и
лимитной книхке. 3аправлять машиньт по обьтчньтм талонам и без лимитной книжки
_ зАпРБтить.
3а превыщение на легковь1х автомашинах установленных настоящим приказом
норм и лимитов расходования бензина руководителей автохозяйств, шоферов и
других виновных в этом лиц привлекать к судебной ответственности, как за
растрату государственного имущества.
3ам. !1ач. гус дс нквд сссР
€т. лейтенант госбезопасности
гАмо.

((орсаков)

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 78, л.240,241. ||одлинник.

€ов. секретно.

лРикАзш'0052

по [лавному 9правлению €троительства
24 июня 1941 г.

Аальнего €евера нквд сссР

г.

}4агадан

8 развитие приказа [1ародного (омиссариата 8нутренних .!ел €оюза |(Р и
прокуратуры €оюза €Р
за ш9 221 от 22 июня 1941 г.
приказываем:
5 1.
[[рекратить освобохдение из лагерей контрреволюционеров (всех п.п. 58-й
ст. ук РсФсР), бандитов (всех п.п. 59-й ст. ук РсФсР) ' Рецидивистов и др.
опасных преступников.
Фсвобождение других заключенных, осухденных за служебно-бытовые преступления, пРоизводить по согласованию с нач. Ро нквд.
5 2.
||ереиисленных в параграфе первом заключенных, а также все польские
контингенты, немцев и остальных иноподданных сосредоточить на одном из
приисков каждого торного управления.

24

8 тех горных управлениях, где для сосредоточения указанного контингента будет недостаточно одного прииска, выделить второй прииск.

€оответственно вьт|т|еуказанному по },!€ и }А1 выделить отдельные лагерные
пункты.
Ёа указанных приисках и латерных пунктах организовать зоны усиленной
охраны с прекращением бесконвойното использоваъ|ия заключенных на всех видах
работ.
5 з.
Арестовать всех заключенных и бывших заключенных, на которых имеются
материалы об их антисоветской деятельности.
|[орялок ареста остается прехним.
> .1, .
8оенизированную охрану лагерей перевести на военное положение.
8есь рядовой и командно-политический состав перевести на казарменное
полохение.
5 5.
|{рекратить всякую переписку заключенных.

$ 6.
!еилить охрану особо вахных объектов (электростанции' склад с в/в,
компрессорные, продбазы, склады горючего и т.п.).
5 7.
Ёачальникам Ро нквд, оуР и лагерей принять все необходимь:е меры к

предотвращению

к

побегов,

совершению побега.

немедленно

изолируя

всех

т1отовящихся

заключенных'

Акуиъизировать работу по изъятию €83 и Б93.

5

8.

Ёачальникам лагерей и командирам отряда вохР при ка'(дом торном упРав_
лении создать оперативно-маневренные дивизионы взводы, а начальникам гор_
транспортом
таковые постоянным
нь1х упРаълений
обеспечить
нужд.
подразде}1ения
Фперативно-маневРенные
укомплектовать
ко\41\4унистов и комсомольцев.
лучщих командироъ и бойцов,
5 9-

для

оперативных

исключительно

иэ

|[рекратить отпуска всему составу 8Ф|Р и работникам лагерей.

5 10.
}!сполнение настоящего приказа донести

в 24 часа.

11ачальник |}€

дс нквд сссР
комиссар госбезопасности 3 ранта
Ёачальник }правления нквд по €А€
1х,1айор [осударственной безопасн ости
Ёачальник €еввостлатерей нквд сссР
батальонный комиссар

|[рокурор,!альстроя и €еввостлагерей

РАзнАРядкА
на разосланный приказ по |9€ !€ за ш! 0052 от 23

(|{икзаллов)

(Фкувев)

([ра6кин)
(!1ипатов)

июня 1941' года.

кому.
1) €пецотдел
2) Ёав-ку
з)

гус дс
усвитл
вохР

/лодлинньй/

тов. !рабкину.
тов. |ригоровину.

25

унквд
секретаРиата !}€ .[€
упр. |.4агаданск. )1агеря
уАт
}!€ €евера
югпу

згпу
чгпу

удс

тгпу

тов. Фкуневу.
тов . ]4ванову.
тов. Резник.
тов . 111умскому.
тов. Рыбалко.
тов. Батову.
тов. Ёагорному.
тов.
тов .
тов.
тов.
тов.

югА

юзгпу

сгпу

!анкаеву.

}1азареву.
8иногралову.
Азриель.
Богданову.

!{ачальникам РФ нквд.

Ро
Ро
Ро
Ро
Ро
Ро
Ро

нквд
нквд
нквд
нквд
нквд
нквд
нквд

9!€

чгпу

€евера

югпу
Ё.€еймчан

сгпу

9сть_Фмнуг

!А\

/\4якит /

. }(олосову.
. }4ельникову.
тов. |арусову.
тов. [1ацевич.
тов. Баженову.
тов. €мирнову.
тов. Фвсянникову.

тов
тов

Ёачальникам лагерей.
лагеря

удс

тгпу
згпу

югА

уАт
югпу

чгпу
сгпу
9.[€ €евера
оуР нквд югпу
оуР нквд тгпу
оуР нквд сгпу
оуР нквд Ё.€еймчан
оуР нквд згпу и 9![]9
оуР нквд }'[€ €евера
оуР нквд уАт

гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

тов. |1роценко.
тов. е€ лезневу.
тов. €ивозникову.
тов. Фвсянкину.
тов. Аланову.
тов. }шакову.
тов. 8ащенко.
тов. 1{лобукову.
тов. (ун.
тов . }1еясову.
тов. [улину.
тов. Федорову.
тов. €еверову.
тов. €альникову.
тов. 111амшукову.

д. 162. |{одлинник.

сБкРвтно
лРикАзш!054
по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
€Ф'[БР[АЁйБ:

Ф мероприятиях

ресурсов и

по

эконо\!{ии

горючих.

Расходования

продовольственных

26

25 июня 1941

г.

г_

]'{агадан

8 условиях нынешней обстановки страны, от каждого руководителя предприятий и учрехдений требуются настоящие жесткие мероприятия по экономии

расходования товаро_материальных ресурсов.
Ёаиболее ответственным участком работы управлений прелприятий является
обеспечение бесперебойного снабжения вольнонаемного населения и латерей
продовольствием и одеждой' а производственных объектов горючим, взрывчат_
кой,

цветными

металлами

и !.д.

8опрос расходования ценных ресурсов в современных условиях должен стать
по_иному, долхен быть максимально охесточен' но чтобы этого достигнуть,
вопросами распределения ресурсов должнь1 заниматься не }у]|9' не второстепен*
ные люди, а руководи1ели управлений и лрелприятий.

приказываю:
1. утвердить и с ! июля ввести прилагаемые нормы снабхения продовольствием на 194]:. !.: исходя из ресурсов _ наличия остатков и выделенното

правительством фонда.
Ёачальнику 9€8141]1а Батальонному комиссару т.|рабкину и 11-ку <<1(олымснаба>> .]]ейтенанту !ос.Безопасности т.(омарову до 1 июля дифференцировать снабхение лагерей по категориям.и представить мне на утверхдение, исходя из
среднерасчетных норм снабхения, утверхденных этим пРиказом.
8се ранее изданные приказы о нормах снабжения временно отменяются.
2. Фбразовать на базах <<(ольпаснаба>> не снижающийея 3_месячньй неприкосновенный фонд из основных продовольственных ресурсов. |1релставленную
спецификацию утвердить.
з.

(низипь

расходования

в

горючих по А€ от фактическото
средне|\4есячного
первой половине 1-947 т. в следующих размерах:
общий расход

по
по
по
по

бензину
керосину
нефти

-

на

20оА

>>

2оуо

>>

1ооА

дизельному топливу
4. с 1 июля пРи определении ллана потребности: . . . исходить 14з этого
приказа' начальникам предприятий на местах разработать и принять ряд мероприятий, обеспечивающих дальнейшее снижение расхода горючих и смазочньтх
материалов.
5. 3а ечет ресурсов выделенных фондов на 1941 т. образовать не менее
3-месячного не снихающегося Резерва горючих и смазочных, на базах <<1(ольшд_
снаба>>. Расход мохет производи\ься по мое\4у разРешению.

7. $иг\г допускающих нарушение этого приказа, привлекать к строжайшей
уголовной ответственности.
Ёачальник !лавного !правления дс нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23ос, оп. 1, д. 162, л.96,97,98. ||одлинник.

(Бик:длдов)
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лРикАзш!318
по главному управлению строительства !альнего €евера нквд сссР
21 июня 1941 г.

г.

!т4агадан

Фб отмене отпусков.

€Ф!ЁР)Ф!1}1Б:

8 соответствии с 9казом

|1резидириа 8ерховного €овета €Р
от 26/х,/7-4 1 г.
времени
рехиме рабонего
рабоних и слухащих в военное время>> -

<<Ф

приказываю:

1. 6тменить

очеРедные отпуска для всех работников системы,[альстроя.
г получивших отпуска' но не выехавщих с кольш,1ы , А3 отпусков
отозвать и направить на работу.
|1риказ передать по телефону.
2.

|и!1

Ёач. гус дс нквд сссР

}(омиссар госбезопасности 3 ранга

3ам.нач.гус дс нквд €Р

}(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(}!икзашов)

по кадрам
(1{ике:ллавев)

д. 78, л' 204. |!одлинник.

п

РикАзшз16

по !лавному и |[олитическому }правлению

нквд сссР

2'7 июня 1941

е1Роительства

[альнего

г.

г.

€евера

]'4агадан

Ф развертывании социалистического соревнования и тР9!ово_
го энтузиазма за перевыполнение плана для укрепления обоРоны Родины.
1.
[рудящиеся предприятий и учреждений .!альстроя на проведенных митингах
и собраниях вщ)азили величайшее негодование против подлой агРессии германского фашизма, которому наша героическая 1(расная Армия сейчас дает беспоша,[ный, сокРушительный отпор.
Ёаш героинеский советский нарол непоколебимо уверен в своих силах и
полон решимости раздавить и уничтохить подлото врага. |]ламенная любовь к
Родине зажгла священную ненависть к врагу у всех советских людей. Фт всех,
€ФАБ,Р)Ф}1}4Ё:

кому дороги интересы Родины, сейвас требуется сознательньй, нестный, геРо-

ияеский,

высокопроизводительный

тР},цг большевистская

дерхка, бдительность и дисциплина.

организованностьг

8Б1-

8месте со всем советским наРодом, охваченные благородны}4 чувством пламенного советското патРиотизма, сотни дальстроевцев ухе подали заявления о
напРавлении их на фронт воорухенной борьбы с фашизмом. 1ысячи передовых
рабоних, работниц' слухащих и специалистов, учитывая возросшие в связи с
войной расходы государства, досрочно погашают подписку на заем четвеРтото
года 3-й пятилетки. 17о собственной инициатиэе пеРедовые люди .!альстроя ухе
вносят

деньт1и

в

фонд

обороны

страны

и

на

подаРки

славнь:ьд

бойцам

и

командирам

28

1(расной Армии. 8 многочисленнь1х резолюциях, заявлениях и телеграммах поступают

деся!ки

и

сотни

предложений

о желании

совмещать

профессии

-

работать

за двух без дополнительной оплаты и тем освободить часть людей и сэкономить
средства

государства.

||оступают

также предложения

о жела|1ии работать

сверх

г Ау'€11%'0$инированно,

орга-

установленного времени.
3тот подъем, имеющийся в нашем дальстроевском коллективе, говорит о
пламенной любви к Родине, о безграничном доверии и сплоченности трудящихся
вокруг лаРтии }1енина _ €талина, о горячем хелании отдать все силы и средства
на дело обороны, на защиту любимой социалистической Родины.
8месте со всей страной дальстроевцы единодушно выражают свою готовность работать лучше и производительнее, самоотверженным тР}дом крепить
оборону родной страны и мощь (расной Армии для беспощадного и сокРушительного разгрома подлого врага, коварно напавшего на нашу Родину.
€ейчас каждый долхен жить и работать во имя интересов своей Ролины,
честно трудиться, повышать производительность, перевыполнять планы и тем
ускорять победу над врагом.
1(аждый дальстроевец - честный патриот своей Ролины, сейчас/ как никог_

.{3г должен подтянуться,

работать

самоотверженно

низованно и высокопроизводительно. 8ысокими образцами трудового энтузиазма
-

ехедневны!и

перевыполнением

плана,

каждый

долхен

доказать

на

деле

свою

любовь к Родине и непримиримую ненависть к фашистским разбойникам.
!лавным в нашей работе и социалистическом соревновании сейчас является
борьба за перевыполнёние плана. .!ать Родине как можно быстрее и больше
металла, крайне нухного для полного и беспощадното разгрома врага. Развер_
нем энергичную борьбу за новые производственные дости)кения на всех участках
работы во имя укрепленйя обороны страны.
8 связи с поступив1!1им ходатайством 3ападного [орно-промышленного управления л Р и к А з Б Б А Б 1т{:

5

1.

Фтменить пРемии' объявленные приказом ш' 30з от 20 июня 1941 г.
5 2.
}читывая, что вся страна отныне работает на оборону, на защиту Родины

и что победа

решается

не только

на фронте,

но и в ты-г1у, в ответ

на разбой_

ничий налет германских фашистских варваров призываем немедленно развернуть
мощное социалистическое соревнование'.. за перевыполнение июльского плана
добычи металла. 8ысоким тР9довьтм энтузиазмом' ростом производительности
тРуда, перевыполнением плана вложим свою долю тРуда в священное дело укреп_
ления обороны и защиты социалистической Родины. .!адим стране максимальное
количество металла, чтобы обеспечить все нужды (расной Армии, флота и
авиации| чтобы обеспечить победу наА врагом.
***
1оварищи дальстро€вцы! |1ризываем 8ас на всех участках работы показать
высокие образцы тР9дового энтузиазма, дать как можно больше металла, нужно_
то нашей стране и армии для Разгрома врага. 1(репите тыл, повышайте Революционную бдительность, своим честным трудом, перевыполнением плана с честью
выполни[\4 свой священный долг пеРед Родиной!

29

8се силы и кипучую энергию, все средства и возможности' все лучщее, что
воспитала в нас и дала нам великая партия |енина _ €талина, мы должны отдать
сейчас для укрепления обороны своего социалистического отечества.
Фтвет на кровавую титлеровскую провокацию мохет быть только один - враг
будет

раздавлен

и унич!охен

беспощадно.

Ёаце

дело

правое.

Беззаветно

сраха-

ясь за свою Родину, за честь и свободу, за великого €талина, наш народ и его
любимое детище - 1(расная Армия победит и раздавит фашистскую гадину.
Развернутым

соревнованием,

высокими

образшами

трудового

энтузиаз\4а

во

имя укрепления обороны Родины, перевыполнением государственного плана по
добыче металла будем ускорять и облег'чать победу героической (расной Армии
над вРатом, коварно и злобно напавшим на нашу любимую Родину.

Ёач. гус дс нквд сссР
1(о:"зассар

госбезопасности 11]_го ранга

Ёач. [олитуправления сдс нквд сссР
дивиэионный комиссар
(€идоРов)

(1|икла:лов)

гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

д. 78, л.207-209' [[одлинник'

лРикАз!1|з22
по |лавному управлению строительства ,4альнего €евера нквд сссР
28 июня 1941 г.
€Ф!8Р8АЁ}4Б:

г. }4агадан

0 предании суду начальника

17' контоРы техоборудо_
['4ахаева и др. лиц за наРушение 9каза
|1резидиума 8ерховного €овета €Р
от 26-то июня \940 г.
3а последнее время установлен Ря]1 Фактов грубого нарушения }каза |1резидиума 8ерховного €овета €Р
от 26-то июня 1940 г. и |]остановления снк
€Р
от 21_го августа 1940 г. со стороны отдельных руководителей унрехдений
и предприятий !альстроя.
20-зо апреля 194]- года начальник базы ш 11 конторы техоборудования
<<1(ольшаснаба>> [т,1ахаев \'!1ихаил 14ванович 6удучи в состоянии опьянения| решил
проверить работу склада !{: 16. Ёа терРитории этого склада }4ахаев встРетил
дежурного по складу 8авненко и' мотивируя, что последний пьян - },1ахаев дал
распоряхение прекратить работу склада и направил [авченко в больницу для
определения степени опьянения.
8ран, освидетельствовав [авненко, признал его тРезвы\4/ а !'4ахаева признал в состоянии ольянения. 8 результате такой преступной вьтходки ]'{ахаева

вания

базы

ш!

<<(ольш,:снаба>>

склад не работал 1 час 40 ми'1у\' вследствие чего простояли 2 трактора,
подъемный кран и бригада закпюченных в количестве 15 чел.
3-го июня 1941 т. механик 4 диетанции !Аё 10га 1(узьменко }1иколай !1икифоровии и кассир этой дистанции ||!илониди !хатттрий !митриеъич| находясь в
командиРовке в г. магадане, выполнили слухебные задаь!ия к 16 нас., после
чего вместо возвращения на работу занялись пьянством у своего знакомого, и
автомашина с двумя заключенными простояла до 23 часов.
[]ачальник 4-й дистанции т. [ладков 1(онстантин !еоргиевич узнал об этом
возмутительном факте 5-го у|юня и вместо предания прогульщиков судебной
ответственности

не пРинял 11икаких мер и только 7-то июня в приказе объявил

(узьменко стРогий выговор с предупРеждением.
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Фтмечая эти возмутительные факты нарушения социалистической законнос-

приказываю:
1. }]ачальника базьт ш' 17 конторы техоборудования <<}(ольцдснаба>> !ч4ахаева }"].]4.
и начальника 4_й дистанции !дс юга гладкова }(.|. с работы снять и передать
суду.

2. !4еханика 4-й дистанции !А€ !0га }(узьменко !{.11 . и кассира этой дистан!!илониди
ции
А.А. как прогульщиков привлечь к судебной ответственности.
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 78, л. 196. ||одлинник.

лРикАзш34в

по [лавному !правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР

\0 июля |947 т.

г.

магадан

содвРжАнив: Ф сдаче утиль_отходов предприятиям и стройкам.
8 соотве\с1вии с приказом Ё(8! сссР ш9 398 от 4/\'/-4] т. о порядке сдачи
отходов
пРиказь1

ваю:

5

1.

Фбязать Ёачальников }правлений, Ёачальников €троительства и !ат. подразделений обеспечифь бесперебойную сдачу <<1(ольпдснабу>>:
а) негодното для дальнейшего использования обмундирования' вещдовольс1вия|

б)

спецодехды

и всякого

Рода

в) кость с предприятий
общественного
производства
костянь1х изделий;

г)

остатков

материалов;
бумахные обрезки, остатки обертоиной бумаги
использованную бумагу;
ли!ания,

упаковочных

и других

и всякого рода

а такхе

остатки

друтую

кости

от

старую резиновую обувь, негодную для реставрации.

5

2.

|1еренисленные утиль-отходы сдаются 1(ольтмснабу !олько в случае невоз_
можности использования их для собственных нухд. €дача производится по существующим ценам <<€оюзутиля>>.
5 з.
9тиль-отходы поставщиками доставляются на склад утиля 1(ольшдснаба на
свое}'4 транспорте

упаковываются в

в упакованном
ящики.

и прессованном

3ам. нач. гус дс нквд сссР
€тарший

.]]ейтенант

госбезопасности

9правляющий !острестом 1{олымснаб нквд
.]1ейтенант госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн., оп.

1,

д. 78, л. 136. |1одлинник.

виде _ кипах,

отходы

кости

((орсаков)
((омаров)

з1

лРикАзш,з52

по главному управлению строительства .!альнего €евера нквд сссР
12 июля 1941 г.
Ф сняпии с работы и привлечении к уголовной ответственности Ёачальника участка лРииска им- 9калова чугпу кизимо8А и экскаваторщика пвтуховА.
$оими приказами неоднократно обрашалось внимание работников приисков/
рудников и участков на неудовлетворительную работу-по выполнению плана пс
основной деятельности со стороны некоторь[х приисков и участков. 3ащита
Родинь: от нашествия фашистских полчищ требует напряхенной работы от каждогс
из нас| работников !альстроя. }казание товарища €талина в его обрашении к
народам сссР <<работать по-военному' помогАть фронту и все для фронта>>
мобилизовало весь советский народ. \{иллионы советских патриотов практичес€ФАБР)(АБ14Б:

кими делами
цев:
!Р.,

доказь1вают

готовность

свою Родину.

защищать

8 большом коллективе ,[альстроя основная масса работников - дальстроев_
инхенеров/
техников'
геологов,
строителей,
работников
а также и коллективы
прииска | рудника|
обогатительной

транспорта
фабрики

7-

не

отстают от других предприятий нашей страны, показывают образшы работы.
9днако среди коллектива дальстроевцев есть предпРиятия, некоторые:
горные

управления,

пРииски'

обо!'атительные

фабрики''

приисков

участки

_ до

сих пор не перестроились работать по_военному. Ёа этих предприятиях имеют
место расхлябанность | недисциплинированность среди вольнонаемного состава,
плохая организация и низкая производительность труда, большой простой механизмов, & 8 конечном итоге невыполнение плана.
32 июля 1941 г. при обследовании работы прииска <<им. 9калова>> установлена преступная халатность к выполнению плана со стороны Ёачальника 1043141т49_
8А,

которьтй

своей

Ёа этом

же прииске

преступны\4

бездеятельностью,

отношением,

граничащи!у1 с

сабота)кем, довел работу на участке до полного Развала. 1ак, июньский плаупри обеспеченности рабовей силой на 119о% выполнил на 6з,8о^, производитель_
ность тР9да 12уо. 3а 11 дней ию'1я месяца выполнение плана идет в пределах
52,вуо| производительность труда на всех работах от 55 до 61%. иэ всегс
количества рабоней силы только 60оА 6ыло занято непосредственно в забоях, а
46%о болтались без дела по забоям' разлагались и съ€дали результаты хорошегс
выполнения технических норм хороших бригад.
вь1явлена

безобразно

плохая

экскаватоРногс

работа

парка. Фсобенно плохо работал экскаватор у мащиниста пвтуховА. 8 результате
преступнот!о

отношения

к

работе

граничащего

пвтуховА,

с

вредительством'

экскаватор в июне месяце с/г простоял 147 васов, а только за 9 дней июля
экскаватор работал 34 наса, а пРостоял по пРеступности ]1Б1уховА 20 часов.
1акое безобразие на прииске могло иметь место только благодаря тому,
что бывший Ёачальник прииска ФРолов не требовал от подчиненных четкого
выполнения своих указаний, развел на прииске панибратство и развалил дисциплину вольнонаемното состава. 3аместитель по политчасти .8А8БАФ8 занимался чем угодно, но только не производством. 1(ак партийно_политический работник не реагировал на расхлябанность | недисциплини.рованность, на распущенность

и семейственность,

имевшие

!"{есто

на

пРииске.

Ёе

|{олитуправление, ни мне' по_видимому, боялся выносить

доносил

<<сор

из

об

этом
из6ы>>.

ни

в

з2
приказыва!э:

$ 1.
прииска <<им. 1|калова>> кизимовА и экскаваторщика
работьт снять, материал в отношении их передать в след_

[_1ачальника участка

пвтуховА обоих с

органь[ для предания

ственнь1е

суду

Фба арестованы.

военного

5

трибунала

2-

3аместителя по политчасти тов' дАв!щовА арестовать в дисциплинарном
порядке на 10 суток. [[осле отбытия наказания с работы снять и откомандировать

в

распоря)кение

понижением

в

(адров

отдела

должности.

гус

дс

для

использо8ания

на

с

работе

5 з.

|1редупрехдаю тех работников/ которьде систематически не выполняют план,
не поднимают производительности тРудал АФп}€кающих расхлябанность, Разгильдяйство, не использующих полностью данную им технику и механизмы, что'
если они в ближайшее время не улучшат своей работы и не будут выполнять
плана,

будут

снять1 с долхности/

дела на них передавать

следственным

органам

для предания суду 3оенного трибунала независимо от занимаемой долхности.

|{риказ проработать с горнадзором во всех упРавлениях| приисках т Р!Аниках и обогатительнь1х фабриках. [1риказ передать по телефону и телеграфом.

Ёачальник |9€ дс нквд сссР
}(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

(Бикташов)

Ф.р_23сн, оп. 1' д. 78, л' 126' 127. ||одлиннттс

лРикАзш!072
по !лавному }правлению строительсвва Аальнего €евера нквд сссР
г.

14 июля 1'941 !.

1х4агадан

произведенной проверкой установлено' вто з/к з/к, работающие на административно-хозяйственной работе, широко используют места своей работы для
ведения

запрещенной

переписки|

связи

с другими

заключеннь1ми,

для получения

дополнительното питания за счет фондов вольнонаемных работников. все это

пРедприя_
?ому, ч:о беспечные руководители
заключенньтми благодаря
делается
не наладили
необходимого
предоставили
их са!,1а,1 себе,
тий и учрехдений
3 8 ряде случаев отдельнь]е вольнозаключенных,
контроля за этой категорией
заключенны]и в
содействовали
вплоть до членов партии|
нае!-{ные работники,

нарушении лагерного режима и элементаРных правил внутреннего распорядка
лагеРя. Ёапример, заключенные получают письма с <<материка>> и из других
лагерей в адРеса учрехдений и преАприятий, где они работают, а секретаРи
этих

организаций,

вместо

передачи

писе!а

администРации

лагеря,

вРучали

их

заключенным. 1акая система практиковалась в лесном Фтделе, в [оркоммунотдеР1естпроме, (олымпроекте, !ражданстрое, на заводе ш9 2 и др. предприяти_

]-{€,

ях.

в ящиках столов и

письма | инотда

шкафах на местах работы з,/к

с антисоветским

содеРхан54ем,

з/к

обнарухены личные

днев|1ики с похабными

эаписями

и

порнографинескишаи рисунками (з/к з/к БогдАнов - переплетчик бухгалтерии
гусдс, к.]1ввАко - мск ш' 1, зАзуля - мск $ 2 ) . 3аключенньтй (1188А1{Ф подготовил

1.

)-)

к отправке в запорожскую область -- .:омеров газеты <<€ов.}(олььда>>; у з/к з/к
БолдыРввА и !(|\4новА, работающих = |Р9, обнаружены папиросы вьтсшего качества и белый хлеб, которь1е они по-.:''ч:,.'.ли о! работников !Р} - кАРповой в.о.,
вогАновой

(нлен

д.м.

партии},.Рог;!.э

(кандидат

э.г.

в

члены

лартии);

ченному никитину председатель мест;ого комитета !еатра им.!орького
передал

свой

пропуск

в

передала з/к €БР!1йчт|ку
в Ф.11|1е АРза.

магазин

ш! .

''

секретарь

пропуск в :.:а:азин

},]э

€тройконторы

6 на имя €98ФРовА,

гко

заклю-

согАчвв
ФвдоРовА

работаюшего

приказываю:
$ 1.

Ёачальнику }[Б}1]]] Батальонном1': ('омиссару тов. !РАБкину ускорить реализацию указаний о6 иэъяуии из адмиЁ7:1ративно-управленческих аппаратов зак-

люченнь1х.

5 2.

|[овсеместно провести профсоюз;ые собрания, на которых шиРоко разъяс_
нить всему вольнонаемному составу, что лица, снабхающие заключенных допол-

нительным продовольствием
за счет фондов вольнонае!иного
состава'
дающие
возможность
з,/к з/к связываться
с волей и дру|и\\,91 лагеРями,
являются нару_
|11ителями соответствующих
законопотсхений
о лагерном ре)к]4ме, за что подлехат
судебной
ответственности;
!м10!€!14ё:.1- Б отношении злостных
нарушителей
ла_

герного рехима и сознательньтх пособ;иков нарушения передать судебным органам для привлечения к ответственноэ"и.

} э.
в отно1]1ении членов г.артии и комсомольцев' снабхавших з/к з/к
и дававших у1у1 возмохность устанавли3ать связь незаконны\4 порядко|!1' на первый раз передать по принадлежности партийным и комсомольским организациям
для рассмотрения вопроса.
[т4атериаль1

3аместитель Ёачальника
!лавного }правления .{альстроя
(т арший .]]ейтенант !осбезопаснос?и

((орсаков)

163' л. 1. 2' [[одл:днник.

лРиз.Азш,з55

по !лавному }правлению строи:ельства

Аальнего €евера

нквд сссР

пос.

15.у11.41 г.

Берелех

ё снятии с работы 7 пРивлечении к уголовной ответственно_
сти начальника участка пРииска <<(омсомолец>> 9}Рпу мик.т1А-

€9АБР[АЁ]:1Б:

шввич.
|1роверкой установлено, что начальник участка

чугпу
с!и|

мик.11А]11вв149

граничащей

ш! 1 прииска <<}(омсомолец>>
преступно относи'ся к работе. 8 результате его деятельно-

с саботажем/

работа

на участке

доведена

до полного

Развала.

1ак, июньский план выполнен по :бъемато на 66,5оА, по производительности
тР9да на 15оА и по добыче металла ;а 30,з,А.
3а 13 дней июля выполнение пла1:а по металлу идет в пределах 29%о, а по

объему

з1 3оА.

'

з4

пРиказы3аю:

Ёачальника участка Р 1 прииска <<(омсомолец>> 99!пу мик.т]Ашввич с работы
-ц оф(
Р1атериал в отношении ето передать в следственньте органь1 для предания
суду 8оенного трибунала.
мик.]1А]]1вв|49 арестован .
|1риказ передать во все !орные упРавления по телефону и телетрафу.
[1ачальник [}€!€

нквд сссР
комиссар [осбезопасности 1 1 1 -гэ ранга
гАмо.

(ник:а:лов)

Ф.р*23сн, оп. 1, д. 78, л. \21 . |1од-':инник.

пРикАзш'з57

по !лавному }правлению строительства

,[альнего €евера

пос.

15.у]1.1941 г.
[ФАБР)Ф}1}1Ё: Ф порядке использования

лотошниками.

Р]оим приказом

!1|

244 от 28.!.41

лотошников.
Ёекоторьш/и приисками
всей

терРитории

нквд сссР

пРииска|

не снята рубашка.

т.

Берелех

лотощной промь1вки и сдаче металла

бьтл установлен порядок использоъания

этот порядок извращается. лотошники бролят
пРомывкой

зант,д'цаются Ё3 |].пФ![ё]1!!)(г на которых

по

еще

Бригады лотошников организуют все' кому не лень, как_то: начальники
экскаваторных парков| мехцехов. бухгалтерии, конбаза и друг.
Благодаря такому беспорядку отсутствует контроль и постоянное наблюдение за э!ими <<ударными бригалау/ц>>| а отсюда представляется полная возмож_
ность для хищения и перекупки металла.
приказываю1

5

1.

$

2-

3апретить кому бь: то ни бь:лс организовывать лотошную промывку в отра_
батьтваемьтх контурах/ кроме начальников промприборов' которь]е используют
лотошников только на отрабатывае:<ом участке/ и весь добытьтй металл лотошни_
ка["{и сдается в забой начальнику промприбора.

3апретить кому бы то ни было прини}4ать металл от лотошников, кроме
начальника промприбора и начальника участка.
Ёачальники промприборов и начальники участков снятый металл с пРомпри_
бора и принятый от лотошников немедленно, не занося его никуда, сдают в
пРиискоъую кассу.

5 3в случае обнаружения металла у лиц, не указанных в настоящем приказе,
металл немедленно отбирается, составляется акт, производится расследование
и виъ1оъные привлекаются

к уголовной

алистической собственности.

ответственности

как за расхищение

соци-

35

5

в

4.

целях использования стрем.']ения вольнонаеь::ого состава учреждений и

преАприятий,

не

относящихся

к

делу,

помо!:ь

при

и

выполнении

перевы_

полнении плана, пРикрепить все'орному
предприятия к про:'|приборам.
|1риказ передать во все !орные управления по :елефону и телеграфу.
Ёачальник !}€А[ нквд сссР
(омиссар !осбезопасности 111-го ранга
гАмо.

Ёиктдцов

Ф.р-23сн, оп. !, д. 78, л. 119' |]о:линник.

лРикАзш9з6в
по !лавному }правлению строительства

.[альне:о €евера

19 июля 1941 г.

нквд сссР

г.

]"]атадан

: 9б

организ ации 9аун-9укотского |орно-промь1щленного комбината !}€.[€.
}читывая увеличивающиеся объемьт металлодобыч7 в 9аун-9укотском рай!Р}
и связанньте с этим работь1 по строительству доро: и обогатительных фабрик,
€9АБ, Р)Ф!1}1Б

при":='ываю|
5', 1.

Ёа базе 9аун-9укотско!'о рай[Р} создать ъ!аун-9ук
ный комбинат с непосредственным подчинением !}€!€.

от

ский !орно-|1ромышлен-

5 2.
Район деятельности комбината отРаничить теРриторией быв. ъ{аун-9укотското райгРу с постоянны]\4 местопребыванием 9праъления 1(омбината в пос. певек
(9аунский) .
5 з.
Ёазначить начальником комбината тов. дятловд в. и.
$

8 системе

4.

1(омбината ортанизовать !еолого-разведочный отдел.
5 5.
[лавным теологом и 3ам. нач. копдбината по г.Р.Р. назначить
РввА и. н.

Ёач.!}€!с

нквд сссР

}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

тов. зуБ-

(}|икгд:дов)

д. 78, л. 86, 87. [!одлинник.

лРикАзш!з71
по !лавному !правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
€ФАБРЁАЁ]48:

9б инвентаРизации продовольственных товаров и горючего по
системе ,{альстроя.

21 июля 1941 т.

г. магадан

36

8 целях выявления всех продовольственных ресурсов и остатков горючего
по системе .[альстроя

приказываю:

1.

|1роизвести сплошную инвентаризацию всех продовольственных товаров и
горючего по состоянию на 26 июля 7941- г. во всех предприятиях системы

!альстроя.
2. инвентариэации подлежат продовольственные товары. горючее, сщ)ье и
материалы в производстве общественного питания и хлебопечения.
3. инвентариэация производи\ся на базах 1{олымснаба и торговой сетт^| в
сети

литанияг

общественного

$ё

хлебозаводах

и

хлебопекарнях,

на

складах

во всех управлениях, на складах всех предприятий управлений (приисках, рудниках' леспромхозах, рьтбпромхозах и т.д. ), Ё8 складах 9€8}11.11а,
8Ф[Ра и прочих подразделений.
Ф€ЁАБов

18.

предупреждаю руководителей всех препприятий, что лица, не выполнивщие настоящий приказ и не обеспечившие представления инвентаризационных
материалов, будут привлечены к строжайшей ответственности.
||риказ передать по телефону.
Ёачальник

главного

}правле|1ия

€троительства Аальнего €евера
комиссар !осбезопасности 11 т ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(}!ик:а:дов)

д. 78, л'75-78' |!оддинник'

лРикАзшзв0

по !лавному !правлению стРоительства !альнего €евера нквд сссР
23 июля 7941. г.

г.

}4атадан

€Ф!БР8АЁ}18: |1о строительству Фмсукнанской обогатительной фабРики.
8 целях форсирования строительства 200-тонной обогатительной фабрики и
успешного окончания ее к сроку, установленному приказом по [}€ дс ш 239,

приказываю:
5

1.

окс Фмсукванского горно-промышленного комбината реорганизовать в

Фм-

сукчанскую стройконтору по строительству комплекса обогатительной 200-тонной фабрики с подчинением начальнику Фмсукнанского |]1(.
Ёачальником €тройконторы
занимаемой должноети.

5

2.

назначить тов. миРоновА

!лавньша инженером €тройконторы

занимаемой долхности.

3.
назначить тов. лвБвдь А. А. с окладом по

€тарший майор !осбезопасности
Ф'р_23сн, оп.

1,

окладом по

5

3ам. нач.!}ё дс нквд сссР
гАмо.

г. м. с

д. 78, л. 61, 62. |{одлинник.

(Бгоров)

3|

пРикАзш|з86

по главному упраБлению строительства дальнего €евера нквд сссР

г.

25 июля 1941 г.

1'1агадан

€ целью создания дополнительных условий для выполнения плана по олово_
добыче [}хньцд горно-проу)ь1шленным управлением в 1941 году

приказываю:

1. Фрганизовать на

разведываемых участках ключа !непровский рудник
югпу, -приравняв его к прииску 111 категории.
!{ан.рудника назначить т. мАРковА, и. о. гл. инж. т. АБРАмовА.

<<!непровский>>

2.

1 . 11ач. 9А! полковнику 1!1умскому силами и средствами
'!орохного отдела
уАт построить проезд от 266 километра трассы до рудника .!непровский. к
работе приступить 1 августа и закончить 1 сентября.
Фб исполнеъ1ии доложить мне лично. 3ам. нач. гусдс т. 1'4инаеву обеспенить

строительство необходимы]ии средствами.
8. Ёав. }пр. (вязи т. 8кушевскому обеспечить телефонную связь с рудником !непровский в течение августа месяца.
9 . 1{онтроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на нач. отдела

!9€!€

т.

пРун.

Ёач. гусдс нквд сссР

1{омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(Ёикта:гов)

д. 78, л.44. ||одлинник.

лРикАзш9394
по !лавному 9правлению строительства !альне!.о €евера нквд сссР

28 июля 1941 г.
€ФАБР[АЁ}1Б:

г.

}4атадан

@б утверждении эвания мастера для вольнонаемных рабоних

на горных работах.

5 1.
8 целях поднятия производительности труда и

популяРизации лучших стахановцев, показывающих образцы социалистического тРуда, утверхдаю прилага*

емое при этом полохение о звании <<мастера бурения>>, <<мастера забоя>>, <<мастеРа откатки>> для вольнонаемных рабоних приисков и Рудников и приказываю
ввести его в действие с 1-го августа 1941 года.
5 2.
Руководителям приисков и рудников особое внимание уделять рабочим,
получившим звание мастеров, в пеРвую очеРедь обеспечивая их луч']гим хильем и
дРутими бытовыми уелоъиями.
Ёач. !лавного }праъления
€троительства
€ вера
Аальнего е
гАмо.

Ф.р-23св, оп.

1,

нквд сссР

д. 78,л.29. ||одлинник.

(!|ик:а::ов)
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пРикАзшз96

по главному управле=ию строите-|ьства Аальнего €евера нквд сссР
28 июля з.947 г.

г.

1'{агадан

Ф рехиме рабонезо времени рабоних и слухащих на период
военно:э времени.
8 целях обеспечения 5есперебойного выполнения производственных заданий
период военного времен;.
€Ф!БР)ЁЁ14Б:

в

прцказываю:
5 1.

Разрешить ввести све;хурочные работы продолжительностью до 3_х часов в

смену,

сверх

нормального

дня г А5А вольнонаемнь]х

рабоне.о

предприя-

рабоних

тий А(, где это вызывает..я проиэводственной необходимостью.

5

2.

!ля инхенерно-технических работников и служащих' непосредственно занятых обслуживанием опреде-:енных смен с удлиненным рабоним днем, пРисутствие
которых обязательно в :эчение всего рабонего рремени смены, установить
такхе удлиненнь:й рабоний день.
нквд с]сР
Ёачальник !9€А€
(омиссар !осбезопаснос:и 111
Ёачальник ФЁ13

гусдс

€Ф!.]]А€Ф8АЁФ:

председатель
гАмо.

ранга

Ф1(

Ф.р-23сн, оп.

(1уРувцов)

и платины

€оюза золота
1,

([{икзд:дов)

(€ч>отанов}

д. 78':.26,27. ||одлинник-

т1

РикАзш'078

по главному 9правлению строительства ,{альнего €евера нквд сссР
г.

28 июля 1941 г.

1ч4агадан

€ целью усиления борьбы с заключенныьди-беглецами из лагеря €8]4?.]1 нквд
пр'{казываю:
|{релставить всему ли'.]ному составу опер. постов, застав и оперативным
патрульным группам военизированной охраны в районе деятельности ,[альстроя
право на пРоверку документов у всех граждан.
Ёачальник !лавного

}правления

т€ роительства !альнего €евера нквд сссР
комиссар !осбезопасности 111 ранга

(Бик:аллов}

<<соглАсвн>>

8оенный прокуРоР 8ойск

нквд <<,!альстроя>>
25 июля 1941 г.
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 63,;т. 15. |!од;:инник.

(]]ипатов)

з9

пРикАзш!401
по :-1авному управлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
30 июля ]-941 г.

г.

6 закрытии рудника им. 9апаева.
3 связи с тем, что Рудник им.9апаева не оправдал себя как

1.4агадан

€Ф!Б,РБАЁ]4Б:

предприятие,

про}4ышленное

приказываю:
1. Ру:ник им. 9апаева юзгпу закрыть и все компрессорное хозяйство
сосредотсчи1ь

на руднике

им..]]азо.

2. Фабрике }{я 1 1!|{9 присвоить имя т. 9апаева.
з. Фабрике ш з юзгп9 присвоить имя \ . .]]азо.
!1риказ передать по телефону.

Ёачальник [9€!€
нквд сссР
(э:ииссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сз, оп.

1,

(Бикгаллов)

д. 79, л.232. |{одлинник.

пРикАзш'404

по главному !правлению стРоительства ,!альнего €евера

31 июля 1941 г.

нквд сссР

г.

!,4агадан

€Ф!БРБАЁ}1Б: Ф порядке работы бригал и бригалиров заключенных.
8 целях повышения эффектиъноети труда заключенных

лриказываю:
]. }становить порядок, по которому кахдая бригада ехедневно

обязана

пол:остью выполнять суточные нормы.
3тветственность за выполнение норм бригалой несет бригадир.
2. 11ри невыполнении бритадой суточной нормы разрешить задеРхивать бригад}' по окончании рабочего дня на производстве до 2 часов.
з. Ёа бригадиров| котоРые не обеспечивают выполнения норм своими 6ритадами, налагать взыскания (водворение в карцер сроком на 10 суток с выводом на работу) . )1унших бригалиров, бригады которых система!ичееки
и пеРевыполняют нормы, поощрять.
|1риказ передать по телефону.

Ёачальник !9€А€
нквд сссР
}(омиссар }осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д' 79, л'227. ||одлинник.

выполняют

(1&хзашов)

.10

пРикАзш084

по главному управлению стРоительства .!альнего €езера нквд сссР
31 июля 791'- г.

г.

]'1агадан

Ф введении института дознавателей в ;"::рав лениях лагерей и
отрядах вохР.
8 целях производства своевременного расследования по материалам о слухебных и бытовых пРоступках работников лагерей и военизированной охраны
свитл нквд, а такхе своевременного принятия необходимых мер по этим матеРи-

€9!ЁР)(АЁ7]:

алам

приказь1

ваю:

1. 8 9празлениях лагерей и отрядах (отдельных дивизионах) военизирозанной охраны свитл нквд назначить дознавателей для расследования материа]:ов о служебных и бытовых проступках работников лагеРей и военизированной
эхраны.

2.

.&ознаэателей назначить

!уководящего

состава

из числа

и кандидатурь1

их

наиболее прозеренных работников

представить

д]1я утверхдения

моему

3аместителю по лагерю - Батальонному комиссару тов. ,11рабкину.
з. |{о материалам расследования в зависимости от соэеРценного проступка
::ринимать меры на месте' вь|сь1лая заключение по м3тё!и&;1ам Расследования и
:онесение о принятых по материалу мерах в }€8]41.1] (на работников лагерей) и
з 8Ф[Р (на работников охраны).
4. 8 слунаях, когда расследованием установлены факты, по которым нельзя
ограничиваться только дисциллинарным взысканием - материалы расследования
с заключением направлять соответственно в усвитл или вохР для передачи
материалов прокуроРу.
Ёачальник !}€А€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп'

1,

(Ёикга:лов)

д. 163, л.28. |1одлинник.

пРикАзш!091
по !лавному }правлению строительства !альнего €езера нквд сссР

1 августа ]941 г.

г.

}4агадан

Ёесмотря на Ряд отданных приказов и указаний по улучшению службы по
охране заключенных, повышению бдительности, иэжитию недисциплиниРованности| Раэтильдяйства и трусости среди бойцов и командиров 8Ф[Р, все хе до сих
пор продолжают иметь место эти позорные елучаи| продолжают иметь место
побети заключенных из-под конвоя' а иногда заключенные, благодаря наличию
среди бойцов 89|Р трусов, разгильдяев и беспечных людей: !82к€ обёзоруживают

конвоиров. !ак, 2 августа с. т. тРое заключенных обезоружили стРелка 1ранспортного отряда вохР зАБАБуРинА н.Ф. и совеРшили побет.
Расследованием установлено, что заключенные, обезоружившие зАБАБуРи11А, содеРхались в изоляторе как подследственные, котоРые должны были находиться в изоляции под строгим конвоем/ но командиР дивизиона ивАнов прика-

41

зал этих

заключенных взять на работу и на мащине отправил их с одним
стрелком. перед отправкой стрелка зАБАБуР!.{нА с подследственными арестованнь1\4и никто из командного состава дивизиона 3АБАБ}РинА не проинструктировал
и не проверил знания им своих обязанностей и его способностей охранять
заключенньтх.

?олько в результате распущенности среди командного состава дивизиона и
проявления трусости со стороны зАБАБуРинА, классовый враг сумел отобрать
винтовку у стрелка, вооРужиться и творить свое гнусное дело.

лриказываю:
$ 1.
Расследовать материал на бойца 2-то

дивиэио|1а 1ранспортного отряда
вохР зАБАБуРинА и за пРоявленную им трусость, позволившую классовому врагу
отобрать у него винтовку, дело передать прокурору для предания суду 8оенно-

го

[рибунала.
командира дивизиона ]48АЁФ8А за отсутствие дисциплинированности в дивизионе, за вывод на работу подследственных заключенных, сидящих в изоляторе,

числящихся

за следственны}4и

органами/

за отсутствие

инструктажа

и проверки

бдительности и знаний личного состава от долхности командира дивиэиона
отстранить и материал передать прокурор9 для предания суду 8оенного 1рибу-

нала.
3аместителя командира 2-то дивизиона по политчасти пРимАк м.п. арестовать на десять суток, после чего уволить из системы 8Ф|Ра и !€в]и|]а.
1(омандира взвода АннвнковА за слабую лисциплину во взводе, за допущение недисциплинированности и трусости со стороны стрелка зАБАБуРинА, за
плохое знание своих подчиненных АРБ€1овАть на пятнадцать суток, с долхности
командира взвода снять и использовать на должности командира отделения.
5 2.
|1редупреждаю командно_лолитический и начальствующий состав 8Ф8Ра, что
за побеги арестованных будут привлекаться к судебной ответственности не
только лица' конвоирующие арестованных, но и командный состав, высылавший
конвой и нарядь1 по охране заключенных.
}1астоящий приказ зачитать во всех штабах

и подразделениях 8Ф!Ра.

11ачальник !лавного }правления

(омиссар
,!альстроя !1(Б! [€€Р
[осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф'р-23сс, оп.

1,

([1иклаллов)

д. 163' л. 45,46. |1одлинник.

пРикАзш!411
по |лавному !правлению стРоительства ,8альнего €евера нквд сссР

6 августа 1941 г.
€Ф!БР}Ф!1йБ:

г.

Фб усилении лотошной промывки.

]т4атадан

на целом Ряде приисков лотошная промывка в обычные дни свернута, за
исключением воскресных дней. 8релная, д)4Рацкая теория о том' что летом мыть
приборами, а зимой лотками, до настоящего времени имеет еще место на ряде
приисков, в частности на прииске

<<]"1альдяк>>.

11

Фсобенно

эта

теори.ч эредна

:]о основной ::ропукции.

где прииск.

там/

не вь1полняет

участок

план

пРиказываю:
5 1.
Ёачальникам }правлений и приисков: 1,1альдяк, им. чкалова,

Большевик,
х1ай-!рья, шт}?мовой неме:ленно увелич!.1ть число лотошников' как минимум в
и более раза.
''ва
5 2.
Ёач. всех гоРных управлений наметить мероприятия по другим приискам об
усилеъ1ии лото"'ной

промывки.

5 з.
Ёач. приисков и участков организовать лотошную промывку в
количестве и на площадях, обеспечивающих выполнение суточных планов по
металлу в полном объеме.
5 4.
|{орялок наблюдения и сдачи металла от лотошной промывки остается изло_
женный в приказах 244 и 351.
$ 5.
|1риказ передать по телефону во все горные управле|1ия и лРиискам [4аль. 9калэва, Большезик, 9ай-9рья и 111турмовой.
'ц8(л
Разрешить

и\у1

|9€!€

нквд сссР
комиссар !осбезопасности 111 ранга

[1ачальник
гАмо.

Ф.р-23сн, оц.

1,

([!икта::ов)

д. 79, л.2'|5. |1одлинник.

пРикАзш'421

по главному }правлению стРоительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

8 августа 1941 г.

Ф строительстве Фмсукнанского !|{}(.
8 целях подчинения очередности строительства Фмсукнанского

€ФАБР8АЁ14Б:

и в соответствии

нению плана по основному производству
ми по промышленным запасам металла

магадан
!|{1{ выпол-

с уточненны\4и

данны-

приказываю:
$ 1.

Ёачальнику Фмсукнанского !|]( т. лящко форсировать окончание стРоительства 40-тонной фабрики с одновРе]у1енным ее расширением до ста тонн в соответствии с технологической схемой, разработанной 1(ольшапроектом.
€рок окончания всех работ по строительству 100-тонной фабрики устанавливаю первого октября с. г.

5

2.

5

3.

т€ роительство 200-тонной фабрики на
ведочных работ не разворачивать.

<<[4ндустриальном>>

до окончания раз-

Разработку рабоиих нертежей 100-тонной фабрики произвести на месте
паРаллельно с ходом строительства.
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5

4.

5

5.

5

6.

Ёанальнику огпк т. лящко с 1.10.41 г. развернуть строительство 25о_
тонной фабрики на [алимом, закончив его 1.4.42 г.
Ёанальнику укп т. кР}0кАновскому к 1.10.41 г. закончить разработку
техпроекта 250-тонной фабрики на !алимом с учетом дальнейшего его расширения до 500 тонн.
к 1.10.41 г. обеспечить строительство фабрики рабоними чертехами фун-

даментов.

Ёачальнику Ф||{( т. )1!1!{(Ф аэродром строить зимнего типа| приступив к его
строительству после первого снегопада.
Ёачальник |}€А€
!{квд сссР
коь4иссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

(11иклс:шов)

Ф.р_23сн' оп. 1, д. 79, л. 180. |!одлинник.

пРикАз!19422
по !лавному }правлению строительства .[альнего €евера нквд сссР

8 автуста 1941 г.

г.

!ъ1агадан

}]есные массивы в бассейне реки Аян-10рях подвергаются в настоящее время
бессистемной и бесхозяйственной рубке. !ля сохранения указанных лесных
массивов и ислользования древесины на основньте производственные нужды .!альстроя

приказываю:
$ 1.
}1есному Фтделу аннулировать с 30 сентября все выданные лесорубонные
билеты на заготовку леса в долине реки Аян_}Фрях. € з0 сентября запретить

так)ке вывозку заготовленного и новые заготовки леса по старым лесорубочным
билетам.
5 2.
8сем управлениям, нухдающимся в заготовке леса в бассейне реки Аян19;;эяха, представить начальнику |]ланово-экономического отдела гусдс обосно_
ванные расчеты на потребное количество древесины на 19-й квартал 1941- т. и
первое полугодие 1942 года' как по заготовке леса, так и по вывозке'
покваРтально.

5 з.

)1есному Фтделу установить хесткий контроль за ходом лесозаготовок и
лесовывозки' докладывая мне о нарушениях' которьте будут допускаться лесоза_
готовителями.

Ёачальник !альстроя Ё(3.[ сссР
!(омиссар [осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 79, л' |78. ||одлинник.

(Ёик:ашов)
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РАспоРяжвнив

ш9

з61

г.

11 августа \94:. -.
в связи

наличии

завоза

с отс\']ствием

€ахалинского

угля

'4

1'4агадан

отсутствием

его

в

приказываю:
5 1.

8сем организац7ям| имевшим до настоящего времени о?опление на сахалинском угле' до наст}'::ления холодов перестроить топки по: сжигание хасынского

угля.

.

.

3ам. нач. ,[альс:роя Ё(БА [6€Р

(}(оРсаков)

|т арший ]1ейтенан: госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23св, оп.

1,

д. 8|, л.221. |!одлинник.

РАспоРяжпнив

ш!

з66

г.

1з августа 794\ :.
€Ф!ЁР)[ФЁйБ:

Фб открытии

временнот1о

движе|1ия поездов

хелезной дороге мат'адан - [асын.

5

}т4агадан

по узкоколеинои

1.

€ 13 августа 1941 года открыть временное двихение поездов по железной
дороге магадан - ]1алатка до 52 км. основной трассы с включение}1 в сквозную
эксплуатацию лесовэзной ветки от 52 км. на [асьтн...
3ам. нач. гусдс ;квд сссР
€тарший

гАмо.

!осбезопасности

}]ейтенант

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 81, л. 228. ||одлинник.

лРикАз|1|426

по !лавному }зравлению строительства

\4 августа

1947

((орсаков)

:.

[Ф!БРБА}{т/1Б: Ф разлелении

ведраиона.

дальнето севера нквд сссР

г'

}4агадан

тенькинского разведрайона тгпу на два раз-

в целях форсирования Разведки месторохдений, открытых за последнее
время на территоРу'у' 1енькинского разведрайона тгпу, а также усиления руко_
водства разведРайонов

приказываю:
5 1'
пРоект Разделения 1енькинското Разтгпу
гРс
9тверлить представленньтй

велрайона на тенькинский и 8ерхне_(олымский районы в гРаницах, указанных на
прилатаемой карте.
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5 з.
приступить
с 15 августа и закончить к1сентябрястем'
разлелению
чтобы обеспечить в соответствующих районах разворот Разведочных работ
сентябре текущего года.
(

5

в

6.

Ёачальником [енькинского разведрайона назначить т. Родионова с окладом
по занимаемой должности.
5 7.
Ёачальником (ольптаското разведрайона назначить т. Асеева с окладом по
занимаемой долхности.

3ам. нач. гусдс нквд сссР

€т.

}4айор !осбезопасности

гАмо.

(Бгоров)

Ф.р-23сн, д' 79, л. 173' ||одлинник.

г!РикАзш0094
по !лавному }правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
18 августа 1941 г.

г. магадан

Фбъявляю приказ }{(8А €оюза €Р,
нкю €оюза ссР ш! 00893/00292 от '7 июля
1941 тода:
<<[формировать 3оенный [рибунал войск Ё(8! при .!альстрое, сотласно при_
латаемому штату.
€набхение
всеми
вида\|!и
8оенного 1рибунала возлохить на
довольствия
9правление,[аль строя>> .

3аместитель Ёародного 1(омиссара
8нутренних ,[ел €оюза €Р

-

9ер::ьвшов

Ёаролный 1(омиссар

$стиции €оюза €Р
- Рьгчков

3аместитель !1ачальника .[альстроя
€тарший |м1айор !осбезопасности (Ёгоров)
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 163, л. 52. [[од,,тинник.

пРикАзш!435
по |лавному }правлению строительства .!альнето €евера нквд сссР

22 августа 1941 г.

г.

магадан

3а невыполнение государственного плана как по металлу, так и по объемам, за безобРазную организацию работы в 3ападном и €еверном гоРных управ_
лениях и особенно плохую работу приисков: 8ерхний Ат-9рях, Аебин, Бурхала,
|"1альдяк, €ветлый, комсомолец' т1ай-!рья, (релний Фротукан, хета и дусканья
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_:_!естовать
занн ] ::ей :

пр;{казываю:
5 1.
на -] суток до:.:ашним арестом с исполхением

т.
- начальника :=|:иска ,[ебиэ- начальника -.;.иска !"1аль:як - т.

служебных обя-

оРловА,
ствпАновА,

- зачальника -:;:у1ска €вет;:;й
- т. коБы.т1кинА,
начальника
:э'/:иска
Ёуска-ья - т. пвРшАй.
$ 2.
]3ъявить стрс_-;й выговор с предупреждением:
_ т. !:АгоРному,
- ;ачальнику 3:::а,шного управления
- т. цэгдАнову,
- начальнику 3эзерного управления
_ т. БахвА.]1ову,
- ]лавному и!-:'::э:еру €евернсго упРавления
- т. з|лвнкову,
- начальнику -.7иска <<в. .}_:-}рях>>
<<Бурхала>>
::э'/]4ска
- т. ичтнвРу,
- начальнику
_ т. Ачисимову,
- начальнику :э/иска <<9ай-1''рья>>
- т. тА?Авву,
- 3ачальнику -'/'!ска <<1(омсэмолец>>
<<€
р
.
.э7иска
3ачальнику
3ротукан>>
- т. Бэйко,
- т. цзБАРину
- -ачальнику ::'':иска <<8ета))
$ з.
::эащаю внима}:;:э начальниксз политотделов т.т.€БЁАтовА... на либеральное
отно_-з:ие к престу:--:эй работе :::дей' не выполняющих государственного плана.
::!,дупРвждАю :'ачальников'орнь1х
управлений и начальников пРиисков,

в на::ояще!{ пРиказе,
поиме-эванных
рабо:а в управле|7у7-х и на приисках,

сти }':эловной.

что, если в ближа{тхх:ие дни не выправится
буду вынухден пРивлечь к ответственно-

1риказ переда:э по телефону во все горные управления т4 поименованным

г|Риис::-эм.

Бачэльник .4альс:роя !1(Б'{ €?
ко!.'1ссар [осбез';::асности 111 ранга

(8икэал:ов)

г-\мо. Ф.р-23сн, д."9. л. 161. ||одлинн::к.

л?икАзш94з6
::э !лавному _.'::равлению с:роительства .4альнего [евера Ёквд сссР

г.
3 связи с воэ!астающей потребностью хозяйства ,[альстроя в
освое;ием угольны; иестоРо)кденй в Ряде районов 1(ольп'ът
пР-''{казываю:

},]агадан

древесине,

-. |1од личную :тветственноэть Руководителей предприятий запретить рубить : сжигать в :эпках дРевесину в следующих районах: Аркагала, 3льген,
8ась:::, в радиусе 4-1 кдд. от уго-:ьных месторождений.

полное содействие пРедпРиятиям в
- 2 - [л. мехау|.!у т. вРшову оказать
пересээРудовании :-эпок с дРов -а уголь.
3. Разрешить ;эсоохРане отпуск сухостоя в перечисленных районах исключиуетэ'ао

для доРо7?.Ё,!х ко}6андиРовок

9А1 и !А(

-
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4. 3апретить порубку леса в бассейне реки Аян-9ряха. Фтпуск

делянок

впредь мохет быть разрешен лишь мною или моими заместителями.
5. }1арушителей настоящего приказа предавать суду.
6. !(онтроль за выполнением настоящего пРиказа возлагаю на лесоохрану
}]есного отдела гусдс.

нквд сссР
}(омиссар |осбезопасности 111 ранга
}{ач.!9€.!с
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

([{ик:аш:ов)

д. 79, л. 160. |1одлинник.

пРикАзш'4зв

по !лавному 9правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
22 августа 1941 г.

г.

}4агадан

Ф реорганизации [Р€ в геолого_разведочные отделы и об
утверхдении штатов !РФ и положения о разведрайонах.
8 целях создания лучших услоъий для руководства и организации !'еолотоРазведочных работ в торно-промышленных упРавлениях и укрепления разведочных районов, а такхе дальнейшего сокращения административно_управленческих
Расходов
€Ф.!ЁР)ФЁ],1Б:

лРиказываю:
5 1.
(гРс)
}еолого-разведочные сектора
горно-промышленных управлений и !Р
комбинатов реорганизовать в !еолого-разведочные отделы гп 9правлений и

1(омбинатов.

5

2.
Функции непроизводственных отделений и групп !Р€ возложить на соответствующие отделы !'орных управлений и !Р 1(омбинатов.
5 3.
}тверлить прилагаемые щтатные расписания Реолото-разведочных отделов:
1. 10кного !|]9
6. юто-западного ||1}
2. €еверного !!]}
1 . .8нското !|]9

з. 3ападното 1119
4 . 1ай-!рьинского !|!}
5. 1енькинското !|19

8. Фмсукванского !Р1(
9. 9аун-9укотското !Р1(

5

6.

Ёачальникам горно-промышленных управлений, комбинатов в пятидневный
срок пРивести фактинеское наличие в соответствие с утвержденными штатами и
за счет освобохдаемых специалистов укРепить Разведрайоны.
!1ач. гусдс нквд сссР

1(омиссар !осбезопасности 111 ранга

3ам. нач. гусдс нквд €Р
(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф'р-23сн, оп.

1,

по кадрам

д. 79, л. |52' 153, |1од.глинннк.

(!1иклашов)

(}1икепвсвев)

пРикАзш439

по главному управлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

23 августа 1941 г.
дов

8 целях экономного и

}4атадан

планомеРного расходования продовольственных фон_

приказываю:
5 1-

Ёачиная- с сентября месяца 1941 года установить порядок снабжения вольнонаемното населения 1(олымы основными продуктами питания по заборньша докувыдаваемы\4 по месту

ментам,

работы.

5

2.
пРедупреж.8ёФг что к наРушителям указанного выше поРядка будут применены суровые меры наказания как к дезорганизаторам снабхения в военное вРемя.

нквд сссР
Ёачальник !}€!€
(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

(Бик:а:гов)

Ф.р-23сн, д.79' л.144. |!одлинник.

лРикАзш!096
по !лавному управлению строительства ,4альнето €евера нквд сссР

23 августа

1941

€ФАБ,РБАЁ]4в:

г.

г.

[ъ4агадан

Ф работе 9аун-9укотского !орно-промы]]штенного 1(омбината.

Руководство 9аун-9укотского Рай!Р9 в лице тов. зуБРввА и весь коллектив вольнонаемных работников поняли свои задачи в напРяхенное военное вре-

че:'о план оловодобычи по июль месяц включительно выполнен'
|!Аг в Результате
Фтмечая хорошие начинания 9ауноа план авт1уста месяца успешно выполняется.

9укотских работников в 1941 тоду, являющиеся первой попыткой освоения богатств отдаленното €еверо-8остока €оюза и открывающие широкие перспективы
превращения дикого края в индустриальный район,

пРиказываю:

Фдобрить работу 9аун_т{укотского !|11(, созданного на базе г{аун_9укотского Рай!Р}.
2. }твердить 9ауно-т{укотскому !||( контрольные шифры по добыче олова на
\942 г. в количестве 1300 тонн металла.

1.

Р1лелювеем и рудные
м-ния
8алькумей
хилах
для обеспепеРспективных
наиболее
разведки на новых'
края'
чеъ1ия добычи |942 т. и дальнейшето Раэъи!ия
5. €монтированную 10-тонную оботатительную фабрику утеплить с расчетом
ее работы весь четвертый квартал 1-941 года.
6. Форсщ>овать строительство 40-тонной обогатительной фабрики, компРессорной и электрое1анцт/!и' установить срок ввода ее в эксп.'туатацию 1.11].1942 т.

4. Форсировать россыпные разведки в бассейне р.
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8. Аля обеспечения снабжения приисков ;: подготовки к навитащии 1942
года приступи\ь и
а) закончить строительство 4 закрытых с1:.-т]адов в |]евеке к 15 сентября.
3-х в !ыркакае к 1-му ноября и 2_х в 8алькум€е к 15 сентября; начать в 1941
году подготовительные работы по строительстЁу пирса в |]евеке для единовременной разгрузки 3 пароходов и закончить егс не позхе 1_го июля 1942 тода.
9. Бемедленно приступить к отоплению и строительству лагеря на |!ыркакае, окончив его не позднее 20/т>{-4\ т.
10. в течение зимь1 т941-!942 года заэезти все грузы на |1ьгркакай с
учетом обеспечения потребности не менее че}.{ до 1_го октября 1942 года.
11. Разрешить потребление продовсльстее:;ных товаров для в/н состава
так 8€г как это разрешено для з/к, на 2:% выше среднерасчетных норм,
принять1х для колымы.
12. (ольшаснабу забросить самолетами след}тощие недостающие

грузы: 200 кг.
рыбьего жира' 20 кг. экстракта шиповника, 25 комплектов детской теплой
одеждь1, 20 кг. различных семян овощей, 2 пт-цущие машинки' 5 хронометров/
4 комплекта пил для лесорамь1 и отборы мсцностей к тракторам чтз-65 в
количестве 3 шт.
!{ачальник главного 9правления
€троительства .{альнего €евера нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д'

(11иклашов)

163, л. 59, 60. [!одлинник.

РАспоРяжвнив

ш! с97

по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
26 августа 1-942 г.
€Ф.!БР[АЁ}1Ё:

г.

},1атадан

Ф строительстве аэродрома на 47 км.

8 целях форсирования строительства аэродрома
приказываю:
5 1.

Ёанальнику €троительного управления т.3ФРФЁФБ719} в двухдневный срок
довести количество работающих на строизельс:ве до 1000 за счет временного
прекращения строительства объектов города/ прекращения лРоизводства кирпи9ё,

максимального

сокращения

8есь

подсобно-вспомогательнь1х

5

производств.

2-

освобохдающийся транспорт конный и механический
немедленно перебросить на строительство аэродрома.

и

техперсонал

5 з.

|{риступить и ъ месячный срок закончить строительство служебного помещения, водомаслогрейки и др. объекты, ;редусмотренные генсметой.

Ёач. удс
перейти

4'7

со

10га т..11А3АРБ3}

всеми

сРедствами,

км. до аэродрома.

5 4по окончанию :]ереноса автотРассы на 1з

транспоРтоу1

и

}юдьми

на

стр_во

автодоРоги

км.
от

50

€рок окончания строительства дороги 10 сентября.
3ам. нач . гусдс

по капстроительству
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

($таваев)

д. 163, л.62. |!одлинник.

пРикАзш!443
по [лавному }правлению строительства Аальнего [евера нквд сссР

г.

26 автуста 1941 г.
€Ф!ЁР)1ФБ14Б:

|,!агадан

Фб изменении существующих метолов работ по АоРохному хо-

зяиству.
1(ольтьаь: в части проектирования, планироъания строихозяйство
,{орожное
и
эксплуауации
тельства
дорот полностью не отвечает задачам !альстроя.
|4сходя из съоих личных удобствг дФ!ФжЁи(й, в погоне за выполнением
плана по освоению денежных средств, переключают свою энергию на преждевременньте объемнь1е землянь1е работы.

||одобные явления

наблюдались

на строитель-

стве всех доРог, и особенно безобразно обстояло дело на 1енькинской трассе,
!де в течение 4 лет израсходовано 22 млн- руб. и в то же время до конца не
было построено ни одного километра готовой дороги. 1акое лоскутное строительство имело место только потому' что строительные участки бесконтрольно
планировали свою работу и вели ее там, где более всего бьтло воспроизвести
вь1годно оплачиваемые

объемные

работы.

8 результате такая преступная очковтирательская практика приводила:
а) к замедленному продвихению к новым приискам и неосвоенным районам;

б) к омертвлению государственных средств;
в) к неудовлетворительному содерханию проезда на строящихся дорогах;
г) к повышенной себестоимости автоперевозок, преждевременному износу
транспортных средств, резины и перерасходу горючего.
|1ри ъсей этой бесплановости и бесконтрольности| наносился значительный
ущерб государственной казне, бессистемной работой по проектированию. €плошь

и рядом| без всякой к тому надобности, без учета специфических особенноетей
кольтмь1, завь1шались плановь1е запась1 по возведению

насьтпей, завь]шались

запась1

прочности по деревянным мостам и т. д.
|{роектньте работьт по строительству дорог, независимо от действительной
хозяйственной потребности, как правило, осуществлялись в объеме полного
проекта классной дороги, тогда как практически, исходя из хозяйственной
целесообразности' стРоились укороченные автопроезды'
8 результате такой практики стоимость проектов в ряде случаев обходилась около 26оА от строительной стоимости автопроездов, к тому же неполное
использование проектных матеРиалов позволяло проектантам сбывать нелоброкачественную продукцию и получать за нее всю договорную сумму.
}1еудовлетворительно обстоит дело и с содержанием в проездном состоянии
строящихся дорог.
)1оскутное бесконтрольное строительство и совмещение с ним эксплуатации
у)!(е построенных

автопроездов

создают

такие

услоъия'

при

которых,

в ущерб

качеству проезда, средства, асситнованные на содержание дорог'
могут расходоваться на покрытие леРерасходов по капитальному строительсвободно
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ству,

че]'.

:с су\и дела объясняется неудовлетворительная проезжаемость

автопроез:ах.
8се ;еренисленнь1е явления подрь]вают экономику !}€А(
пени не сээ:зетствуют правильной дорохной политике.

на

и ни в какой сте-

пРиказываю:
1. пэекратить лоскутное строительство дорог. |1ривлекать

виновниксц к уголовной ответственности за бессистемность и
в строит€-]5€?3€

конкретных
некомплектность

дорог.

2. ]1сэ;:зводство строительных работ разграничить на два совершенно самостояте:ьнЁх этапа: на строительство автопроезда и улучшение и на строительство у;ассной дороги по существующему автопроезду.
8 сос:вэтствии с таким разграничением реорганизовать строительные участки.
э^< 9эязать (олымпроект к
э.
1/]-42 г. разработать типовые пРоекты по
организа-'77

производства

дорожных работ

поточно-скоростным

орухения а=:опроезда и для сооружения классной автодороги.

!}€.!€ нквд сссР
(омиссар ]осбезопасности 111 ранга

методом

для со-

Ёачаль::;<к

гАмо.

(!!июа:лов)

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 79, л. 137 , 138. |]одлинник.

по ]::авному

пРикАзш445
}прав.т1ению

строительства ,!альнего €евера нквд сссР

г.

21 августа 1941 г.

5

магадан

1.

[лавного инхенера фабрики Р 3 10го-3ападного горного управления 1]1}48.1]Б8А
за безобразную работу фабрики, низкое извлечение металла из Р9Аы: упорное

нехелание

перерабать1вать

хвосты,

что привело

к срыву государственного

фабрикой, :1эиказываю арестовать и предать суду 8оенного 1рибунала.
!лав._ьзи инхенером фабрики
тов . пАвс1.с:о к. Ф .

!{:

5

2.

5

з.

плана

3 юзгпу назначить начальника смены фабрики

(атегорически требую от начальника 10го-3ападного горного управления
тов.1}(А9пвА, начальника рудника им. .]]азо тов. пАхомовА и начальника фабрики
ш з тов. двмвнтьв8А безоговорочного выполнения госудаРственно!о плана металлодобычи. Ф принятых мерах донести к 1-му сентября.
|1риказ передать по телефону.
11ачальник .[альстроя Ё(8.! сссР
}(омиссар |осбезопаснос1и 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сз' оп. 1, д' 79, л. 135. |1одлинник.

([1зсх:а:лов)
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РАспоРяжЁниЁ ш 400

30 августа \94\ г.

г.

5

магадан

1-

8виду сокращения объема работ, вызванного обстановкой военного време_
|1|7а при увольнении работников из системы .[альстэоя с выездом на материк
предлагается руководствоваться следующим:
1. Работники. заключив111ие индивидуальные тр}'довые договора и отработавщие договорной срок, т.е. 36 месяцев, получают месячное единовременное
пособие'

компенсацию

за

время

отработанное

и с!оу}!'ость

проезда

на

паРоходе

и по железной дороге пассахирским поездом до места прехнего жительства

или

найма.
<<А>>

2. Работники, не отработавшие договорного срока и уволенные по пункту
41 ст. 1{3о?, помимо вышеуказанного получают и двухнедельное выходное

пособие.

3. Бь:вшие з/к з/к, работавшие после освобождения... по вольному най_
му... получают компенсацию за проработанное время' двухнедельное выходное
пособие

и с1оимость

проезда

до места

прехнего

(ареста).

хи:ельства

3ам. Ёач. гусдс по кадрам
1(апитан !осбезопасности
гАмо.

(Ёике::лсвев)

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 8|, л.274. |!одлинник.

<<утввРждАю>>

нквд сссР
начальник !}€А€
комиссар |осбезопасности 111 ранга

(1{ик:а:лов)

днввныв ноРмы
сна6:эния почёншм хле6ом ховти!.гевта
с 1-го сонвя6ря 1941 года.
существующая норма

наименование
продуктов

снаожения воль нонаемных
Рабочие

основн.

производства

а)

[леб

печеншй

*леб печеный

1000

все прочие

катетории
в/н состава

750

Ф.р-23сс, оп.

1,

горные управлезия

€лу-

Рабочих

жа1]]их

б)

900

900

7'*аи-

зенц.

прочие управления
Рабо-

€лу-

'!/!ж'ди-

хацд4х

венц.

700

500

750

600

500

3аключенные
800

<<}(олымснаб>> }11(8.{

]]ейтенант госбезопасности
гАмо.

проектируемая норма снабжения
с 1-го сентября 1941 года

Больнонаемньй состав населения

1050

}правляющий !острестом

!(олзщс:

д. 163, л.57. |{одлинник.

600

(1(омаров)
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пРикАзш!0101
по главному управлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

3 сентября ]941 т.

Р]агадан

[ФАБР8А[1]4Б: Фб открытии новых приисков в тгпу.
8 целях успешного выполнения плана 1941 года и увеличения прогРаммы
основной продукции !альстроя на 1'942 год

1.

[1ач.

по

приказываю:
!!|19 тов.виногРАдФ8} в течение сентября-октября месяцев орга-

низовать в долине реки Фмнук 3 прииска:

а) [1рииск им. т. 8орошилова - район ключа <<наталка>;
б) |1рииск им. т. 1имошенко - район ключа <<!лухарь>>,'
в) |рииск им. т. Буденното - район 1'46 лин. ключа <<|{авлик>>.

2. 3ам. нач. }правления и нач. гРо тов. Аникввву и тов.

дРАБкину

произвести детальную разведку в сентябре-октябре месяцах площадей на терРитории

открываемых

приисков

и обеспечить

их

€3!у1Б]у114

богатьшди контурами.

з. !ля составления комплексного технического проекта приисков долиньт
реки Фмнук создать комиссию в составе:
!л. инхенера 1!11} т. пятиБРАтовА (|!редседатель);
€т. инженера |11Ф !9€!€
т. БвРвзинА;
!л. маркшейдера !}€!€
т. 3А|]!,РБ[](Ф!Ф;
июкенеров колымпроекта т.т. кАминско!Ф и ББ.1]яввА.
!{.омисеии лристулить к работе 10 сентября и закончить составление проекта и представить !}€!€
на утвеРх!ение 1 ноября.
Ёачальник !}€А€
нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

(Ёиктах:ов)

Ф.р-23ос, оп. 1, д. 163, л. 72,7з' |1одлинник.

пРикАзш!463
по |лавному 9правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

4 сентября 1941 г.

г.

]'4агадан

9правление Рьтбопромыслового |озяйства,!альстроя 3-го сентября выполнило годовой плАн по улову рыбы.
[1озлравляем коллектив уРпх с достигнутыми серьезными успехами, с вы_

полнением пРогРаммы 1941 года.
9собо отмечаем большую помощь со стороны €еверо-3венского и @льского
Райкомов вкп/б и Райисполкомов и энергичную, инициативную работу, проведенную вРид. Ёачальника 9Р|]{ тов. (ондРатьевым.
)1увше дРугих промхозов работали коллективы Арманского (Ёач. промхоза
тов. БригадиР, помполит тов. Ралицкий) и }!аяханского (Ёач. промхоза тов.
|риценко и секретарь Райкома тов. иРаидин) промхозов, перевыполнившие план
улова рыбы; хухе работали коллективы 9сть-}4атаданского, Фльското, (итланского и .8мского промхозов, еще недовыполнившие план.
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€тавим

следующие

7941 год:

обязательнь1е

задачи

перед

всем

коллективом

уРпх

на

1) |1ромхозаьа, еце недовыполнившим план лова рыбы, обязательно добиться
полного выполнения ц леРевыполнения плана;
2) 8сем промхозам продолжать лов рыбы, независимо от окончания годового плана с А$А
продовольс!вия;

создачия

возмохно

больших

ресурсов

ценных

видов

местного

з)

|1однеркиваем совершенно неудовлетворительный ход уборки готовой
рыбной продукции, что угрожает зимовкой на поберехье большого количества
рыбы. Фтмечая крайню:э необходимость своевременного вывоза в Ёагаево максимальното количества рыбной продукции, не сомневаемся, что коллективы промхозов сумеют мобилизовать все свои возможности для ускорения темпов уборки
рыбы и отправки ее . Ёагаево;
4) (оллективы промхозов обязаны выполнить в полном объеме установленньй на 1941 год план боя ]'4ФР38БР!;
5) не допускать впредь ошибок прошлых лет, своевременно и в полном
объеме развернуть подготовку к путине 1.942 тода/ обратив особое внимание на
заготовку и поделк)/ бонко-тарьт, доброкачественный ремонт плавсредств и
новое строительство кунгасов и кавасаки.
8ьтрахаем увереннээть, что коллектив }Р|{8, понимая важность работы по
созданию местных пРодовольственных фондов, в полном объеме и своевременно
справится

с возлохенны}4и

на него

задачами.

3а $ачальника'[альстроя

}(апитан !осбезопасности
(1(орсаков)

гАмо.

Ёачальник [1олитупРавления
.!альстро я !ивиэионный !(омиссар
(€идоРов)

Ф.р -23сн' оп. 1,.]. 79, л.86. ||одлинник.

пРикАзш9468
по [лавному 9правлению строительства ,[альнего €евера нквд сссР

7 сентября 1941 г.

г.

магадан

в приказе по лрииску <<111турмовой>> ш! 4з6 от !9/\117-с. г. отмечалось
позоРное отставание участка <<в.111турмовой>>, срывающего выполнение государственного плана по выдаче основной продукции... 3то отставание явилось результатом преступной Распущенности начальника участка чвР}(АцинА, не выполняющего приказов по пРииску, игнориРовавшето неоднокРатные указания о развеРтывании

лотоц!ной

промывки.

3а преступную распущенность, невыполнение приказов по прииску, за срыв
лотошной промывки и непринятие мер к злостным нарущителям трудовой дисциплины начальник участка чвРкАшин был пеРеведен в исполняющие обязанности
начальника участка с объявлением строгого выговора с предупрехдением и
сн|'кением оклада на 600 руб.
1(азалось бы, что начальник участка чвРкА1]ин обязан сделать для себя
соответствующие выводы и пеРестроить свою работу в соотве2стьии с военным
временем. Фднако вместо перестройки работы и повышения чувства ответствен-
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зости за государственный план и наведения на участке железной тР}довой

дисциплиньт 9БР(А11йн продолжает срывать план. 3а первую пятидневку сентября
:]лан по выдаче основной пРодукции выполнен только на 42%о и по объемам на
51 5оА. !одовой план участком вь1полнен на 58%о.
'
вместо того, чтобы на участке быть примером дисциплинированнос2и| чвР_
кА]шин сам Развалил трудовую дисциплину пьянствуя. 3ти факты в дальнейшем
терпимы быть не могут.

приказываю:
$ 1.

3а срыв вь1полнения тосударственного плана, развал трудовой дисциплины

ча участке, пьянство и бытовое разлохение исп. об. начальника
<<8.1!1турмовой>>

го

1рибунала.

чБРкА]]инА с эанимаемой должности снять и предать €уду

прииска
8оенно_

5 2.
Ёачальником участка ш! 5 назначить тов. ФвдоРовА А. и. с освобождением
его от должности начальника смены участка <<!езка)) того же прииска.
5 з.
!1риказ довести до сведения всего вольнонаемного состава прииска.
3ам.8ачальника гусдс нквд сссР
€т арший 1'{айор !осбезопасности
гАмо. Ф.р-23сн' оп.

1,

(8горов)

д. 79, л'73. ||одлинник.

лРикАзш'471

по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

г.

11 сентября 1941 г.
€Ф.!ЁР)Ф}114Б:

}'4агадан

Ф строительстве стекольной мастерской.

5 1.
|{роект стекольной мастерской' с заключениями отдела местной
ности и Ф(€а гусдс, утвердить.

промыщлен_

9становить. что строительство мастерской производится на 72 км. (олым_
ското шоссе, т. е. на базе основного сырья и топлива.
!опливо для работы мастерской считать _ местное - дрова или дРеъесный
уголь с А|А чего комбинату запроектировать тазотенераторную установку.

5

2-

5

4.

Фбязать []ач. 1ч{агаданското |1ромкомбината т. 8сногородского немедленно
приступить к строительству стекольной мастерской.
Фкончание строительства и пуск мастерской в эксплуатацию определить
1.х]. -7941 г.
1ехническое руководство строительством мастерской возложить на автора
проекта т. 1]]ьдакова.
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5

7.

[]о сдаче в эксплуатацию мастерской первоначальньтй вьтлуск продукции
произвести из имеющегося боя стекла с дальнейулихо переходом на выпуск продукции из местного сьгрья.
3ам. [1ач. гусдс нквд сссР
€тарший Р1айор !осбезопасности

(Ёгоров)

Ёачальник Ф}4|{ гусдс нквд сссР
}]ейтенант !осбезопасности

(&омаров)

гАмо.

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 79, л. 67,68. |1одлинник.

РАспоРяжвнив ш' 429

|2 сентября 1941 г.

г.

1.4агадан

Фб организации испытания различных конструкций газогене_
раторных автомобилей на местном топливе.
8 целях окончательного определения наиболее лучших конструкций газогенераторных автомобилей для работы на местном топливе: полукоксе, древесном
€ФА8Р}(АЁ]4Б:

угле и кусковом

торфе
ваю:

приказь1

5

1.

5

5.

Фрганизовать пробег газогенератоРных автомобилей в обычных эксплуатационных условиях с полезнь1м трузом 3 тонны по маршруту: магадан - Аркагала
- магадан с А!А чего выделить: }А1 - 2 экспериментальные автомашины' одну с
установкой тила г_2з-А (на полукоксе) и одну с установкой 3\4(-21 (на куско_
вом торфе). АР3у одну автомашину с установкой !-23_А (на древесном угле).

(тарт газогенераторным

машинам назначить

года.

|1о окончании автопРобега комиссии

утверхдение

раторнь1х

материалы

результативные

машин,

пригодных

3ам. Ёачальника [}€А€
Ф.р-23сн, оп.

для серийного

нквд сссР

|осбезопасности

€тарший.[ейтенант
гАмо.

на

1,

д. 82' л. 50. |[одлинник.

в 10 утра 13 сентября \94\

в течение 5 дней представить мне
предмет

выпуска

опРеделения

типа

газот1ене-

их на АРзе.

(1(оРсаков)

на

51

РАсп:?-{хвнив ш' 4з]

}6 сентября 1941г.

г.

!]осе;':ок 8тодный ;:ередать

ньш7

Ёачальнику €![19 :ов.
после 1_го сент.;5ря.

с -5 сентября

€еверному [орному управлению.
БогдАн]з}'перевести горное управление в п. ягод-

Ёачальник ,!альс:эоя Ё](8.4 €]?
!(омиссар !осбезэ::асности 11гАмо.

Ф.р_23сн, оп.

].:.82, л. 61.

ранга

пР;:кАзш'491

1-941-

(!|икза::ов)

|1од-:;:нн;:к.

по !лавному }::равлению стрэ7:ельства

1в сен:ября

.[альнего €евера

нквд сссР

г.

:.

Фбъязляю приказ _-_аро.п::ого }(э:":<ссара 8нутренних
ш,

647. 4-го авг-т.:та 1941 г., ].

!ел €оюза

]х{агадан

€Р:

Ёе подле)кит

оглащению.

}4осква.

Ёа основании псстановления с;к сссР

экономии в расходоь?:ии

1х4агадан

ш' 1890

от 2\ июля

1'941'

г.

<<об

свинца>)

приказь]ваю:
1. 3апретить
Ровку

вновь

всэ:"{ пРедприятиям [{1(8д сссР расходовать свинец
и каг:,!ально
травильных,
устанав-:7ваеь4ых
ремонтируемых

на

футе_
электтрубопроводов в

Ролитных и промывочн;х ванн, отстойников, баков, хелобов и
электролитных цехах' заменив его неметаллическими материалами.
2. 3апретить всэм предприятиям и учреждениям нквд сссР расходовать

свинец
для пломб и :]ользоватьс;
свинцовь1ми пломбами,
заменив
свинец в
пломбах неметалличес-и|у1и у-а!еРиа:1ми.
Бсе использованн*е
и неиспользованные пломбы, а такхэ свинец
пломб сдать 11аркомцветмету
для 7зготовления
(!лаввторцветмету) т. 1-5 азгуста -941 года.

3. 3апретить всэм проектно-:{энтахны}'{ и эксплуатирующим организациям
нквд сссР применение кабельных изделтйт на большие напРяхения, чем это
требуетс я услоэиями эксплу ат ации.
3аместитель наРодного комиссара 8нутренних ,[ел сссР
9ернъвл:ов.

3аместитель начальчика,!альстроя
€тарший }]ейтенант |осбезопасности

((орсаков)
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пРикАзш!45з

по главному управлению строительства .[альнего €евера нквд сссР

г.

21 сентября 1941 г.

8 целях обеспечения
Бачальнику [0![19

магадан

стальным литьем предприятий '!альстроя

приказываю:
5 1.
тов. БАтову в течение 2-х месяцев построить

}4артенов-

ский цех при цРмм югпу.
€рок окончания строительства и выдачу первой плавки устанавливаю 5_го
ноября.

3ам. нач. гусдс нквд сссР

€тарший

гАмо.

1т4айор

(Бгоров)

!осбезопасности

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 79, л. \20' |!одлинник.

лРикАзш494

по главному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

г.

23 сентября 1941 г.

]'4атадан

€ФАБР[АЁ!:1Ё: Ф поошрении передовых приисков,!альстроя.
|{онимая особо важное оборонное значение добываемой ,[альстроем продукции, ра6отая с большевистским упорством и настойчивостью; 8@€Рочно вь1полни_
ли годовой план следующие передовые прииски '[альстроя: <<!еологический>>
12214оА, <<[окай>> - 119,3оА, <<Ёенаянный>> _ 107,5%о, <<!!3рник>> _ 1061 5оА, <<[|арти_
зан>> - 104 ,2о/о, <<€тахановец>> - 10! , 5уо.
Близки к выполнению годового плана !енькинское горное }правление и
следующие успешно работаюшие пРииски: <<3етренный>>-93, 1оА, <<$айорын>> - 92' зоА'
<<8.Фротукан>> - 94,оуо, <<}тиный>> - 97,5уо.
€ удовлетворением отмечая хорошую работу передовых коллективов лриисков, досрочно выполнивших государственный план 1941 года,

лРиказь1

ваем:

1. 8ыделить в распоряхение начальников приисков <<!еологического>>' <<токай>>, <<Ёечаянного>>, <<9ларника>>, <<|1артизана>>, <<€тахано31{3>>; <<€крытого>> по

25' 000 рублей для премиРоъания особо отличающихся работников и лучших бри-

гад.

2. 1(оллективы !орняков передовых приисков, перевыполнивших план, пре-

миРовать

хорошими

библиотеками

с

поли!ической,

военной

и

художественной

литеРатурой стоихвостью до 10 тысяч Рублей.
3.}становит.ь| что переходящее 1{расное 3намя !лавного и [\олитического

присухденное прииску <<9ларник>> за отличную работу в автусте
месяце, будет передаваться по результатам работы за кахдый месяц пРииску|
который в дальнейшем соревновании эа максимальное перевыполнение плана до
конца 1942 тода будет иметь наивысший прошент перевыполнения плана.
вще раз напоминаем всем тоРнякам ,!альстроя о том, что мы работаем на
оборону своей любимой социалистической Родины. €лохная военная обстановка
9правлений,
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требует
от
преодолева!ь

нас упорной работь1, не покладая
не снихая темпов,
все трудности.

по-большевистски
добычу оборонной
этим мы помогаем нашей

нухно
Р}к,
продолжить

продукции, давать ее как мохно больше| помятуя' что
славной (расной Армии защищать нашу любимую Родину от злобных фашистских
банд.
Фт всех начальников управлений, политотделов, приисков, рудников и
фабрик, от всех инхенерно-технических работников и служащих горных приисков
!альстроя требуем напряхенной, дисциллинированной работы, неуклонного выполнения приказа !1| 4'14 об осенне-зимней промывке, безусловного выполнения
задания на 19 квартал по добыче основной проликции.
1.4ьт работаем на оборону страны! !осударстзенный план добычи основной
продукции' установленный партией и прави1ельством .[альстрою и ка)кдому управлению| прииску; Р}днику, фабрике: ,!Ф,[]ж€}1 и будет вь1полнен] ,8ля этого нам
дано все необходимое. ,!ать больше продукции для обороны страны, для помощи
родной (расной Армии, для приближения победы над злобным врагом нашей
Родины - вот что является главным во всей нашей работе. уверены, что боевой
коллектив

дальстроевцев

оправдает

план и тем сделает свой большой

лис1ической

Родиньт.

лар!ии

доверие

защиты нашей социа-

Ёачальник |]олитического
}правления !,альстроя

Ёачальник !лавного управления

!альстроя
(омиссар !осбезопасности т11 ранга

!иъизионньтй 1{омис сар
(€илоров)

(Ёик:а::ов)

гАмо.

выполнит

и правительства,

вклад в священное дело

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 79, л.\9,20. ||одлинник.

РАспоРяжвнив

ш!

446

24 сентября 1941 г.

г.

|"1агадан

за ш9 35з/63з от 23-го
8 соответствии с приказом Ё1{3 (|€Р и нквд €Р
июля 1941 г. о передаче (олымо_?1ндитирского 8олзлравотдела из ведения Ё(3
в ведение Ё(Б! Ёачальнику 1{ольшаского речного управления .![ тов. 1каченко
принять колымо-индигирский 8одздравотдел со всеми имеющимися медицинскими
кадрами'

движимым и недвижимы]\4 имуществом

3ам. Бачальника !л. управления
€троительства Аальнего €евера нквд сссР
(т арший .]]ейтенант !осбезопасности
гАмо.

и инвентарем.

.

.

(!(орсаков)

Ф.р_23сн, оп. |, д. 82, л. 71. ||одлинник.

лРикАзш!49?
по !лавному управлению строительства .!альнего €евера нквд сссР

25 сентября 1941 г.

г.

Р1атадан

8 соответе\вии с моим пРиказом \1| 414 от 15 сентября 1941 тода о добыче
в 1у квартале 1941 года и утвеРжденным мною планом на октябрь месяц

[\4еталла
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приказываю:
5

1.

$

2.

в целях обеспечения вь]полнения плана октября установить средний| в
целом по 9правле|1ию' намыв металла в сутки на кахдого работающего на приис(€,
вне зависимос1и от занимаемой долхности и выполняемой работы
посгпу-4гра\4ма
по3[|]9 _5грамм
по9}111}-вграмм
по 10!||9 - 3 грамма
по ?!11! - 5 грамша

Ёачальникам сгпу, згпу/ чугпу, югпу и тгпу немедленно установить в
отдельности по каждому прииску намьтв металла на одного человека, с учетом
работы в октябре месяце на наиболее богатых площадях.
$ з.
!станавливаемый настоящим приказом намыв металла в сутки является обязательны\4

для выполнения

его всем без исключения

списочным

составом

прииска

(рабоние, занятые на основном производстве и вспомогательном, все слухащие
ап::арата приискового }правления, все работники лагеря/ лагерная обслута и
прон. )

.

Ёачальник !9€А€
нквд сссР
(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

([1иктал:ов)

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 79, л. \6. ||одлинник.

пР икАзш90110

по главному 9правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

г.

11 октября 1941 г.

магадан

: Ф создании Базовой Ридрометеостанции в [1агаево.
в соответс1вии с пРиказом ш 0231'/о63'7 по нко нквмФ и для лучшего
обслуживания воинских частей и большей оперативности в работе |идрометео_
станции в Ёагаево
€Ф!БР!ФЁ],{Б,

лРиказываю:
5

1.

€ 1 октября 1941 года ортанизовать

ци7о| для чего объединить Ёагаевскую
гидРогРафивеското района нсБо.

5

Базовую [1агаевскую |идрометеостангмстанцию огмс гус дс и [}4€танцию

5.

Работу магаданского Бюро погоды в части обслуживания воинских частей
подчинить в оперативном отношении Ёачальнику !идрографивеского района Ё€БФ.
}1ачальник !}€!€

нквд сссР
111 ранта
!осбезопасности
комиссар

([]иктддов)
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€огласовано:
1(омендант Ё€БФ стоФ ||одполковник
гАмо.

(||!увин)

Ф.р-23сс., оп. 1, д. 163, л. 92. [{одлинник.

РАспоРяжвнив ш, 480

15 октября 1941 г.
€Ф.!БР)ЁЁ}10,:

АвтопРоезд

с !9/\тт11 с.г.

г.

Ф приепае в эксплуатацию автопроезда стРелка некан }правлением автотранспорта от }!€ !0га.
стрелка

_ }стье

$ 1.
[реднекан

считать

3ам. }1ач. гусдс нквд сссР
по дорожному строительству
гАмо.

}{агадан

устье €ред-

введенныш4 в эксплуатацию

(1(олесвиков)

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 82, л. 111. |{одлинник.

РАспоРяжвнив ш! 495

23 октября 1941 г.

г.

[ъ{агадан

€Ф.{БР}(А!{[4Ё: Фб установлении категорий вновь_ открытых приисков тгпу.
8новь открытым приискам 1енькинского [орного 9правления установить

следующие категории

на 1941 год:
- 1 кате|оРия
- 11 категория
- 11 категория

прииск 8орошилова
прииск [имошенко
прииск Буденного

3ам. Ёач. гусдс нквд сссР

€тарший }4айор !осбезопасности
гАмо.

(Бгоров)

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 82, л. 131. |{одлинник.

РАспоРяжвнив ш 49в

25 октября 1941 г.

г.

|',1атадан

8 связи с подготовкой к проведению празднования 24-ой годовщины 8еликой Фктябрьской революции |1Р}11(А3БвАю какие.бы то ни былто затраты, связанные
с подготовкой, запретить.
Ёачальник дальстроя Ё(8! сссР
1(опаиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23ст, оп. 1, д. 82, д. 140. |[одлинник.

([1икто:лов)
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РАспоРяжвнив ш 512

1 ноября 1941- т.
€Ф.!БР)ФЁ148:

г.

},1агадан

Фб оконча|1ии строительства автодороги |]алатка - 80 км.
1енькинского направления.

5

1.

$ачальнику }А€ юта тов..}1азареву.
1. (илами технического персонала управлеция приступить к составлению
плана организации производства работ, в основу котоРого принять поточно_
скоростной ьдетод.
2. 8 целях сокращения объема зимних Работ в |942 т. разрешить отступление от технического проекта в части:
а) сних<ения проектных отметок насыпей,б) у\4еньшения \!!иРины полотна дороти на участке от 10915 до 1|2,5 км и
на участке от ]-61 до 170 кьц. до 8 мет.
з. 3аменить устройство проезхей части из тРавийното материала местным
грунтовы}у1 материалом.

4. 3аменить и предусмотреть

максимальную механизацию работ.

6. €оставление плана закончить 15 декабря 1941 г.
3ам. Ёач. гусдс нквд сссР
по дорохному строительству
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(1(олеснтсков)

д. 82, л. |59. |[одлинник.

пРикАзш00129

по [лавному }правлению строительства !альнето €евера нквд сссР
26 декабря 1941 г.

г.

магадан

|1релприятиями нагаево_магаданского района в Рлавное }правление пред_
ставлен нвдоБРокАчвстввнный материал по составлению мобэвакопланов. Руководители отдельных предприятий при состаълении плана подошли к этому ответственному вопросу недостаточно продуманно, недоучли весьма ограниченные
транспортные

возможности,

связаннь1е

с могущей

возникнуть

необходимостью

внезапной и единовременной эвакуации города в короткий срок, и поэтому
наметили непосильный вывоз громадного количества обоРудования и ценностей,
не имеющих решающего характера. Ёекоторые руководители влали в другую крайность, наметив ненухные разрушения зданий и соорухений.
.4ля составления продуманного и реального эвакоплана

Ёемедленно

предприятию

приступить

приказываю':
$ 1к разработке

в двух вариантах.

и пересоставлению

планов

по кахдо\4у

|1ервьгй вариант долхен предусматривать внезапность эвакуации в обстановке военнь1х действий, угро)((аюц{их непосредственно
городу и его ком}/!уникациям.
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3тим вариантом долхна быть оговорена необходимость вывоза в сутовный срок, с

учетом вь1деленного транспорта,
наиболее
вахных предметов
оборудования
и
ценностей
с обязательнь1м учетом того/
что вь1возятся самые ответственные
час1и всех видов оборудования,
без которых все оборудование,
остающееся

после пеРвых суток вывоза, делается непригодным для использования.
8торой вариант плана долхен предусматривать вывоз в течение первых
трех дней после получения распоряжения об эвакуации комплектно наиболее
ценного

оборудова|1ия

и материалов

и выведение

из стРоя

остального

оборудо_

вания и материалов путем снятия ответственных частей или уничтожения лишь в
последний момент при наступлении в этом необходимости.
Разнарядка на количество закрепляемого транспорта для кахдой организации прилагается.
$ 2.
Работу по составлению мобэвакоплана проводит ;:ично руководитель пРед:7Рия1ия ё унастием

главного

инженера

и самого

узкогэ

круга

лиц,

привлечение

которых совершенно неизбехно для составления плана.
|]ланы долхны быть представлены в !лавное }правление не позже 6-го
января в двух вариантах по прилагаемой схеме.
8 схеме должны быть указаны исполнители по отдельны]\4 участкам работьт,
зад'ания ист1олнителям, сроки исполнения и лица: 3Б.{€.;-]€Ёные для сопровохде'1ия.
а{ущества.
5 з.
к мобэвакоплану долхны быть приложены Расчеты на вывоз работников
данного предприятия и членов их семей.
Фтдельно долхны быть составлены списки на лиц пРизывного возРаста с
указанием квалифициРованных специалистов и рабоних, подлежащих сохранению
за данным предприятием для ноРмальной его работы на новом месте, и подсчетом континтента, подлехащего призыву в армию.

5

4.

Фтветственным лицом по распределению и предоставлению транспоРтных
сРедств в количествах, утвержденных для каждого предприятия или учреждения'
назначается Ёачальник 1ранспортного Фтдела |}€.4€ тов. цвнин.

5 5.
Фтветственным лицом по эвакуации населения назначается [1ачальник [оркоммунотдела тов. муРАтов, в распоряхение которого поступают все транспортные средства, предназначенные для вывоза людей.
5

6.

5

7-

$

8.

Фтветственным лицом по проверке эвакопланов в части правильности определения подлехащего вывозу оборудования назначается !лавный механик !}€!€

тов.

вРшов.

8едение работы по эвакоплану и составление сводното плана возлагаю на
}1ачальника €екретариата !}€!€
тов. ивАновА.
Фрганизацт/[ю литательных пунктов на трассе для эвакуиРованного населения
возложить на Ёачальника ](ольцдснаба .]]ейтенанта [осбезопасности тов. комАРовА

и

}1ачальника

!А? Батальонного

1{омиссаРа
5 9.

тов.

мАРковА.

}{ачальнику (олымснаба !1ейтенанту [осбезопасности тов. комАРову к
6-му января 1942 тода представить материалы и номенклатуру по вывозу особо
вахных немассовых грузов за счет транспоРта, специально выделяемого }(ольшдснабу для этой цели.
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5

10.
предупреждаю всех руководителей прелприятий и учреждений Ёагаево-Р1агаданского района о необходимосуи выполнения настоящего приказа особо тща-

тельноиточновсрок.

Бачальник Аальстроя !1(8А сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

(Ёиктах:ов)

д. 163, л. 25'27. ||одлинник.

1942 п

€овета

постАновлвнив ш' 6
Ёародных комиссаров €оюза [€Р

москва, 1(ремль
3 января 1.942 года.
Ф порялке направления в военные трибуналы дел о преступлениях, предусот 26 декабРя 1941 тода.
мотренных 9казом |{резидиума 8ерховного €овета €Р
8 целях обеспечения срочного рассмотрения военными трибуналами дел о
от
преступлениях' предусмотренных }казом |1резидиума 8ерховного €овета €Р
преАприятий
и
слухащих
26 лекабря 194:- года <<об ответственности рабоних
военной про!иышленности за самовольный уход с предприятий>>, €овет }1аролных
комиссаров €оюза €Р п о с т а н о в л я е т :
1. Фбязать директоров предприятий военной промышленности и предприятий, обслухивающих военную промышленность по принципу коопеРации' материалы о рабоних и слухащих, самовольно ушедших с предприятий, направлять
военному

прокурору,

а там,

1:де нет

военного

прокурора,

районному

(торол-

скому) прокурору по месту нахохдения предприятия не позднее, чем на следующий день

после

ного

с пРиложением

установле|1ия

факта

самовольного

ухода

(дезертирства).

прокуратурь1 материалы, указанные в
п.1 настоящего' постановления, немедленно направлять в ближайший военный
трибунал со своим постановлением о привлечении обвиняемого к ответственно_
сти и об избрании меры пресечения.
3. }становить| что материалы, направляемые прокурору директорами пРедприятий, должны содерхать :
а) выписку иэ ||риказа по предприятию, устанавливающего факт самоволь-

2, Фбязать соответствующие оРганы

ухода'

приказа;

документов'

послухив1!1их

основанием

б) личные документы (паспорт, воинский билет и

др.

для издания

) привлекаемого

к

ответственности,имеющиесяуадминистрациипРедприят|ия;
в) справку о дисциплинарных взысканиях, если привлекае:"ъ:й к ответственности ранее им подвеРгался-
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4. 9бязать военные трибуналы дела о преступлениях| пРедусмотреннэ:х
}казом 11резидиума 8ерховното €овета €оюза ссР от 26 лекабря :-941' го:а'
Рассматривать немедленно по получении во внеочеРедном порядке.
3ам. председателя €овета
}{омиссаров €оюза

}]аролных

€Р

}правляющий делами €овета
(омиссаров €оюза €Р

н. 8ознесенск:сй

}1ародных

я.

пРикАзш!5
по !лавному !правлению строительства .[альне:о €евера

3 янваэя 1942 г.

{адаев

нквд сссР

г.

1т{агадан

€ целью удовлетворения основных потребностей з материалах предприят лй
!альстроя в 1'942 году и максимальной мобилизации внутренних ресурсов в
'ериод Фэечественной войны

приказываю:
$ 1.

}1анальнику югпу тов. БАтову продолхить строительство мартеновско:о
цеха и ввести его в эксплуатацию в марте 1942 тода. Флновременно. на основе
разработанного }(€ом проекта цеха динасового кигпича| приступить к е:о
строительству и ввести его в эксплуатацию в мае 1942 года.

$ 2.
Ёачальнику уАта Батальонному комиссару тов. мАРкову использовать поме_
щение Автобазы 1{: 4, организовав там мастеРскую по пРоизводству электРомате_
Риалов и электрооборудования| согласно утвер)кденного пРоекта, с пуском ее в
феврале с. т.
...организовать

проектирование

и

с!Роительство

цеха

регенеРации

резины
со сроком окончания строительства 1 и:оня 3'942 тода.
5 5.
[1ачальнику ["1естпрома тов. ясногоРодскому организовать на 72 клм. цех
по пРоизводству ящиков для упаковки касситеРита производительностью 100.000
ящиков в год и выпуском в пеРвом кваРтале \942 тода 20.000 штук.
8му хе - использовать имеющееся оборудование ватной фабрики, построить
и пус1ить ее в эксплуатацию в ]1]-ем квартале 1942 тода.
1ов. ,8€}1ФгоРодскому достРоить цех швейной фабрики и ортанизовать в нем

}4ассовое
кохзавода

в

производство
установить

обуви; имеющееся на складах колы\4снаба оборудование
на существующем кохзаводе
и пус1ить его в эксплуатацию

первом квартале 1942 тода.

5

4.

Ёанальнику }(€а тов. ми]{Авву средствами Аркагалинското стройувастка
осуществить стРоительство:
а) полукоксовой установки производительностью в 4 тыс. тонн в тод' в
пеРвом полугодии 1'942 }@,1]ё; на основании и}\!!еющихся матеРиалов; в Аркагалинском

угольном

штук

кирт7ича.

районе,

отнеупорного кирпича,

на

с

базе

киРличнот!о

завода,

организовать

выпуском в апреле первой лартии

пРоизводство

в количестве

20000

9правлению капитально!о €троительства в районе 72 клм. до ]-то июля
построить и пустить в эксплуатацию цех по производству серной кислоты;
су!!!ами Фмсукнанского гРо обеспечить лобьтну пиРитоъ к 15-му июня| в количе_

стве 500 тонн.
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5

6.

|л. механику тов. вРшову в ! и 11 квартале 1942 т. обеспечить изготовление необходимого оборудования на заводах - АР3а и \ч 2, как внеочередное,
по заявкам ортани34\\ийг с целью осуществления настоящего приказа.
Ёачальник .[альстроя г1квд сссР

1{омиссар !осбезопасности 111-го ранга
гАмо.

}1ик:алдов

Ф.р_23св, оп. 1, д. 84, л. 15, 16. |!одлинник.

лРикАзш!9
по !лавному }правлению строительства

6 января 1942

!альнего

€евера

нквд сссР

г.

т

1т:1агадан

Ф сборе и регенеРации отработанных масел.
необеспеченностью в 1942 году предлриятий дальстроя смазоч-

€Ф!БР)Ф}1]4Б:

8 связи с
ными маслами

ных масел

и для максимального

ив

использова|1ия

первую очередь автола

завезенных

на (олыму

смазоч-

лриказываю:
1. с 15 января 1942 года начальнику

(ольшаснаба капитану [осударственной
(Ф}4АРову
Безопасности тов.
организовать сбор всех отработанных масел, выделиъ для этого специальную тару на всех нефтебазах, и впредь сдавать органи_

зациям свежее масло только при получении от них не менее

40%о

отработанного.

5. Ёачальнику 9А?а батальонному комиссаРу тов.}'4аркову закончить 1 февраля 1-942 года монтах и пуск на полную мощность маслорегенераторной установки на €трелке производительностью 150 тонн в месяц.
6. Ёачальнику 3Р||9 тов.Ёагорнову и нач.(ольшаснаба т.(омарову 1 февраля

1942 тода установить и ввести в эксплуатацию установки по регенерации масла
]"1агадане производительностью 15_20 тонн в месяц кахдая.

в €усумане и

3ам. нач. гусдс нквд сссР
1(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

|(орсаков

д. 84, л'22. |1одлинник.

пРикАзш14

по главному !правлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

7 января 7942 т.

г. $агадан

8 целях обеспечения сокращения расхода горючего и смазочного*, вытека_
ющего из условий ра6оты предприятий в военное время, а такхе из имеющихся
запасов,
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приказываю:
5 1€ократить расход всех видов горючих и смазочных немедленно в следующих
размерах: бензина _ на 10оА' керосина - на з5уо, нефти и тазойля _ на 10-15%,
смазочных - на 2о%.

}тверлить прилагаемые при сем месячнь]е предельные лимиты расхода горю-

чего и смазочного*.

5 з.
Аля обеспечения дальнейшего сокращения расхода горючего перевести в
1942 т. автопарки следующих предприятий с жидкотопливных машин на газогене-

раторные:

_ Автобаза

- полностью, за

!{з 1

исключением бензиновозок

-->>_ш5
_ удс €евера и }[€ 10га - -\\ _ 8се магаданские организации' за исключением унтп,
- горные управления - в пределах 1'6%о списочното состава
5 4.
_>>_ш3

парка

1(атегорически запретить использование бензиновых автомашин там, где

полностью
...

не используются

газогенераторнь1е

5

5.

автомашины.

3а пережог с виновнь]х лиц обязательно удерхивать стоимость перерас-

ходованного

горючего,

а в случае

систематического

и]|и з$|остного

перехога

виновных предавать суду.
3а экономию горючего вь1плачивать лицам' обеспечивщи&{ эту экономию,
стои\дости сэкономленното горючето.

5
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6.

Ёачальнику 1{олыпаснаба !(апитану !осбезопасности тов. комАРову управлеъ1цяь'/1 и предприятиям| не представляющим своевременно в установленные для ъ1их
сроки сведения о работе механизмов и расходе горючего, выдачу горючего
прекращать.
5 7.
(атеторически запретить перевозки нефтепродуктов в неопло:ибированных
цистернах.
Ёачальник ,!альстроя 11(8.4 €Р
1(омиссар |осбезопасности 111-го
гАмо. Ф.р-23сн, оп.
* 1ак в

1,

д. 84, л'

31

ранга

[!иктолдов

,38. |1одлинник.

доць{енте.

пРикАзш!17
!лавного и ||олитического 9правления !,альстроя Ё1(8д сссР

9

января 1942

г.

г.

[ъ{агадан

Ф присухдении [{ереходящих 1(расных знаь4ен !лавного и |7олитического }правлений !альстроя и Фкру:ккома !}рофсоюза 3ападному и Ёнскому гоРно-промышленным управлениям ,{альстроя по результата[у1 социалистическото соревнования

в 1941 году.
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8 результате развернутого социалистического соРевнования между гоРно_
!альстроя за лучшее выполнение государственного

промышленны]\4и управлениями

плана металлодобычи в интересах всемеРного укрепления обороны нашей великой
Родиньт и макси\4альной помощи [{расной Арг"шти и 1(расношау флоту в их героической борьбе с немешко-фашистскими захватчиками - первенство в [альстрое за
1941 год завоевали:
по первому виду продукции - 3ападное горно_промышленное управление
,[альстроя;
по второму виду продукции - 8нское горно-промь]111ленное управление Аальстроя.
1(оллективы торняков 3ападного и янского управлений правильно поняли
задачи, стоящие перед ними в период 8течественной войны, показали подлинные
образшы самоотверхенного тР}Аа, упорно преодолевали трудности' перестРоили
свою работу на военный лад и перевыполнили госудаРственный план добычи
металла.
}чре:кденные !лавным и |{олитическим }правлениями и Фкружкомом |1рофсоюза
|[ерехолящие 1(расные знамена в 1941 году находились:
по первому виду продукции - у коллектива 1Фкного горно-промыщленного
управления !альстроя, завоевавшего первенство в социалистическом соревновании эа 1-940 год;
по второму виду продукции _ у коллектива }0го-3ападного управления,
присухденное ему по результатам работьт 1939 года.
Б соотвепстви\4 с этим переходящие 1(расные знамена !лавного и 1олити-

коллективу 3ападного горно_промьтптленного управления .[альстроя, выполнивщему государственньтй план 1941 года по перво[у1у виду продукции на 101
процент;
коллективу 8нского торно-промышленного управления,[альстроя. выполнившему государственньтй план 1941 года по второму виду продукции на |11''6
процентов.

'

!орячо поздравляем передовиков социалистического соревнования 3ападного и 9нского улраълений, )келаем им успецной работы в наступившем 1942
тоду.
призываем дальстроевцев работать
по передовикам

и лриложить

в ]-942 т. не покладая
все силы к безусловно\4у выполнению

рук' равняться
госудаРствен-

ного плана ,!альстроя, установленного партией и правительством на |942 т.
9вереньт, что дальстроевцьт полностью и д'о конца перестроят работу на
новый лад на основе исторических указаний великого €талина, мобилизуют все
свои резервь[ и упорно преодолеют трудности| с успехом справятся с почетной
задачей - дать нашей любимой Родине, нашей доблестной 1(расной Армии и
морскому флоту столько продукции, сколько потребуется для нашей победы над
зарвавшимся врагом.

Ёачальник |лавного }правления !,альстроя
[(омиссар !осбезопасности 111 ранта
(Бикташов)

Бачальник |{олитического
}правления ,[альстроя
!ивизионный комиссар
(€идоРов)

11редседатель Фкружного комитета |1рофсоюза

(Адояил:)
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пРикАзш'56

по глав-э\:у управлению строительства ,!альне:э €евера нквд сссР
10 января 7942 т.
€ФАЁР[А8й1;

г.

магадан

9б организации строительства вре:.:енных обогатительных
фабрик.

!ля орга!1узации строительства временных обога:ительных фабрик, в развитие моего приказа ш! 6з8 от 28 лекабря 1941 года
приказываю:

5

1.

5

3.

€троительс:во временнь]х обогатительных фабр;<к возложить на гусдс со
следующими срсками окончания
1) (улинской фабрики мощностью 50 тонн в сут:'-и к 28 мая;
2} .!непровской фабрики мощностью 50 тонн в с]'тки к 15 мая;
з) }{уранах_€алинской фабрики мощностью 15 тс:-:н в сутки к 1 мая.
:

Ёачальник;, 1(олымпроекта тов. кРыжАЁов€(Ф1.49:
1. произвести вьтбор и изь|скание площадок дт-г- строительства временнь1х
обогатительных фабрик .!непровской и (улинской и с=язанного с ним комплекса.

Ёачальник !!€!€
нквд сссР
(омиссар }осбезопасности
гАмо.

8горов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 84, л' |29,130. |1одлинник.

лРикАзш22

по |лавному 9правлению стРоительства ,[альне:о €евера нквд сссР
13 января 3'942 т.

г. $агадан

8 целях увеличения и улучшения перевозок гр:':зов Фмсукчанско},1у !орнорудному комбинату
11

риказываю:

5

1.

Ёемедленно передать Автобазу }А€ 16га, осущес:3ляющую перевозку грузов
Фмсукнанскому (омбинату, в ведение указанного ко]'15ината.
> ;.
9!€ |0га оставить для обеспечения строительных работ по трассе |1естрая
,[ресва - Фмсукнан 8 автомашин зис-5 и 4 трактора.
5 з.
Фбязываю 8ачальника Фмсукчанского комбината :ов. плинБРА и начальника
автобазы тов. нпствРовА приступить к самой акт;<вной перевозке грузов с
Р1еринги на 9мсукнан, обеспечив в первую очередь зааоз необходимого оборудования'

т1'

техники

и гоРючето

для пуска

электростанц77

и обогатительной

фабри-

:0

$ 1.
Ёачальник:\' омсукчанского коьдбината

]"ъ1е меры

]ракторов,

и оэеспечить
не допуская

тов. плинвРу принять все

бесперебойную
газогенераторных
работу
за\4ень| их жидкотопливным.

автомашин

Ёачальник ]!'€!€
нквд сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

необходии

}1икэалдов

Ф.р-33сн, оп' 1, д. 84, л.57. ||одлинник.

пРикАзш'29

по г;азному !праэ]]ению стРоительства !альнего €евера нквд сссР

]4 января !942 т.
Ф категоэийности 'приисков/ Рудников

€Ф!БР{А!.7|:

эи!ь

г.

рик на !942 г.

и обогатительных

5 1Ёа 1942 :од для пРиисков, рудников и обогатительных
следующие

магадан

категории:

фабрик А€

фаб-

устано-

8не кате!ории

|1рииск 111турмовой, пр. мальдяк, пР. им. 9калова, пР. Большеви}(, !!Р. 9ай-

7рья, рудник Бутугынаг.
1 категория
||р. (омсо}"1Ф]1€]]г пр. и]"1 . 8одопьянова' пр.9елбанья, пР. !тиньй, лр.
Ат-9рях, пр. 9яинокий, фабрика иьа. 9апаева, фабрика !{:3 им. }1азо, пр.
кай|

Арманск;й

комбинатг

2 категория

пР.

|{артизан|

Рудъ1ик им.

11т,м<ъзий

|1ьтрка-

]]азо.

|1рииск 1уманный, !!Р. Бурхала, им. Буденного, им. 1имошенко, пр. дхелпр. Ёенаянный, пр. ударник' пр. Фролын, пр. !еологический' пр. в. Ат!рях, пР. стахановец, пр. 3-я |1ятилетка, пр. дарпиР, фабрика }{с 5, Рудник
7,ндустриальньй, рудник 3гехая, пр. Бургавли, 00Р. 1(инжал.
3 категория
11рииск 7:,е!,янФй, пр. !ебин, !!Р. 9екай, пр. 8етвистый. пр. Р1айорыи,
::р. им. м. |оэького, 00Р. |опкий, пр. €ветлый. пр. [крытый. пр. в. !,ебин,
:]Р. им. Фрунаэ, пР.[]ятилетк3, !!Р.€релний Фротукан, пР.8ерхний 9ротукан, пР.
}1урба, пР. 3з'эпедиционнь:/, пР. €релникан, пр. Аусканья. рудник €ветльтй,
фабрика ш' 6, фабрика }'[ 2, фабрика }'1э 4, пр. 3олотистый, рудник 8алькумей,
рудник |ета, рудник.[непровский, фабрика 1{:7, рудник !алих,ътй, фабрика [:8,
рудник 3митас.
Бачальникам !орных }правлений и главньп\д Бухгалтерам установить пРиискам штаты и оклады на 1942 год в соответствии с указанны1\4и категориями
:]Риисков.
гала'

нквд сссР
Ёачальник [9€!€
1(оьаиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 84, л.69. ||одлинник.

}1икташов
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лРикАзш'27

по главному упраэлению строительства !альнего €евера нквд сссР
7ц января 7942 г.

г.

]'4агадан

[1риказом по !лавному !правлению !альстроя ш' 14 от 7 января ]942 гФда
указано на необходимость экономии хидкого топлива и сокращения расходования
бензина на 10%о и керосина уаа 207о. (роме того, 8 января этот вопрос был мною
лично поставлен на партийно_хозяйственном активе .!альстроя перед Руководителями организаций и предприятий |,альстроя. !1есмотря на указанное, некото_
Рьте руководители нашли для себя возможнь1м пРе!€тавить
раздутые, повышенные
заявки на горючее. Фвковтирательскими обоснованиями потребности ...руководители отдельных предприятий !,альстроя не только не воспитывают своих подчиненных в духе экономии и бережливого расходования самых дефицитных государ-

ственных фондов: ЁФ и еами для себя не сделали выводов из установки и
специальных предупреждений.

лриказываю:
5 1.
Ёачальнику А[Ф }правления (.вязи тов. тРяпкину за составление очковтирательской заявки об''явиуь стротий выговор с предупрехдением.
5 2.
Бачальнику Ф1€ АР3а тов. золотАРЁ8} за составление завышенной заявки
объявить выговоР.

$ з.
}казать Ёачальнику управления связи тов. пРутковскому и директору АР3а
тов. !Ф.11]4кову, что' подписывая подобные эаявки' они превращаются в штамповщиков и оказываются в плену у рваческих тенденций своих подчиненных.
$

4.

.8сем руководителям управлений и предприятий !'альстРоя принять настоящее предупреждение к руководству.
Ёачальник .[альстроя Ё(8! сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранга

[|ик:аддов

84, л. 64,65. |!одлинник.

лРикАзш92

по [лавному }правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
21 января 1'942 г.

г.

!х4агадан

Благодаря бездеятельности' халатности !1ачальника [етинской обогати_
тельной фабрики стАРиковА и главного инхенера БР(Ф8ского, на фабрике отсутствует

какая

бы то ни было дисцит7лина как

среди

заключенных,

так

и среди

простоям

фабрики.

вольнонаемного состава, отсутствуют какие бы то ни было порядок и соблюдение технологических пРавил. 8се это пРивело к невыполнению плана фа6рики, к

большим потеря\4 олова

пРи изв,лечении'

к постоянным

приказываю:

12

$ 1.
170 от з1 декабря 7941:ода бывшего
начальника 8етинской :5эгатительной фабрики €[АР]4(Ф8А привлечь к уголовной
в дс::элнение мое:: приказа

эт-тЁэ_;'д

^та

^гпт1

ш9

5 2'

!лаь-ого инхенера !а6рики пРковского с работы уволить и' наравне

привлечь к ут1оловной ответственнос-

быз=им начальником фа3:;':ки €1АР]4ковым,

ти.

с

5 з.

Ёача-:ьникам смен - БА.]1А]]]ову' спиРидон9]н-! и кА.т1инову _ объявить строгий
выговор с ::РедупРехде-;:ем, что в случае продолхения такой безобразной работы с их с:эроны они 5-'-:ут предань] суду военного !рибунала.
5 4.
Ёача::ьнику 8етинсз'.эго (омбината тов. шАБАРин9 и главному инженеру тов.
Ф8,![]!08! за плохую ра5эту фабрики, за распущенность и недисциплинирован_
ность на ;абрике объя=;."ь вытовор.

5

5-

!лав;ььд инх(енеро:с }]етинской фабрики назначаю заключенного 1]шБлввА.
!(ате:эрически тре5-.,.э от руководства (омбинатом и от Ёачальника фабрики
тоз. Бу?_!ковА созда:з все условия 1].|мвлвву для работы его в долхности
1'...].з 5н('1'с

.'-:^епе_-с'

.

!юде2, котоРые 5}':ут допускать итноРирование распоряжений 1]швлЁвА,
стРого наказывать, в::-:эть до привлечения к судебной ответственности, как
дезорганизатороз произзодства, не взирая на лица _ будут ли это заключенные
или вольнонаемные.
|1риказ объявить 33ему вольнонаемному составу
фабриках и Рудъ1цках ,|а;ьстроя.
Рачальник ,[альстроя !(8[
(омиссар !осбезопас:-ос!и
гАмо.

Ф.р_23св' оп.

1

, .з.

на всех оботатительных

сссР
111 ранга

84, л. 10'

1 1

.

Ёики1цов

||одлингтик.

пРикАзш962

по ]лавноьау 9пра:;:ению строительства .[альнего €евера

3 февра;я
го

1-942

нквд сссР

г.

г.

}ъ{агадан

[ФАБРЁ3ЁйБ: 9 стрэительстве обогатительной фабрики ягпу8 целях своевРемен-ого пуска в эксплуатацию обогатительной фабрики 8нскоторно-промы11[пенногэ упРавления пРоизводительностью 500 тонн в сутки

пРиказываю:
5 1-

€троительство фа-ртки пРоизводительностью 500 тонн в сутки и связанного с ней комплекса вээ;охить на 8нское !орно_промышленное !правление.

5

2.

и на базе ето
окс ягпу лу7квидирэвать
ее начальнику
подч7зением
невосредственны}4

создать
8!|19.

€троительную

контору

с

7з

5

3.

Ёачальником €тройконторы назначить тов. гоРдон
тов. луБяного с сохранением получаемых ими окладов.

и главным

инженером

5 4.
.[ля окониания строительства автодороги 3гехая - Батыгай создать дорожное прорабство с подчинением стройконторе.
5 5.
Ёачальнику 8!|1} тов. хА.т1ввву немедленно приступить к строительству, с
расчетом окончания корпуса фабрики, производительностью 500 тонн, и связанного с ней комплекса к 1-му октября, и начать монтажные работы первой
очередимощностью 250 т. не позже 1 сентября' установив срок первой очеРеди
обогатительной фабрики 1 ноября с. г.
!1ачальник !альстроя Ё}(3! €Р
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

}{ик:длдов

д. 84, л' 158, 159' |]одлинник.

РАспоРяжвнив

ш, 49

по !лавному 9правлению строительства ,!альнего севера нквд сссР

5 февраля 1942 г.

г.

}4агадан

8 связи с окончанием }правлением |"1естной |{ромышленности строительства
стекольного цеха на площадке 12 км. назначаю комиссию по приемке цеха в

эксплуатацию:
|{редседатель комиссии инженер

укс дс - €изов А. и.

9лены ко!у1у1ссии: Ёач.!орно*тех.
инспекции и ко\лонадзора
- т. €трухков
1,1нхенер отд. местн. пром. - т. Р!елик-1{азаров
}1нхенер }(€ !€ - т. }]евин
1{ач. }пр. 1,1естпрома _ т. 8сногоро!'ский.
11'омиссии приступить к приемке с 6/1!_42 т., закончить 0/11_42 т.

Акт представить мне.

3ам.нач.гусдс нквд сссР

1(апитан !осбезопасности

1(орсаков

о

Распоряжение

!{: 51

по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

5 февраля 1942 г.
8ьокиг кокса на 3ырянке.
8виду возрастающей потребности металлуР|ии 1(ольц,ът
получения его на базе 3ьгрянских углей
€9!8РБА}1}1Б:

сти

г.

магадан

в коксе и возмохно-

74

приказываю:
5 1.

}правлению .!альстройуголь немедленно организовать вьокиг кокса из 3ырянских углей.
$ 2.
Ао 20 апреля 7942 т., т. е. до окончания функционирования зимника Ёов.
3ырянка-!гольная, вы)кечь 400 тонн кокса.
кРудс полностью обеспечить вывозку кокса на берет р. 1(ольшаы к окончанию
зи}4него

проезда.

5

4.

кРудс и колымснабу заключить договор на поставку кокса

3ам.нач.гусдс нквд сссР
(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1

,

д. 92, л.

1(орсаков
7 |

' |1одлинник.

пРикАз!1|12

по !лавному }правлению строительства ,!альнего [евера нквд сссР

9 февраля 1'942 т.
11Ф

8Ф|{РФ€}:

€усуман

Ф перелане 3!|1} строительства автозимника

на пРииск ,!арпир.

€ верное,[орохно-€троительное
е
9правление не справилось с поруненной
работой строительства автозимника на пРииск .[арпир.
€ целью обеспечения досрочного завоза на прииск !арпир

приказыва}о:
1. с 24 января с. г. строительство автозимника на прииск,{арпир,
согласно просьбе тов. нАгоРного, передать 3ападному !орно_промышленному

9правлению.

2. !л. инхенеру удс €евера за неоперативное руководство строительством
автозимника на !арпир тов. синкввич} объявить вытовор.
3. Ёа период строительства и эксплуатации автозимника' т. е. мая месяца
с. |.г удс €евера передать згпу: все постройки, сооружения, инвентарь,
автотранспорт в количестве двух автомашиъ1 /зис-5 и !А3-АА/' трех тракторов,
рабоних лошадей по балансовой стоимостги' а такхе оргсилу, инженернотехнический и вспомогательный персонал по состоянию на 24 января с. т..
занять1х на строительстве автозимника.
4. Ёанальнику треста <<(ольшдснаб>> !(апитану !осбезопасности
комАРову
пеРедать згпу все фонды, выделенные для снабжения продовольствием и вещдо_
вольствием континтента людей, занятых в строительстве автози}дника.
5. }1ачальнику 9!€ €евера т. РыБА/1ко не позднее 10-то февраля составить
\4не /с

заключением

зтлу/

отчет

о фактинеских

и плано-затратах,

понесенных

на строительстве автозимника.
6. 3атраты по строительству автозимника в 1942 т. отнести на себесто-

имость малого металла по прииску .[арпир добычи 1942 г.
3ам. нач. гусдс

€тарший !',1айор |осбезопасности
гАмо. Ф.р_23сн' оп'

1,

д. 84, л. 178. ||одлинник.

Ёгоров
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лРикАзш!7з

по главному управлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
9 февраля 1942 г.

г.

[,]агадан

Ф вводе в эксплуатацию 40_тонной и с1роительстве 25_тонной
обогатительнь1х фабри{ на руднике <<8алькумей>> 9аун-9укотского торно*промышленного комбината.
8 целях обеспечения выполнения плана добычи олова ъ 7942 |оду и подго_
товки к плану 1943 года
€Ф.!БР}ФЁ}1Б:

лРик азываю
$ 1.
т€ роительство фабрик и связанных с ними комплексов возложить на окс
:

9аун-9укотского !||(.

$

2.

!становить срок введения в эксплуатацию 40-тонной оботатительной
рики 1шэ 8) - 1 июня 7942 тода.

фаб_

с}, 2,.

тов. 1(Ф}4АРФ8} обеспечить доставку оборудов ания и
15 сего апреля для отправки транспортом и к 20
февраля в Ёатаевский Аэропорт для отправки самолетами по заявкам Фтдела
Фловодобычи !}€!€.

Ёачальнику (олыпаснаба
материалов в €РБ.!Ё}4(АЁ к

5

4.

_начальнику
АвиаотРяда тов. 11]имич обеспечить доставку оборудования на
[евек самолетами не позже 1 апреля.
5 7.
Ёачальнику т{аун-9укотского гпк тов.
'[81)!Ф89 приступить к строительству
250-тонной фабрикии съязанного с ней комплекса с 1-го октября €.!.,
установив введение ее в эксплуатацию 1 мая 1943 тода.
3ам. нач. дальстроя Ё(8А €Р
€тарший

гАмо.

!т,1айор

!осбезопасности

Ф.р-23сн, оп.

1,

8горов

д. 84, л. |79,180. ||одлинник.

лРикАзш,89

по !лавному }правлению строительства дальнего €евера нквд сссР
19 февраля

в
ского

:..942

т.

т.

}4агадан

1941 году группой работников .[альстроя под руководством и}'кенеРа и]1ьтт411_
бььг: разработан механизщ)овангъп? передв|,окной проэ.,ъпвочньй прибор, вк']ючаву;л,й в себя процессы дезинтеграции, грохочения и отеадки' <<,{езгрохбенд>>.
8 сезон 1941 года на'пРиисках Аальстроя работала сеРия таких приборов,
вполне оправдавших себя в пРоцессе эксплуатации.
в 1942 году в конструкцию механизиРованното промприбора были внесены
дополнения, направленные к улучшению ето работы.

16

приказываю:
5 1.

|{риборы выпуска 1941 года именовать <<$ехприбор дс-]>>

гФда -

и выпуска !942

<<1х4ехприбор .[€-2>>.

Ёачальник .!альстроя нквд сссР
комиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|ик:алдов

Ф.р-23сн, оп. 1' д.84, л.210. |!одлинник.

пРикАзш991
по !лавному }правлению строительства ,4альнего севера нквд сссР

г.

19 февраля 1942 г.

магадан

Ф реорганизации разведрайонов в !орньтх 9правлениях.
изменившихся
8виду
в 3'942 т. в различных развелрайэ;ах объемов работ,
сокращения их в некоторых старых районах и увеличения в новых
€Ф.!Б,Р8АЁ]4Ё,:

приказываю:
5 1.

$иквидировать следующие разведрайоны как самостоятельные хозяйственные единицы:
1. 8еризо-Бохапчинский разведрайон югпу.
2. !{якив_|ербинский разведрайон югпу с преобразованием его в разведочный унасток €релниканского Разведрайона.
3. 1т{ылгинский (9ек-9екинский) разведрайон €!|!9 с преобразованием ето в
разведочный унасток.
4. €еймканский разведрайон тгпу с преобразованием его в развелонный
участок (андычанского разведрайона.

$ 2.
Фбъединить 9елбаньинский и нексикано-1{яунджинский разведРайон 3!|19 в
один район и именовать его Разведрайоном им. Фрунзе.
€?

Фрганизовать в [03!|{}:
Балыгычанский разведрайон 711 категоРии

дочньтй участок.

5

4-

и

1(аньонскц'} отдельный разве-

||ереименовать 1укоинский развеА!айон чугпу
5 5.
йзменить

траницу

мехду

Бургалинским

и

в Аян_9ряхский.

)(евкандински!А

разведрайонами

згпу с тем, чтобы все площади пРииска €крытый (кл. €крытый, }]енковый и
1опкий) ьходили в терРиторию Бургалинского района, пРииска т€ ахановец
(кл. стахановец, 3алернованный) - в терри1оРию )(евкандинского разведрай_
она.

5

6.

Реп-[9регинекий участок ?арын-9ряхского разведРайона 99|пу ввиду крайней отдаленности пеРедать ь |Андитирское Рай[Р9.
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5 7.
!1ачальникам !орных управ:ений установить оклады начальникам и старшим
геологам разведРайонов в соотве!с!вии с приказом !: 138 по гусдс 194]- т. и
категориями разве!Районов .
3ам. нач.!}€!с
€тарший

гАмо.

1т,1айор

нквд сссР

!осбезопасности

8горов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 84, л.214,214б. |[одлинник.

!1 РикАзш!97
по !лавному 9правлению строительства

,[альнего €евера

нквд сссР

23 февраля 7942 т.

г. магадан

€ФАБР)ФЁ}1Б: Ф ликвидашии }[6 }0га.
8 связи с уменьшением объема дорохно*строительных работ по 1енькинско_

ь6у направлению

пРиказь1

ваю:

$

1.

5

4.

9правление .{орожного [троительства }0га ликвидировать с 1.11].42 т.
5 2.
Аорогу 90 км. - .!усканья пРотяхенностью 28о (т,1.; с ответвлением на
€ветлый - 21 км., на фабрику 9апаева - 19 км., на Рудник Бутутычаг - 9 км.,
пеРедать ,4оротделу }А1а с 1.111 .1942 года по балансу на 1.1.1942 т.
$ з.
}А1а
пРиступить
,!оРотделу
к оперативному руководству эксплуатацией
дороти 90 км. - ,!усканья в 3-х дневный срок со дня подписания приказа. удс
0га до оформления акта пеРедачи-приема дороги передать доротделу }А1а экс_
]ш1уатационную
!ля

службу

на ходу.

оформ{ления приема-пеРедачи

дороти

создать

ко\\!1у!ссию в составе

БоголюБского (прелселатель), мвлиховА и .]1А3АРввА. |1риступить
медленно и закончить ее к 1.111.7942 года.

к

т. т.
работе не_

$ 5.
\\омисеии по приему-передаче дороги представить к 2.1т..1-942 г. на утверждение зам. начальника !}€.{€
по .[орожному €троительству тов. (Ф.11Бсникову

проект

распределе|1ия

автотракторного

товаро_материальных ценно сте*'.
}4оим заместителям т.

т.

парка'

$

Б}1(Ё1]йчвву

ние освобохдающихся по ликвидации !А€

6.

и

парка

(Ф.]1Б€}1},1кову

5

}0га кадров.
7.

5

9.

механизмов'

имущества

и

произвести распределе-

3ам. начальника уАта по эксплуатации дорог с 1.1т1 .1'942
тов. лАзАРБвА в.п.

т1ода назначи\ь

лАзАРввА (пРедседатель), тов. лодзинского. тов. БА.}1Ё и пРиступить к работе
немедленно. €мету расходов по ликвидации пРедставить к 2.1]. с.г. на утверждение в |9€!€.
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$ 10.
выполнения
плана доРожно-строительных работ 1942 года,
Аля обеспечен7я
выполняемых 9.[€ 10:а:
а) реорганизоэать с 1.117.1942 года !{юлькобинский А(! в строительство
дороги Ёюлькоба - }(ениконха с подчинением гусдс. }{ачальником строительства
дорот'и назначить :эв. мвльцвРА...
в)

Фмсукчанский

\€!

подчинить !9€А€.

Ёквд сссР
Бачальник [9€А€
!(омиссар |осбезопасности 111_го ранга
гАмо. Ф.р-23

1{икгалдов

сч., оп. 1, д. 84, л.226' 226м. |!одлинник.

пРикАзш'108

по !лавному 9правлению строительства Аальнего [евера нквд сссР
21 февраля 3.942 :.

г.

},1агадан

6б организации рудника <<1(андычан>> 1!|!}.
8 целях обеспечения выполнения плана 7942 г. тгпу

€Ф.[БР)(АЁ14Б:

пРиказываю:

ник

1. Ёа базе (андычанского разведрайона с 21.1|.42 т. организовать руд-

<<1(андьтчан>>

1(омбинату.

- тгпу,

с подчинением его Арманскому !орно-промышленному

2. Ёачальником рудника <<1(андычан>) назначить т. Рвшвтняк, осво6одив ет!о
от занимаемой долхности нач. участка рудника <<Бутугынат>>.
з. €троительство автодороги и зт'$!!|1ика от рудника <<1(андьгчан>> до 93 кило_
метра ?енькинской трассы возлохить на начальника Аор'отдела }А1 т' лАзАРБвА
со сроком окончания дороги 1-го апреля ]-942 т. и з1/&у*1у1ка 10 марта 1'942 г.
5 8 . Ёачальнику усвитла т. АРАБ$,1!1} выделить из магаданских лагерей вполне
здоровьр< 150 человек з,/к з/к и отправить на рудник не позхе 5 марта с.т.
5 9. Ёачальнику рудника <<кандычан>> тов. РБшвтня1( с 1-го марта приступить к стРоительству и подготовке рудника' установив срок ввода его в
эксплуатацию 20 марта с. г.
нквд сссР
Ёачальник [}€А€
комиссар [осбезопасности 111_го ранга
гАмо. Ф.р23сн,

[1ик:ддлов

оп. 1, д. 85, л. 25. ||одлинник.

РАспоРяжБнив ш' 94

по |лавному }правлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

1 марта

7.942

г.

г.

1т4агадан

7_го марта вахтер А[Ф т. цАРвв с.в. вышел на работу с опозданием на
25 минут. 8 этот хе день секретарь ,[оротлела тов. БухлвнковА ушла в рабонее

:9

=!емя в магазин по личным делам, пре:эарительно от:]росившись у начальника
э:деления доротдела тов. Боголввскогс, что является явным нар!'шением указ;
]рэзидиума 8ерховного [овета сссР от 26.1у.-40 го:а.

приказываю:

5

_.

5

2.

3а опоздание на работу на 25 }64нут на основании }каза |1резидиу:*а
3эрховного €овета сссР от 26.1у.40 го:а дело на цАР:зА с.в. передать в су:.
3а нарушение }каза |]резидиума 8ерховного [овета сссР, выразившееся :
с:]уске в магазин по личным делам в рабонее время секретаря !оротдела
:эз- Бухлвнкову, тов. БФ!Флввскому псс?авить на ви:, а тов. БухлвнкФБФй за
:эогул 19 минут объявить выговоР.

3ам. нач. гусдс нквд €Р
(апитан !осбезопасности
1ач. Ахо гусдс

по кадрам
Ёикец:зсчев

-'']ейтенант !осбезопасности
гАмо.

Ромавов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 92, л. |26. |!одлинник.

пРикАзш'114

по !лавному 9правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
9 марта 1.942 т.

г.

}4агадан

[\рт,л:тски <<111тц>мовой>> и <<Фдинокий>> в январе и феврале работали плохо и
план по объемам не выполниу|и.
Бьштэд приняты все меры и созданы все условия для ноРмальной
работы этих
пРиисков, однако Ёачальник <<111турмового>> тов. А.]]Б1{€Б[8 и Ёачальник <<Фдиноко-

го)) тов.

коРолвв

февралег Ё€

не извлекали

из

уРоков

своей

плохой

работы

в январе

7

сделали для себя выводов из моего личното пРедупреждения |
пРедупРеждения партийно-хозяйственного актива севера, пРииски работу у.
улучши:|1и - за \ и 2 марта дщ)ективу Ёародното (омиссара тов. БвРи'1 о
безоговоРочном выполнении плана не вшполни''и. !1рииск <<6динокий>> план 3' у
2 марта по пескам выполнил лишь на 19уо, по торфам - на 5116о^ и лРииск
<<!1!турмовой>> - по пескам 52'1оА и по торфам - 42'9оА. Р;ыставление
рабовей силы
!_а основное производство по прииску <<11!:урмовой>> сос]авило 64|о к плану и г:
<<3динокому>> - 39оА к плану.
|1лохая работа приисков ставит пс; угроз}' ср:3а выполнение государс:зенного плана.
приказываю:

5

1.

тов. А.т1вксввву и <<одинокий>> тов. коРолвву объявить стРогий выговоР с предупреждением' что, если в течение
тРвхднввного срока не будет выпРавлено полохение на пРиисках, Ё€ буду:
вцполняться планы, буду вынухден принять более Решительные меры как х
сРывщикам тосудаРственного плана и лицам| не выполняющим моето приказа.
[|ачальникам пРиисков

<<11!турмовой>>

!1ачальник 8альстроя }1(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111-го ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.85, л.32. ||одлинник.

Ёих:ашов

пРикАз}Ё12з

по главному управлению строительства !альнего €евера нквд сссР
Ф строительстве су111илки и работе ?асканской железной дороги.
€троительные работы по сушилке тэс_з и изтотовление оборулования заво_
дом ш' 2 развертываются медленно.
)!(елезная дорога систематически срывает подвозку угля на площадку тэс_3.
}А€ €евера хелезной дорогой не занимается.
|1одви:кной состав не РемонтиРуется и 6ольтдей частью пРостаивает в депо.
8се это создает угрозу срыва промывочного сезона северного }правления.
€Ф!БР){йЁ14Ё:

приказываю:
5 1.

тов. минАвву принять к неуклонному исполнению

Ёанальнику }(€а

пуска сушилки 20.1у.42 т.

5

4.

5

5.

5

6.

сРок

моему заместителю тов. колвсникову принять все меРь] к подвозке угля на
!3€ и к 1.!.42 т. создать запас угля на площадку 13€-3 в количестве согла_
сованного с 8ами 7000 т. тонн.
8озлагаю на старшего инженера дорожного отдела гусдс АнисимовА ответственность за обеспечение дороги запасными частями.
!лавному механику гусдс тов. БР]]]Ф8} обеспечить внеочередное изготовление запчаспей, необходимых для нормальной эксплуа\ации дороги.
предупрехдаю всех ответственных лиц, что за срыв строительства сушилки
и

ноРмальной

хелезной

работы

стаъ1ции к началу

промывочного

законам военного времени.

а

дороти,

такхе

будут

сезона

запасов

отсутствие

привлечены

ут1ля

к ответственности

нквд сссР
Ёачальник !}€А€
комиссар !осбезопасности 111-го ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

по

}!иктацов

д. 85, л. 45, 46. |!одлинник.

пРикАзш133

по !лавному }правлению строительства

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

11 марта 1942 г.
€9.!ЁР8А}1]:1Б:

на

]'{агадан

Фбъявление притовора 8оенного !рибунала 8ойск Ё(8'{ при
.!альстрое.

5

1-

Фбъявляю пРиговоР 8оенного ?рибунала 8ойск }1(8А при,!альстрое от 2] февра-

ля 1942 тода.
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Рассмотрев

в закрь1том с}!ебном

заседании

дело по обвинен;4ю гр.

Блюмки1(расно-

Романа йсаковива, 1909 г. рохдения' уроженца Фрловской об:асти,
ярского района, село |1ерелазы, еврей по национальности | из рабочих| грамотньтй, бывший член вкп (б) , исключен в связи с настояцим делом' эанее не судим,
и БРА}Ё€ вильгельма Андреевича, 1913 г. рождения, уроженец г. 14ркутс-

{{А

(3,

латьтп! по национальности,

из рабоних,

с высшим образованием,

по специ-

альности торный инхенер, хенат, беспартийньтй, ранее не судим.
Фбвиняются по ст. 109 ук.
8ыслушал показание подсудимых и свидетелей и проверил матеРиалы дела'
8оенный 1рибунал установил виновными Б.1]}0Р1кинА и БРА9Ё€ в том, ито первый,

работая начальником прииска <<8етъистый>>, а вворой главным инженеРом того
же лРииска| и за период их деятельности, т. е. в течение 194-:. года, к своим
слухебным обязанностям отнеслись преступно, вследствие чего 10-го июля
\94\ года БРАунс с согласия Б"]1[0]т'1(14ЁА расстРелять (взорвать) целик песков,
несмотря на то что они были предупрехдены работниками прииска, что это
приведет к затоплению шахт, и вновь с 10-го на 1]-е июля 7941 года после
взрыва целика и незакрепления шахт, а такхе необеспечения соответствующими
приборами от сильного напора воды произошло зато:]леъ1ие шахт ш з, 4, 5 и
находящихся

там водоотливнь1х механизмов.
8 конце июля месяца 1941 года, вследствие пРеступного отношения
слухебньша обязанностям БРА!Б( и БлюмкинА, затопили шахту ш' 5.

к своим

(роме этого с мая по август месяц 1941 года на прииске систе}4атически
совершались аварии и простаивали механизмы; так' только в августе месяце
1941 года простой компрессоров доходил до 1102 васов, а выполнение работ по
объему составляло только 39|о.
8 результате такой преступной деятельности Б]1юмкинА и БРА}Ё€ государ*
ственньтй план по добыче золота из месяца в месяц не вьтполнялся.
8 сйлу вьтп'еизложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 120 упк,

приказываю:
5 1.
14саковича и БРА}Ё€ 8ильгельма

БлюмкинА Романа
АндРеевича на основании
ст. 109 ук ли|]и!ь свободы в исправительно-трудовых лагеРях сРоком на 2 года
кахдото без порахения в правах.
}4еру пресечения Блюмкину и БРАунс изме:1ить и под страху заключить
немедленно.
Ёа основании с1 . 29 ук зачесть предварительное заключение Б.[{10|т4(ину с
26-го автуста по 4-е октября 1941 тода.
|1риговор окончательный и обхалованию не подлежит.
5 2.
Ёастоящий приказ объявить всем начальникам и инхенеРам пРиисков, рудников, шахт и участков и опубликовать в газете <<€оветская 1(олыма>>.

!1ач. гусдс нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

д. 85' л. 64, 65. |!одлинник.

8ик:дл:ов

82
РАспоРяжвнив

ш!

101

по главному 9правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР
г.

13 марта 1-942 т.

]ц4агадан

Фб увеличении выпуска шахтерских ламп, изготавливаемых
!"]агаданским [1ромкомбинатом.
потребности на шахтеРские лампы'
большой
8 виду

€Ф!БР[АЁ]4Б:

пРиказь1

ваю:

5 1.
ясногоРодскому принять меры к увеличетов.
|!ромкомбината
Ёачальнику
нию выпуска щахтерских ламп с таким расчетом, нтобы к 1 мая было выпущено
5000 шахтерских ламп и чтобы выпуск в текущем году составил бы не менее
2о тысяч штук.
нквд сссР
Ёачальник [9€А€
комиссар !осбезопасности 1|1 ранга
гАмо. Ф'р-23сн, оп.

],

:. 93, д' 378.

Ёикзалдов

|1од'пинник.

пРикАзш137

по !лавному 9правлению строительства ,[альнего €евера нквд сссР

г.

13 марта 7942 т.

магадан

Баблюдаются неединичные случаи' когда начальники учРехдений и пРедпРиятий дальстроя уетРаивают себе обеденный перерыв ЁБ 8 чАс пвРвРывА для всвх
сотРудников и служащ'1х, а |1Ф свовму личному усмотРвнию, кроме тото, длительность пеРерыва }1Ё один чАс, как это полохено по закону. а €(Ф.}1Б(о кому
вздумАвтся, оставляя свой аппарат в рабонее время без руководства, чем
лично сами вводят дезоРтанизацию в работу своего аппарата'

пРиказываю:

9асы обеденного переРыва, установленнь1е соответствующим приказом| счи_
тать ФБ8зАтвльньш\4и для всвх, незаъисимо от занимаемой должности' изменять
часы обеденного перерыва начальникам учРелсдений и преАлриятий для себя
разрешаю

лишь

в

исключительных

случаях,

вызванных

слухебными

неотлохны}!4и

обстоятельствами, когда не было возможности в установленный час уйти

на
увахительных причин

обед, уход на обед не во вРемя установленного часа без
рассматривать как прогул.
Ёачальник учреждения или лредпРиятия должен быть оБРАзцом служвБной
дисциплины' АккуРАтности и ?Ф9ЁФ€1и- только у такого начальника будет работать хорошо и четко аппаРат.
Ёачальник Аальстроя !|(8,[ €Р
комиссаР [осбезопасности 111-го ранга

ник'ш|ов

8з

пРикАзш'1з8

по главному управлению строительства дальнего €евера нквд сссР
13 марва 1-942 т.

г.

1х{атадан

Фб объявлении благо.{арности бойцам и командно-политическому составу военизированной охраны за оказание помощи
производству.
Бойць: и командно-политический состав военизщ)ованной охраны правильно
ло|1яли свои задачи в период 8еликой Фтечественной войны. }4ногие из них без
отрыва от службы и унебы оказь]вали и оказывают практическую помощь производству путем непосредственной работы в забоях и шахтах.
€ 1 января по 9 марта 1942 тода личны\4 составом вохР на вскрьт'тте торфов
вывезено з6.60з кбм., добыто подземных песков зз0 кбм., заготовлено дров
1]0 кбм.: .т1Б!3 173 кбм. и отремонтировано 6 дизелей. 3аработано на воскресниках 15 и 22 февраля 1942 г. - 25.92'7 руб. и передано в фонд обороны.
3а оказываемую активную и непосредственную помощь производству оБъявить БлАгодАРность с зАнвспнивм в личнов двло следующим, более отличившимся
бойцам и командно-политическому составу:
€6.цБР)ФЁ14[:

по чАй_уРьинской чАсти вохР
1. лАБАнвнко п.в.
2. стАРков г.Р.
з. ткАчвнко и.я.

4. Бойчвнко в.с.
5. Бвлвнко А.г.
6. тимоФввв в.в.
1 . ввРвш1Агин г.в.
8. зАм'1тин А.к.
9. зАдков А.с.
10. чуРило м.и.
11. зАхАРчвнко в.А.

по свввРной чАсти вохР
1. пА]1]кввич в.и.
- боец

2.
з.
4.
5.
6.
1.

жуков и.з.
кРАвчвнко и.м.
усянов в.м.
мвдввдвв и.п.
мАтвввв л.г.

2

.
з.

хАРхА.т1юк н. Ф.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

по зАпАдной чАсти вохР
плохин Ф.м.
- зам. ком. взвода по политчаети
локтвв и.и.
- ком. отделения
тАБотА А.к.
_ боец
ястРвБов и.п.
Бвзмшцвнко и.А. - -)>изотов и.в.

ковА"т1вв в. п.

по южной чАсти
1. зинчвнко с.Ф.
гоцмАн

я.с.

-

->)-

- ком.
-

отде;ения

боец

_ ком. отделения
_ ком. взвода

84

по твнькинской чАсти вохР
1 . нвскоРомный А.
. _ ком. от.зеления

2. АБРАмов в.и.
з. звм.1]янкин и.п.
4. Фомичвв и.А.
5. гуБин А.с.

]',1

- боец
- ком- боец
- -)>_

отделения

по юго-зАпАдной чАсти вохР
1. квАсов и.А.
- боец
2. пРиш1впА с. г.
з. здоР и.п._
ком. отд.
по хЁтинской чАсти вохР
1. яцук и.о. боец
2. жАРухин н.п.
з. чиБисов к.в.

4. щвглов А.А.

-

->)-

выражаю уверенность, что бойцы и командно_политический состав военизиохрань1 в эти грозные дни для нашей любимой Родины еще выше подымут
рсзанной

б:ительность, еще больше укрепят воинскую дисциплину и зорче будут нести
слу:кбу, а все свободное время от слухбы и унебы отдадут для реальной помощи

производству.

!1ачальник !}€!€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 1 1 ]-го

ранга

Ёикгщов

3ам. нач. усвитл по охране

и

режиму
гАмо.

|]олковник

Ф.р-23сн, оп.

1,

1итов

д. 85, л' 73, 74. ||одлинник.

РАспоРяжвниБ

ш9

108

по !лавному }правлению строительства ,4альнего €евера нквд сссР

!9 марта 1942 г.
€ФАБРБАЁ!:1Б:

г.

1'4агадан

Ф форсировании строительства ватной фабрики промкомбината

гусдс.

лриказываю:
промкомбината гусдс т. ясногоРодскому принять все меры

}{авальнику
к
окончанию стРоительных и монтахных работ, подготовив к пуску ватную фабрику
15_го апреля 1942 т. (не позже).

3ам. нач. гусдс нквд сссР

!{апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 93, л.370. |!одлинник.

&орсаков

85

пРикАзш!150
по главному управлению строительства !альнего €евера нквд сссР

г.

20 марта 1942 т.

магадан

управление €ельского хозяйства закончило 1941 год с выполнением плана
по основным показателям.
|[о растениеводству открытого и закрытого гРунта вь]ращено и собрано

овощей 746'2уо плана.
|{о животноводству совхозы 9правления €ельского хозяйства также показали хорошую работу по выпуску молока - 1-о8уо плана и яиц _ 105,6оА ллана.
8первьте за время существования }правления €ельского хозяйства оно закончило хозяйственный год без убытков, 3 € экономией.
}(оллектив работников совхозов }правления €ельското хозяйства в 1941 г.
значительно улучшил свою работу, в результате чего добился существенных
успехов в работе.

приказываю:
5

1.

3а успешное выполнение плана 1941 г. и улучшение работы по производству
с.- х. продукции наградить грамотой !лавното и |юлитического 9правлений:
_ Ёачальника совхоза <<3льген>>
1 . кА.т1дымовА А. А.
_ Ёачальника совхоза <<.[укна>>
2 . кА.]]иновА А. в.
3. ввРзинА в.в.
- 8етврана 1ауйского совхоза
* Агронома совхоза <<3льген>>
4. моРозовА А.к.
5. оФицвРовА и.м. _ Ёач.}4алгинското отд. с/х <<3льген>>
6. БоБРовского
- Бригадира совхоза <<3льген>>
1. голоулинА п.и. - 3ав . участком совхоза <<дукча>>
_ 3оотехника свиносовхоза
8. РАиского н.я.
9. гРошввА
- 8етврача свиносовхоза
10. чвРнвнко м.в. - }4еханика совхоза <<3льген>>
11. Аницвнко А.Ф. _ Агронома совхоза <<3льген>>

[лавное и |1олитическое }правления вщ)ахают уверенность в том, что
работники €ельского хозяйства !альстроя закрепят достигнутые ими успехи в
работе и с честью выполнят стоящие перед ними задачи на 1942 тод.
}1ач. гусдс нквд сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
(Ёикза:лов)

гАмо.

}]ач. |1олитуправления сдс нквд сссР
дивизионный комиссар
(€идоров)

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 85, л. 100, 101. |[одлинник.

пРикАзш155

по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
20 марта 1'942 т.
€9!БР)Ф}1],{!:

г.

}4агадан

9б организации лотошной промывки и ислользовании геологических кадров в качестве Руководителей ее на приисках.

86

в целях своевременной подготовки и оРтанцээ''ии лотошной

промывки до
начала промь]вочного сезона, наиболее эффективнс:э использования тР!!а лотошников | усиле|1ия техническото руководства и|{:'.' а такхе сосредоточения
основного внимания руководителей эксплуатационных участков и 8ач. промпри_
боров на выполнении своих плановь1х показателей по всем видам работ в преде_
лах отводов. установленных им тех|7ическим проек!ом отработки,

приказываю:

Ёачальникам

на

промывки

тошной

пРиискоъ прис\улить

вертыванию

и тл.

приисков
местах'

5 1.
инхенерам
немедленно

чего

для

лично

3озглавить
совместно

организацию
со

ст.

ло-

геолог!ами

к подбору и подготовке участков первой очереди и раз-

на них промывки

как механическими

руччы}4и лотками,

так и амери-

канками при первой возможности, не дожидаясь начала промывочного сезона.

5 2.
промывки пересмотреть наличие всех ослотошной
участков
татков на внеконтурных площадях с повышенным содерханием, которые без больших трудоемких подготовительных работ могут быть использованы для лотошной
промывки.
11ри полборе

5

3.

!ля повседневного технического руководства лотошниками, оРтанизации
учета их работь: и добьттой пролукции всех освободившихся в свяэи с сокраще_
нием объема работ геолотов' направленных по приказу ш' 115 от 4/ 111 с.г. на
пРииска в качестве горнадзора, использовать как руководителей лотошной
промывки г А]А чето на время промь]вочного сезона 1942 т. ввести с 1 апреля
дополнительно в штаты геологических бюро приисков по одному приисковому
теологу с окладами геолога по опробованию.
нквд сссР
Ёачальник !9€А€
комиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1{икгдлдов

д. 85, л. 112.112 об. ||одлинник.

пРикАзш156

по !лавному }правлению строительства

Ааль-его €евера

г.

21 марта 1.942 г.
€ФАБР[АЁ]:1Б:

нквд сссР
магадан

9б укреплении и дальнейшем Разэитии подсобного хозяйства
}€Б]41.11а.

по своей продуктивности в основном обеспечивает потребности коллектива овощами, мясными и молочными продуктами.
|]одсобное хозяйство

1акже

ния'

оказывает

}€в]'1?.[1а

помощь отдельны\4

гоРодским

организациям

продукта\''1у1 ли!а-

пРиказываю2

5 1.
!осбезопасности тов. дРАБкину принять
1(апитану
усвитл
Ёанальнику
меРы к всемерному Развитию и укРеплению подсобното хозяйства, добиться в
1942 тоду лолной его Рентабельности.

87

5 2.
1(атегорически запрещаю каким бы :о ни было ор]ан]4зациям ущем.']ять и'Ё-те_
ресы данного хозяйства в деле дальнейшего расшиэения площадей и Раэвц|ия
хивотноводства.
5 з.
[{ачальнику }€81'1!.]1 тов. дРАБкин} обеспечить пэлное освоение закрепленных земель и максимально увеличить выход сельскохозяйственной продукц:ии.
Ёачальник !9ёА€ нквд сссР
(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

Ёиктддов

д. 85, л. 113. ||одлинник.

лРикАзш!157
по !лавному }правлению строительства .!альне:о €евера нквд сссР
22 марта \942 т.
€ФАБР}ФЁ}1Б,

!'4агадан

: Ф геологической паспэртизации ме:торо)'(дений полезных ископаемь1х.

в апреле

1941- г. приказ (ш 1в7
месторохдений
полезных ископаемых

.!анный мной

паспортизации

г.

эт 24/7у) о геологической
до

сих

пор

|1и одним

из

горных управлений полностью не выполнен. Б наибольшей степени паспортизация проведена лишь в гРо югпу, составившем паспорта для большинства своих
м-ний.
Фтмечая недопустимость столь длительной за:ержки в проведении этой
вахной работы'

лриказываю:
1. Фбратить внимание главных геологов всех гсрно-пРомышленных управле_
ний, комбинатов и ,!альстройутля на недопустимое затягивание выполнения
приказа

о паспор!изации.

з. [1аспортизации 1 оверели подлежат _ а) вэе кореннь1е местоРохдения

золота и олова как эксплуатируемь1е,
так и неэксг-:уатируемые,
но в той или
иной степени разведанные,
независимо
их
про1€
]
]леннэй
от
б) все
ценности..
включая
россыпнь1е м-ния золота и олова, учитываемые в ба-:ансоэых запасах,
лорабатываемые и вьтрабатываемые объекты и в) все эксплуатируемые или только

разведуемые м-ния ископаемых утлей.
предупрехдаю
и несоблюдение

их| что

его

данньш? срок паспоР\изацуу1 является окончательным
повлечет применение к ним стРэгих
1\4еР взыскания.

Ёачальник !}€'!€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 11 1-го ранта
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 85, л. 114, 115. ||одлинник.

8икзщов

88

пРикАзш166

по главному управлению строительства .!альнего €евера нквд сссР
24 марта 1942

т.

г.

!'{агадан

1|[1}' тяготеющих к
территории деятельности Арманского горно_рудного комбината.
|ля улуншения руководства геолого-разведочными работами в районе, Рёёполсхенном в бассейне р. Армань,
|3!Б,Р)(А}{}1Ё: Ф реорганизации Разведочных районов

т1Риказьтваю:

5

1.

3бъединить !етринский и (андычанский разведрайоны и |1а их базе органи_
зова:ь Арманский разведрайон 1]1 категории с выделением в нем участка
€еймканской разведки.
5 2.
вновь
организованного
Арманского разведрайона установить на '72 куз.
-_{ентр
в зЁ^аэиях бывш. }!€ [0га.
5 3.
3бъем разведочных работ по 1(андьтчанскому Р}лному ]'{есторождению передать целико\4 Р}лнику <<!(андычан>>.
3а:и. Ёачальника !!€!€
нквд сссР
€т. 1{айор !осбезопасности
гАмо.

8горов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 85, л. 129. ||одлинник.

лРикАзш'176

по |лавному 9правлению строительства дальнего €евера нквд сссР

3 апреля 1942 т.
€9АБР8АЁ}1Б:

г.

]т4агадан

Фбъявление приговора по делу !'4А1юшинА с. с. - бывшего
начальника участка ш! 7 лрииска им. 8одопьянова.

Фбъявляется пРиговор по делу мАтю11инА €ергея €тепановича - бывшего
начальника участка 1{э 1 лрииска им. 8одопьянова от 17 марта 1942 тода:
Быездной |ессией Ёаролного суда €релнеканскот'о района в открытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обвинению мАтю[иЁА €ергея
€тепановина, 1910 года РФж!ения, ['{осковской области, иэ рабових, русского,
беспартийного, образование высшее' холостого, не судимото| обвиняемого в
преступлениях по статье 109 ук РсФсР.
€удебньшд следствием }€?АЁовлвно: !'4атюшин, работая начальником участка
!з 1 прииска имени 8одопьянова, систематически с лекабря 1'941 года, вследствие своей преступной работы, не выполнял государственного плана. |]лан за
лекабрь выполнен только на 54,3о^, янваРь 1942 т. _ на 25,4оА и за 20 дней
февраля - на 46оА. Ёевыполнение плана пРоизошло по пРичине злоулотРеблений
в расстановке рабсилы, например' вместо 6-8 человек на участок выставлялось
по 15-2о чел., вместо 2-х ставилось к коробу по 4-5 человек. |\Ри таких
условиях работы рабоние план не выполняли' а только мешали друг другу.

89

(роме того, Ф8. мАтю11ин, скрьтвал прогульщиков' так/ по его распоряхению не
отданы под суд: 11аумов' совершивций прогуль1 $9: 1гважительных причин 4,
5, 72, 74 и 2з февраля 1942 года; (98А.]1Б8, совеэшивший прогуль\ 4| 5| 9
и \0 февраля 1-942 тода; |18€1Ф8, совершивший прог.т,лы 9 и 14 февраля с. г.;

АРтвмов,
кузьмин,
ФвдоРвнко,
ц !Р.
щвРБАтп,нко, товочвнкэ
|1ризнавая виновным мАт1шинА в совершенных прест}'плениях по

статье 109 ук/

руководствуясь ст.ст. з19-320 упк, 3ыездная (ессуя Ёаролного суда
пРиговоРилА
мАтю[инА €ергея €тепановича по ст. 109 ук под3ергнуть лишению свободы
сроком на 111Б€1Б лет, без пораже|1ия в правах.
мера пеРесечения до вступления приговоРа в законную силу _ содерхать
под стражей в изо Ро Ё(8! по сгпу.
!Асчислять заключение с 20 февраля \942 года.
€рок обжалования - 5 дней - в (райс}А г. [абаровэз:а через суд пос. !,годчьшй.
нАРсудья _ кондРАков
нАРзАсвдАтвли _ пРимАков, пАнов.
Ёачальник !альстроя Ё(8! сссР
!(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

}1иктаддов

д. 85, л. 150. |]одлинник.

РАспоРяжвнив ш' 129

по !лавному 9правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР

4 апреля 7942 т.

г.

магадан

8 связи с подготовкой к проведению празднования |!ервого мая
приказываю:
(акие бы то ни было затраты, связанные с подготовкой и проведением

празднования| запретить.

Ёачальник !}€.![ нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Биклддгов

Ф.р-23сн, оп. 1' д. 93, л.344. |!одлинник.

лРикАзш,

184

по главному }правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР

6 апреля

1-942 т.

г.

]'4агадан

€Ф!БР)Ф}1Р1Ё: Ф работе экскаваторов.
|]риказ ш! 11 от 9.71-.42 г. о пуске экскаваторов к 1-му апреля не

выполнен

горны\4и управлениями:

сгпу из 29 экскаваторов на 6_е
згпу ->>_12

апре]:я пусуило

14
5

90

чугпу ->-з5

югпу
тгпу

19

6
9
->>->>-

4

все сроки пуска уже прошли, а в горных

з

:._:']равлениях

работает лишь

мощного экскаваторного парка.
Фчень плохо работают уже пущенные экскаэаторы; они н€
производственной мощности.

5о%

дают 50о4 своей

1уже всех используются экскаваторы на пэиисках:
,!хелгалаг 8ёвш€м 33 5.]у 290 мз вместо _:.400 мз по нормам

янова
н. Ат-уряхе
в. Ат-уряхе
им. чкалова
1(омсомольце
9ай-}рье
8одопь

- 4о >> >)
- 495
- 50з
- 1698
_ 670
- 157з >> >
'7

2000

>>

2800

Ёа прииске <<!еологическом>) мощны\4 экскаватором ухитрились
сутки по 40 мз.

выдавать в

в военное время такое безобразное использование

имеющейся в наших
техники
нетерпимо.
большой
руках
3то лолхны, н6кФн€4г понять руководители управления и пРиисков.
Ёельзя либерально относиться к начальнику или главному инхенеру приис_
ка, управления| тде половина всех экскаваторов совершенно бездействует, где
пущенная половина выполняет нормы на 50%.
€трана требует от нас максимального напряжения ъсех сил| помощи фрон[},

и мы должнь1 это обеспечить

того'

на всех

участках

работы.

|1ора, наконец. руководителям приисков и управлений понять' что от
как будут

работать

дарственного плана.

экскаваторы

в этом гФ!}г

заъиеи!

выполнение

госу-

приказываю:
1. Ёачальникам горных управлений, начальникам политотделов. главны\4
инженерам упРавлений, начальникам пРиисков' главным инженерам приисков и
парков безоговорочно
выполнять утверхденные
начальникам
экскаваторнь1х
и в целом по всему парку.
суточнь1е планы по каждому экскаватору

мною

з. 3а невыполнение плана экскаваторами и за плохую организацию экскаваторнь1х работ главному инженеру сгпу тов. тА.т1АБолину объявить строгий
выговор.
4. Фбрашаю внимание начальников горных управлений и начальников полит_
отделов на безобразно плохую работу экскаваторов и требую пРоведения конкретнь]х мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работу экскаваторов и систематическое выполнение суточных заданий.
|{риказ передать по телефону.
нквд сссР
Ёачальник !}€.!€
(ошаиссар !осбезопасности 1 11-го
гАмо.

ранга

Ф.р-23сн, оп. ], д. 85' л. 165' 166. ||одлинник.

Ёикгалгов

91

п Р и к А з

ш9

1в6

по главному управлению строительства дальнего €евера нквд сссР

6 апреля 1-942 г.

г.

1х4агадан

€Ф!БР)ФЁйЁ: Фбъявление приговора 8оенното [рибунала по делу бывшего
}1ачальника рудника <<Б}19гычАг>> сАФРоновА.
Фбъявляю приговор Боенного ?рибунала 8ойск }1(8.! по .[альстрою по делу
бывшего }1ачальника рудника <<Б91БгычАг>> €АФРФ[{Ф8А:
Рассмотрев в закрыт. судебном заседании дело по обвинению гр-на €АФР9новА €ертея Андреевича, 1900 года рождения, уроженца деревни €Ф€вЁ(\4 \ульской облас\и| из крестьян, бь:вшего кандидата в члены 8([1(б), исключенного
по настоя1]{ему Ае]-]9г имеющего высшее образование, по специальности _ горный
инхенер, хенатого, имеющего на и)кдивении троих детей от 3-х до 1'2 лет,
служившего в Р1((А с 1919 по 1921 год, ранее не судимого, обвиняемого по ст.
109 ук РсФсР, и проверив материалы дела, а так'ке заслушав подсудимого
сАФРоновА и свидетелей, 8оенный 1рибунал

устАновил:

сАФРонов, будучи начальником рудника <<Бутугынаг>> т:енькинского горно[1ромьтшленного 9правления !,альстроя| злоупотреблял своим служебным положечием, учета работы, текущего и среднего ремонта дизельной станции, компрессорного парка и агрет'атов не проводил, несмотря на их крайнюю необходи_
}аость, вплоть до того, пока не встанет та или другая мащина/ а отсюда, как
следствие, - частые аварии и простои атрегатов, а дизельные сханции и
компрессоры работали с мощностью не свьтттте 60%о; от организации тРуда и
методов соцсоревнования сАФРонов уклонялся, не мобилизовал коллектив рудника на выполнение государственного плана по металлодобыче и в особенности
в четвертом квартале 1941 года, а также январе и феврале |942 тода; €АФРФЁФ8
потерял всякое чувство ответственности за поставленные перед ним, как руко_
водителем

столь

серьезного

предприя1ия'имеющего

оборонное

значение|

в на-

пряхенный момент военного времени задачи. 8 результате этого план метал_
лодобычи за 1941 !Ф!л за январь и февраль месяцы ]942 тода по руднику был
сорван и недодано государству огромное количество пРодукции| т.е. за 194|
год выполнение плана составляет 8'7
а в январе и феврале |942 г.
'зоА,
42'8уо- кроме того, горючие и смазочные
материалы расходовались без унета и
в том числе не по назначению, а именно для отопления жилых помещений и на
факельт. 3а 4 месяца израсходовано 28 тонн нефтепродуктов, чего планом
предусмотрено не бьшло, а такхе за этот же период на освещение и отопление
израсходовано 37 тонн масел вместо их регенерации' которые являются исключительно дефицитньтми. 3тим самьтм сАФРонов совершил предусмотренное ст.109
ук РсФсР преступлеъ1ие|

поэтому.

признав

сАФРоновА

в излохенном

выше винов-

и руководствуясь ст. ст. з19_з20 упк,
лРиговоРил:
сАФРоновА к лишению свободы, с отбытием в исправтрудлатерях, сроком
4 года, без поражения в правах.
|{риговор окончательный, обхалованию не подлежит.

ны!\4

приказ

объявить

всем начальникам

и главны]\4 инхенерам

ков, фабрик, шахт, участков и предприятий !альстроя.
!1ачальник ,!альстроя нквд сссР
1(омиссар Росбезопасности 111_го ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, бп.

1,

д. 85, л. 169, 170. |1одлинник.

приисков,

на

рудни_

11иктдллов

92

пРикАзш!205
по главному управлению строительства .[альнего €евера нквд сссР

г.

14 апреля \942 г.
€Ф!8Р)ФЁ%8,

&агадан

: Ф злоупотреблениях, бесхозяйственности и разбазаривании
хлебофуражнь1х

фондов в подсобных

ствах некоторьтх предприятий.

животноводческих

хозяй-

8 практике работы некоторьтх предлриятий установлены случаи бесхозяйственности, бесконтрольности и прямых злоупотреблений в подсобных хивотно_
водческих хозяйствах ...
|читая
все
преступны\4и'

э1и

фактьт совершенно

недопусти\\4ь1у1и| а некоторые

из

них

пРиказь1ваю:

5 1.
!{ачальнику фабрики ш9 3 103[|[} тов. влАдимиРФ89 дело о незаконном забое
свиней за счет тосударства зав. мхч !]евченко и [лавньтм Бухгалтером передать
следственным органам. немедленно удерхать полную стоимость содержания и
ухода за свинь ями за все время.
5

2-

Ёачальнику !А1 €т. Батальонному 1(омиссару тов. мАРкову с.в. передать
материал следственным органам по Рем. 11ункту 70 клм. 1енькинской трассы за
тибель 1в свиней для пРивлечения к уголовной ответственности.

5 5.
||редупреждаю всех [{ачальников ||релприяпий и их заместителей по хозяйственной части и !лавных (старших) Бухгалтеров, что во всех слунаях бесхозяйственного отношения к содержанию хивотных, разбазарива!1ия хлебофураж_
ных фондов и неудовлетворительного состояния учета животноводства виновные
будут строго наказываться.
[1емедленно

5 ?.

по получении настоящего приказа произвести инвентаризацию

всего свинопоголовья и под личную ответственность начальников и Бухгалтеров
||редприятий олриходовать оказавшихся в излишке свиней и поросят. кому бы
они не принадлежали.
нквд сссР
3ам. Ёачальника !}€А€
}(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23св

'

оп.

1,

1(орсаков

д. 86, л. 16, |7. |!одлинник.

лРикАзш!215
по [лавному }правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР

6 апреля 7942 т.

г.

|'4агадан

3ав. мхч прииска им. 1имошенко пискунов' имея нухду в проволоке для
хозяйственных шелей, дал поручение заключенному хРАмцову снять 1300 метров

9з

биметаллической пРоволоки с телефонной линии| строящейся 9правлением (ъязи
в направлении приисков. что {рамцовьшс и бьтло выполнено.
в связи с тяхестью преступных действий оба они были арестованы и
преданы суду 8оенното ?рибунала.
Фбъявляю выписку из приговора 8оенного !рибунала 8ойск }{(8А по .!альст_
от
30-з1 марта 1942 тода:
рою
<<...[ризнавая [|искунова и {рамцова в излохенном вьтп'е виновными, 1рибу-

нал

|]Рй1[Ф8ФР!'1]1:

|1искунова 8асилия }стиновича и [рамцова Александра |ригорьевина по
закону от 7 августа 1-9з2 тода подвергнуть ли!!ению свободы с отбытием в
1.1справительно-1рудовых .11агерях на 10 лет ка)кдого, с последующим порахением
в правах на 5 лет кахдого. € конфискацией всего лично принадлежащего им
ир1ущества.

|!риговор окончательный и обхалованию не

подле)кит>>.

приказываю:
1. 8сем начальникам }правлений и предприятий .[альстроя ознакомить с
настоящим приказом всех сотрудников .!альстроя.
в связи с тем, что в районе поселка Адыгалах установлен аналогичный
слунай снятия с телефонных столбов 5 пролетов телефонного провода, Ёачальнику }!€ €евера тов. Рыбалко и Ёачальнику }правления (вязи тов. |1рутковскому срочно пеРедать материал по этому вопросу следственным органам для
привлечения виновных к судебной ответственности и пРедания их €уду 8оенного
1рибунала как злостных преступников и дезорганизаторов.
2. Ёастоящий приказ опубликовать в газете <<€оветская [(ольшхда>>.

3ам. Ёачальника [альстроя Ё1(8д сссР

(орсаков

1(апитан Росбезопасности
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 86, л.27 ' |[одлинник.

лРикАзш20в

по !лавному 9правлению строительства дальнего €евера нквд сссР
16 апреля 1-942 т.

г.

}4агадан

Ф строительстве обогатительных установок на приисках
им. 8орошилоъа и им. ]имошенко !!|19.
8 целях обеспечения полноценного улавливания металла пРи промьтвке песков на приисках им. ворошилова и имеъ{и 1имошенко ![|{9,
€Ф!БР}(АЁйБ,:

1. 8вести в схему

11]-пюзовь1х

ках.

прош:приборов

приказьтваю:

промывки песков дополнительное обогащение эфелей

на специально

оборудованных

обогатительных

установ_

2. в промывочном сезоне \942 т. ввести в эксплуатацию две хвостовые
обогатительные установки по схеме, разработангтой пто гусдс.
€рок окончания строительства установить 25-го ьцая 1.942 тода.

5. пто гусдс обеспечить €тройконтору 91(€ всеми необходимьтми
материалами, для чего специально командировать двух работников.
3ам. Ёачальника !}[.!€ нквд сссР
[т. }4айор [осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23он, оп. 1, д. 86, л. 419. [{одлинник.

проектны}.1и

8горов
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пРикАз\|2\2

по главному управлению строительства Аальнего €евера нквд сссР
11 апреля 1942 г.

г.

1'{агадан

8виду ь1аличия некоторых разноречий в толковании приказов по [}€.[€ ш 576
621- от 2о/хт\-4] !. и 5 6 приказа ш |-1з от 3/1!-с. г.
настоящим приказом разъясняется:

от 5/х7-41 г., ш

$ 1.
на дополнительное снабхение пользуются вольнонаемные рабониедвухсотники всех упРавлений и лредприятий,!альстроя. €наб:кение вольнонаем*
ных двухсотников производится путем продажи через тортовую сеть дополни[1равом

тельного количества продуктов' полагающихся двухсотникам сверх нормы снабхения по соответствующей категории приказа ш 621 для горных управлений
(включая доро)кно-строительные и ,!€/голь), а по нормам' указанным !А'и ъсе
прочие управления.
5 2.
.!ополнительное снабхение через ларьки за счет производства получают
заключеннь]е-двухсотниктА всех управлений и предпри ятий .[альстроя.

$ 3.
3аключенные-двухсотники горных управленийг доРожно-строительных и'{аль_
стройугля получают дополнительное питание по следующим нормам:
1. !леб
- 375 тр. в день
2. }иры животные - 20 тр. в день
з.€ахар
4. Рыба_сельдь
5. 1(онд. изделия
6. €пирт
'7. махорка

- 5гр.вдень
- 50 тр. в день
- 20 гр. в день
- 25 гр. в день
- 1пачка в неделю
5 4.

3аключеннь1е_двухсотники }А1а и всех других управлений и предлриятий
,[альстроя получают дополнительное ли!ание по этим же норма\4 за исключением
хлеба/ который им выдается в количестве 250 гр. на день.

3ам. !{ачальника !}€.[€

нквд сссР

1(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1(орсаков

д. 86, л.23,24. |[одлинник.

лРикАз!1|2о2

по !лавному }правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
13 апреля |942 г.
содвРжАн]4Ё

:

г.

Фб организации

и|1дивидуального.

}4агадан

от1ородничества.

}читывая необходимость макст,птаальной мобилизации местной продовольственной

базы и |7ридавая большое
ства в городе Р1агадане,

значение

организации

индивидуального

приказываю:
1. [лан организации

индивидуальных огородов

- утвердить.

огородниче_
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2- Фбязать начальника гко тов. муРАтовА закончить отвод земельных
участков к \/\/-42 года.
4. Ёачальнику магаданторга тов.попов} оборудовать в одном из матазинов
отдел по продаже огородных семян, мелкого сельхозинвентаря и минеральных

удобрений.
5. |1ромкомбинату' АР3 и заводу $ 2 изтотовить из отходов к 1/\/ необходимое количество огородного инвентаря по заказу [(ольшсснаба.
6. 8сем хозяйственникам предоставлять лошадей для обрабо!ки индивидуальных огородов своим рабоним и слухащим с оплатой конедня по плановой
себестоимос\и.
<..;>

Ёачальник [}€А€
нквд сссР
!(оьаиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|тдкэ'гпов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 86, л. 9. |[одлинник.

твлвгРАммА вх

г. }4агадана

ш66

[1олунена 2в/1у-42 года
8рунена 28/1у-42 года

9 час.ов 40 минут
11 часов 30 минут

!{ачальникам }прав лений

8 целях привлечения для работы на основном производстве максиь4ального
количества рабсилы приказь1ваю: |1ервое. 8сех физинески здоровых заключен_
ных, занятых в совхозах' пропакомбинатах и подсобных предлРиятиях' сня5"ь и
направить на прииска. 8торое. Баправить на основное производство всех трудоспособных бывших заключеннь1х, работаюших в орт'анизациях и подсобных предлРиятиях.
1ретье. $иц неработающих собрать в одно место (по приискам) и приказом
по лрииску зачислить на работу. 11осле чего в случае отказа или невьтхода на
работу оформлять и предавать суду. Фбеспечить немедленное рассмотрение этих

дел судо}4. }(атегоринески
работающим.

запрещаю

отдавать

продовольственные

карточки

не-

9етвертое. }1аправить на работу всех трудоспособных |А|\г работающих

ломработниками|

как из числа

заключенных,

а такхе

и вольнонаемнь1х.

|1ятое. 8 целях обеспечения совхозов и подсобных предприятий привлечь в
порядке ьдобилизации домашних хозяек и школьниц. |[ри проведении этой работы
руководствоваться |[остановлением цк вкп (б) сссР о порядке мо6илизации населения на сельскохозяйственные работы.
Ф результатах выполнения указанньр( выше мерогц>иятт,й донест,сге на 10 мая с. г.

* 4/|\52
28 /

ники]цов

|\/_42 тода

Ёастоящая

телеграм\4а

вьтслано распоряхение
гАмо.

разослана

по сгпу м 1в6.

Ф.-80, оп. 1, д. 61, л. 35. [{одлинник.

тем же предприяуиям

и приискамг

к}А0
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всвм нАчА]|ьникАм пРиисков свввРного
гоРно-пРомы|1швнного упРАвлвния

только тов.
пРииск

8о исполнение постановления €!1( €оюза €Р от 13 января 1942 г. $ 6 и
9каза 11резидиуьаа 8ерховното €овета €Р
от 26.хт1.1941 г. 8ам надлежит пРи
приеме на работу освобохденных лиц из латерей, котоРые закреплены ,{альстро_
€м до окончания войны. отбирать справку Ф. ш 25, паспорта, военные билеты и
др. документы, которые хранить в отделах кадров в специальных сейфах.

8место изъять1х документов выдавать удостоверение (форма прилагается).
/казом |1резидиума 8ерховного €овета €оюза €Р от 26.\'|\-4\ т. в отношении закрепленных лиц за предпРия\иями установлена уголовная ответственность за самовольньтй уход с производства, а постановлением снк сссР от
3.1'-42 т. директора_начальники предприятий обязаны, по установлению факта
ухода с производства закрепленного лица' не позднее чем на второй день
передать материалы 8оенному ||рокуроР} для предания суду самовольно ушедшего
с производства.
|1ринем направляемые материалы 8ами 8оенному |}рокурору долхны содеР)кать
следующие документы:
а) выписку из приказа по пРииску' устанавливающего факт самовольного
ухода, с прило)кением документов, послухивших основанием для издания приказа;
б) личные документы (справку ф. ш 25, паспорт' воинский билет и др. )

привлекаемого

к ответственности'

имеющиеся у ад\4инистрации

в) справку о

лрииска;

дисциплинарных взысканиях, если привлекаемый к ответственности ранее им подвергался.
пРвдупР88ждАю, что руководители, допустившие нарушения установленного
порядка |{остановлением €!1( €оюза €Р
от з.1.42 г. и разъясненного данной
директивой, будут привлекаться к ответственности.
[1ачальник €еверного 9правления
€т. .]]ейтенант !осбезопасности
(Рагкаев)

|1ом. 8оенного [1рокурора

8ойск !{(Б[ по <<дс>> _
военный юрист 111 ранга
(€вистунов)

гАмо.

Ф.-80' оп.

1,

д. 6\' л.47. ||одлинник.

}4естная промь1щленност ь

спРАвкА
1ъ1агаданс

8 целом промкомбинатом 4-х
8 том числе вьтполнили:
1. кожзавод.
2. €текольный завод.
з . Р1ассово-обувной.

кэс! щ>омком6инав

месячный план выполнен.
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.
5.

Р1еталлообрабатывающий.
1]еха бытового обслужив ания.
[1е выполнили плана:
4

1. !тиль. цех.
2. Р1астерские 12-то км.

(кроме стекольного).

Фсвоевие |{овь[к чРоиэводсвв.

а)

1

.

ствк"т1о.

Распоряхением ш 219 по !/€.4€
от 31_го мая 41 т. 11ромкомбинат долхен
был построи\ь и пустить стеклозавод к 1-му сентября. ||рактивески занимались
только изучением песков.
б) |{риказом ш 471 по гусдс от 11-го сентября был дан вторично новый
срок строительства и пуска, 1_го ноября этот срок тохе был сорван. Фактически завод пустили только 9-го февраля с.г.
в) 3а февраль, март и апрель м_цы выпущено 5000 кв. м. оконного стекла,
т.е. план выполнен.
|[роектная мощность в 100 кв. м в день освоена и перекрыта. €текло
выпускается только из стеклобоя.
т) Распоряхением ш 109 по гусдс от 19_го марта с. г. |[роьакомбинат
должен был к 10-му апреля закончить опытные плавки из местных песков и
приготовить динасовый кирпин для перехода работы стеклоплавильной печи с
боя на местные пески. €рок бьтл сорван.
д) 8торинным распоряхением по этому вопросу (распоря:кение !}€дс ш9 139
от 11/ту-42 г.) руководству |{ромкомбината пРедлохено к 1-му июня с. г. во
что бь: то ни стало закончить все необходимь[е меролриятия для перехода на
местное сырье.
2. двРввооБдвлочный цвх.
|{остроен на 72-м кьд. трассь1 . |!риказом !/€.!€
за },]ч 5 от 3/1-с.г. |1ромкомбинат должен бьгп закончить строительство и дать в 1_м квартале 20000 ящиков.
8ыполнение приказа сорвано.

€ушилка деревообделочного цеха пущена была только 8/ту_42 !., а
16-то апреля часть станков. Ёа сегодня ящиков нет. }{ открытию ъ1авитации

[ромкошабинат необходимое количество ящиков должен дать.

з. вАтнАя ФАБРикА. ||остроена в ]у1агадане
0борудование и стройматериалы были даны. 1ов. ясногоРодский брался
закончить строительство в конце февраля. Аали срок к 15_му марта - не
построил.
Распоря:кением гус дс за 1{э 108 от 19-то марта дали срок до 4_го апреля.
на сетодня фабрика не пущена. Ёеобходимо срочно пустить фабрику и большое
количество тряпья переработать на вату.
4. гвоздильницА.
йьдеются станки и материал для гвоздей, так как |{ромкомбинат не проявил
долхной

инициа9ивь1 в строительстве

термической

печи и установке

всех

стан-

ков' они ограничцлись только изготовлением гвоздей из калиброванной проволоки и выпустили |3 тонн при гораздо большей потребности в гвоздях. !ано
указание к 8_му мая с.г. закончить как строительство термической пеяи, так
и установку волочильных станков.
5. лотки.
Бьтло дано указание изготовить лотков 5000 штук, на сегодня выполнено
только 2000, необходимо в мае форсировать изготовление остальных 3000 шт.
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6. ложки.
Распорях<ением !{:99 от 11-го !у1аРта с. г. в 1-м полугодии комбинат долхен
бьтл дать з50 000 ло)кек как для общественного питания| так и лля лагерей, на
сегодня сделано 10000 шт. и полуфабриката 70000.
(роме перечисленных работ, |1ромкомбинат в этом году дол)кен организо-

вать добычу и помол Фльских кальцитов в количестве 500 тонн.
гАмо.

Ф.р-23 сч' оп.

д.86, л. |07,108. |{одлинник.

1,

пРикАзш06

по !лавному 9правлению строительства !альнего €евера нквд сссР

4 февраля |942 г.

г.

[ъ{агадан

8 целях сосредоточения работ на наиболее эффективнь]х площадях и раци_
онального использования рабоней силы при недокомплекте ее в 1"942 году

приказываю:
5 1.
|иквидировать с 10 февраля с. т.прииски:

а) по южному [орно_[1ромышленному }правлению _ <<8ерхний Фротукан>> и
<<[урба>>. 8озяйства прииска <8ерхнего Фротукана>> передать прииску <<!орный>> и
<<Бурба>> - пРииску <<3кспе диционньтй>>;
б) по свввРному !орно-|1ромь]]цленному }правлению - лрииск <<.1]едяной>>,
объединив его с прииском имени БФ.[Ф[Б!ЁФ8А; прииск 9екай. объединив его с
прииском <<.!ебин>>.
в) по зАпАдном} !орно_[1ромыщленному 9правлению - пРииск <<1опкий>>, объединив е|о с прииском <<€ветлый>> и пРисвоив ему новое название <<Фбъединенньтй>> .

Фбращаю еще
!Ф,

что

их

раз

обязанность

52'

внимание начальников горных управлений
в условиях

Фтечественной

лвв эФФБктивныв площади и систематически

войньт

-

и

приисков на

завскрывать

нАиБо-

повыш]Ать пРоизводитвльность тРу_

АА, добиваясь рационального использования тРуда каждого человека.
Ёачальник .!альстроя Ё(8! €Р
1(омиссар [осбезопасности 111
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

ранга

Ёиктаддов

д. 168, л' 17. |1одлинник.

лРикАзш027

по [лавном:у }правлению строительства '!альнего €евера нквд сссР
5 мая \942 г.

г.

Б дополнение к директиве !{ачальника,!альстроя от 2

\1| о7 21

приказываю:

]'4агадан

улая 1942

тода за
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|[еревести на вольнонаемный состав следующие прииски и предприятия !,альстроя:
1) пРииск <<Большевик>> т{!||},
2) пРииск им.ворошилова тгпу'
з) прииск <<9елбанья>> згпу.

4)
5)
6)
1)
8)

пРииск <<|{артизан>> сгпу,
прииск им. 8одопьянова €!|{},
!]есной отдел с жел.,4оротой,
}правление связи|
Арманский комбинат 1[|{9.

5

2.

укомплектованию приисков вольнонаемным составом приступить немедлен_
но и закончить не позднее 15 июня.
1(

вА.

1{онтроль за проведение}4 настоящего приказа возло)кить на тов.

3аьц.начальника,!альстроя [1(8! €Р
€т. }4айор [осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

}1],1(Б11ичв_

Ёгоров

д. 168, л. 85, 86. |[одлинник.

пРикАз\19249
по главному }правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР
9 мая 1-942 г.

г.

магадан

Ф состоянии !рассы !оротдела 9А[а от }4агадана до Берелеха.
Автодорота от магадана до Берелеха содержится неудовлетворительно/
особенно безобразно она содер)кится на 5 и 6 А39 (405-645 км. ) .
1. }хабы, неровности, выбоины...
2 ' Фчистка обочин дороги и освобохдение кюветов от снега пРоводятся
€Ф!ЁР)(АЁ14Б:

медленно

ис

большим опозданием.

приказь1

ваю:

$

1.

$

2.

3аместителю н-ка 7А1а по эксплуатации дорог т.}1азареву:
а) обеспечить к 15/! организацию текущего ремонта дорог, а такхе завоз
к 15/9 необходимых матеРиалов; б) организовать систематический оперативный
контроль за производством работ по текущему ремонту дорог, ликвидируя небритадный способ производства..

3а отсутствие должной подготовки к весне' неудовлетворительное состояние доро|и и проявленную беспечность по ремонту механизмов главному инхенеру Аоротдела }А1а т. 1х4елихову объявить выговор.
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5 з.
и

|[редупредить всех начальников дэу

дистанцтайг, что в случае невыполне*
ния \\!1оих укаэаний по содер)канию дорог к ни1\;1 будут пРи!деняться строгие меры
взь1сканий вплоть до смещения с работы и передачи дел в судеборганы.

Ёачальник !9€А€
нквд сссР
ко\4иссар [осбезопасности 11 1 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

Биклалдов

д. 86, л.97,98. |[одлинник.

лРикАзш,250

по [лавному управлению строительства !альнего €евера нквд сссР
4 пдая \942 г.

г.

}:1агадан

Ф ходе строительства дороги 1(адыкнан _ Алдан на участках
}!€ €евера и Берелех, 9ай-9рья, }(адыкван.
}1нспекторским осмотром строительства дороги 19 и 20 апреля с. г. уста_
новлено:
Руководство 9,!€ €евера до настоящего времени не уделяет долхного внимания строительству дороти 1(адьткчан_Алдан, ъ силу чего на всем протяжении

€Ф!БР[А[]йЁ:

строительства дороги имеется ряд недостатков:
1. €троительство автодороги ведется без соблюдения технических нор}4. . .
[рунт укладывается в дорогу в мерзлом еостоянии| глыбами, превышающими 0'5_
0'1 сант. в диаметре, причем широко потребляются в насыпь сутлинистые
грунты (прораб Ёазаров). 8о время оттаивания такая насыпь будет явно в
непроезжем состоянии.

з. ,[о настоящего времени }.4€ €евера строит временные мосты/ тогда как
давно ухе имеются все возможности строить их постоянными, теьд более что
временнь1е мость1 по конструкции

4. Ёесмотря на

мало отличаются

от постоянных.

неоднократные предупрехдения главка' 'все еще пРо!Флхается лоскутное строительство.
5. Распре,шеление рабоней сильт мехду участками производится без расне!3,

вследствие
чего ряд необходимьтх работ рабсилой не обеспечен.
Расстановка
неправильно,
бригады растярабсиль1 прорабами пРоизводится
нуты на большом протяже|1ии| что лищает десятников
возмохности
держать под

контролем рабсилу.
6. на дороге т{ай-9рья

- 1(адыкнан-Аркагала работы по смягчению уклонов
не проводятся, в результате чего автомашины с прицепами терпят аваРии.
[1ачальник участка т. !(узьмин неоднократно получал указания о проведении

работ по смягчению уклонов. Фднако эта работа до сих пор не выполнена. |\зза плохого состояния дороти после \аяния снега скорость дви)кения автомашин
на указанном участке резко понизилась.
в то же время не сумел обеспечить укладку труб и тем самым создал
причину закрытия трассы.
Ёесоблюдение технических условий, самотек в строительстве являются
следствием того' что главный ин)кенер и нач. строительного отдела },!€ €евера
недостаточно проявляют себя как организаторы производства, не производят
систематического контроля строительных работ на линии.
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|]лан по перевозкам систематически не выполняется. Автобаза работает из
вон
плохо. 9еткая система в управлении средствами производства отсут_
рук
ствует.

пРиказываю:
$ 1.

3а

невыполнение распоряхения |лавка по смягчению уклонов на дороте
9ай-}рья и плохое содер)кание дороги начальника 9ай-9рьинского дорожностроительного участка 1{узьмина с работы начальника участка снять с пониже_
нием в дол)кности в качестве прораба.
5 2.
3а недостаточно оперативное руководство техникой производства и контроль за участками главному инженеру }!€ €евера т. синкввич и начальнику
€троительного отдела т. кАРчвБАнФ8} поставить на вид.

$ 6.
|{редупредить всех начальников участков и прорабов, что в дальнейшем за
нарушение технических условий в строительстве дороги, плохое качество
работ
виновных будут привлекать к строгой ответственности.
5

9.

}становить. что все машинь[, эксплуатирующиеся на Алданской трассе и
9.[€ €евера, так и других организашийдальстроя, на обратных рейсах загрухаются сухостоем или древесиной для чурок.

5

10.

3апретить }.!€ €евера и друтим организациям !альстроя производить рубку
леса по обе стороны Алданской трассы на расстоянии 350 метров.
Ёачальник [}€.!€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

Ёик:а:дов

д. 86, л. 99-101. |[одлинник.

пРикАзш'27з

по !лавному }правлению строительства [альнего €евера

нквд сссР

11 мая !942 т.
€9!8,Р)(АЁйБ:

г.
Ф прекращении строительства,{арпирской
фабрики.

1ъ{атадан

обогатительной

8 связи с недостаточностью изыскательских данньтх
приказываю:
$ 1.
приказ по !}[А€ ш 119 от 1-9/1\!_42 т. отменить. Ёачатое строительство

.{арпирской обогатительной фабрики приостановить

5

.

2-

[1ачальнику }(€ |/€.!€
тов. 1х4]4!1АЁ89:
1) ликвидационньй баланс .!арпщ>ского стройучастка закончить

к

15/\/1-42 т.

\02

}1ачальнику 3Р||} тов. нАгоРнову
вать при необходимости на руднике

$

4-

все пРинятые от 9|(€ ценнос,и использо<<,[арпщ>>>.

@богатительное оборудование

и хранить до особого распоряхения.
5 5.
Ёачальнику }(|| тов. кРюкАновскому прекратить пРоектно-изыскательские

доукомплектовать

работы по .!арпирской фабрике.

11ачальник |9€[€
нквд сссР
1{омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёикталдов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 86, л. 178. |!одлинник.

л Р и к А з м 214
по !лавному }правлению строительства ,!альнето €евера нквд сссР
12 мая 1942 т.

г.

}4агадан

€Ф.4БР[АЁ}18: Фб организации торговли на приисках и предприятиях с
вольнонаемным составоА4.
8 связи с значительнь1А4 расширением приисков и других предприятий ъ [(,

полностью состоящих из вольнонаемных рабоних, требующих коренной перестройки и упорядочения дела снабхения, организационной торговли и общественното питания|
приказь1

ваю:

1. Ёанальнику <<1(ольтмснаба>> тов. }(Ф}4АРову организовать сеть рознинной
торговли и снабхение населения как продовольствием, так и промтоварами на
следующих предприятиях и поселках !€:
Берелехе, €усумане, [1ексикане. Аркагале, €тахановце, Большевике, Фро_
ль1че, 5годном, |{артизане, 8одопьянове, 25 листанции| 23 дистанции, ФротукаЁ€, )1арюковой. }тином, !орном,8ете. днепровском, у. €реднекане, хасыне,
|!ромкомбинате, 12 клм., Арманской, }сть-Фмчуге, 8орошилове, 230 километре,
!1и:кнем и 8ерхвепл €ейш:нане, }1азо, фабрике Р 3, фабрике ![: 2, 8ерхнем |1лесе.
з. 9становить, что закрь[тая сеть общественного питаъ\ия на предприятиА\, а также в уРпх и в уАте передается в ведение самих предприятий и
снаб:кается по нормам через с/б (ольшдснаба а такхе из своих подсобных хозяйств и самозаготовок.
[1ачальник [9€А€
нквд сссР
!{ом:иссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 86, л. 180, 181. ||одлинник.

}!икэаддов
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п Р и к А з х| 216
по главному управлению строительства
'!альнето €евера нквд сссР
13 мая 1'942 г.
г. 1т{агадан
€Ф.4[Р){ФЁй1Б : Ф строительстве },1агаданской гидроэлектрос танции.
.!ля уменьшения расходования нефти, в целях улучшения энергоснабжения

города

лриказываю:
$ 1.

|{остроить в г. магадане на реке каменушке гидроэлектростанцию мощностью 600 кБт.
|1роектирование и строительство гидроэлектростанции поручить }правлению капитальното строительства.

5 3.
немедленно приступить к подготовительным
работам, обеспечив начало строительства !3€ не позже 15 мая с.г.
$ 4.
!лавньтм инженером проекта !3€ назначить инкенера влисвввА. ( проекти_
рованию !3€ привлечь инхенеров !7€А€
т. т. (А.11АБ}4нА, А]1овА, мАксовА, БАчин_
ского и 1{\43$|Бштвйн по совместительству с основной работой.
}1ачальнику

}(€ тов. минАвву

5

8.

Ёачальнику !0[|{} ст.батальонному комиссару тов.сБнАтов} изготовить к
]/ут-42 г. по заказу }(€а в 1{Р}4$ гидравлические турбины.
Ёачальник [}€А€
нквд сссР
(омиссар !осбезопасности 111 ранга
|-АйФ.Ф.р-23ст, оп.

1,

}|иктд:цов

д. 86, л. 183, 184. |[одлинник.

пРикАзш,2в0

по Рлавному !правлению строительства .[альнего €евера нквд сссР
1'4 мая

|942 г.

€Ф.[8Р[АЁ}1Б:

г.

магадан

Фб итогах первого этапа социалистического соревнования

между горны\4и управлениями.
8ьтполняя указания товарища стА.}]инА, данные им героической (расной Ар_
мии и всему советскому народу в его докладе 6 ноября 1941 года и в речи на
(расной площади в !х4оскве, горняки .!альстроя, стремясь оказать максимальную
помощь фронту и (расной
в скореййем
кровохадных
полчищ
разгро\4е
^рмии включились в
немецко_фашистских оккупантов,
социалистическое соревнование.

в развернутой борьбе за [Фг чтобы дать стране больше металла, и за
первенство в социалистическом соревновании РФ[,!А]]ись новыв отРяды двухсот_
ников, тРвхсотников - передовиков социалистическото соревнования| создава-

лись ФРФнтовыв БРигАды.
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|]о результатам выполнения социалистических договоров ме)кду горными
управлениями пБРвоп, мвсто по подготовке площадей' количеству вьтнутых подземных песков, по горно-подготовительным работаьа, стРоительству проьаприборов 3АЁ8ло зАпАднов гоРно-пРомы11швннов упРАвлвнив.
)1уиших, чем на 3ападе, показателей по подготовке площадей по первому

металлу добилось твнькинс}(Ф8 горно-промы11ш1енное управление, но невыполнение плана, неудовлетворительная работа по добыче второго металла не дают
тгпу права занять первое \десто в соревновании.
втоРов мвсто по подготовке площадей' гоРно-подготовительным работам и
готовности

промь1вочных приборов

занимает

чАй_уРьинсков

т'орно_промы]1!.пенное

управление.
Фстальные управления съоих обязательств' взятых на себя в социалис\ическом соревновании| не выполнили.
Ёельзя обойти молчанием никуда негодную работу |етинского и Фмсукчанского комтбинатов. 1(оллективы этих предприятий, взяв на себя сеРьезные обязательства в социалистическом соревъ]'оьании| забыли о них' а руководители
оказались

болтунами,

неспособны]\4и организовать

социалистическое

соревнова_

ние и мобилизовать коллективы на выполнение взятых на себя обязательств.

8 соответствии с представленны\4и !{омиссией по подведению итотов соцсо_
ревнования материалами переходящее }(расное знамя !лавного и |]олитическото
управлений и Фкрухкома |{рофсоюза лрисудить одно\4у из лучших управлений,
выполнивших взятые на себя обязательства.
€о второй половины мая .!альстрой вступает в самьтй напряхенньгй и ответ_
ственный период работы по выполнению плана правительственного задания.
Фдним из. основных рычагов в дос\и)кении высоких показателей производительности труда' выполнения и перевыполнения государственного плана является €Ф]]иА]|ис\ичЁсков соРввновАнив, которым дол)кны быть охвачены все звенья
гоРно-промышленных предпРияеий !,альстроя. !орняки [альстроя, воорухенные
первопаайским приказом великого стА.1]инА, долхны подхватить призыв передовых
предприятий страны, рабоних металлургической авиационной и танковой промышленноети

и по их при\4еру

развернуть

мощнов

соРввновАниБ

зА досРочнов

выполнвниБ и пвРЁвыполнвнив плАнА доБычи мвтА.]тлА.
.{олг кахдого руководителя предприятия' ках<дой партийной, комсомольской

и профсоюзной
что
образом,

ор|а\1иэации возглавить
социалистическое
соревнование
таким
оно было двйствитвльно
мАссовым,
нтобы не было |1и одного
не выполняющего план, чтобы опыт передовиков был достоянием всех

работника,
коллективов.

|1омните, товарищи горняки| Родина| великий стА.]1ин дали боевой приказ
сделать |942 тод годом окончАтвльного РАзгРомА и 9!{|:191Фжвния немецко-фашистских оккупантов. 3той исторической задаче мы обязаны подчинить всю свою
работу, кахдый свой шаг и с чпстью выполнить свой долг пвРвд Родиной и
гсРоичБской кРАсной АРмипй.

Ёачальник,!альстроя нквд сссР
1(оьаиссар !осбезопасности 1]1 Ранга
(1{икгал:ов)

[1релселатель Фкрухкома

|[рофсоюза

(Адолин)
192-|94. [[одлинник.

Бачальник |{олитического
9правления |А| нквд сссР
!ивиэионный [(омиссар
(€идоРов)
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лРикАзш!2в6
по главному 9правлению строительства .{альнего €евера нквд сссР
10 мая 1942 т.

г.

},1агадан

1(о мне ежедневно поступают десятки заявлений от
работников ,!альстроя с
просьбой отправить на фронт.

8сем начальникам

никам,

что увольнение

приказываю:
5 1.
предприятий и управлений !,альстроя разъяснить работиз систе}{ы ,[альстроя,
независимо от причи|1ы' выставработником, т. е. желания ли поехать на фронт или по

ленной увольняющимся
другим обстоятельствам' производиться не будет | если он необходим для Ааль_
строя.

5 2.
]иц, подавших заявления об отправке на

увольнять

из системь1 .[альстроя

фронт

по собственному

и не

хеланию.

нужных

в .{альстрое,

Ёастоящий приказ объявить всему вольнонаемному составу работников !аль_

строя.

[1ачальник !альстроя нквд сссР

(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1, д. 86, л.

203. |{одлинник.

пРикАзш!0з2

по !лавному }правлению строительства
'[альне.то €евера

21 мая

1"942

[{ик:алдов

т.

нквд сссР

г.

1ь1атадан

8 соответствии с постановлением €овнаркома €Р
от 23 января 7942 года
82-з4/с, приказом нквд сссР ш! 045 от 12 февраля 1942 года и телеграммой нквд
€оюза \'| 2652 от 24 мая-с. г. на всех рабочих и слухащих предприятий ,!альст_

Роя распространить действие }каза президиума 8ерховного €овета €оюза €Р от
26 лекабря 194\ г. (<об ответственности рабоних и служащих предприятий
военной промышленности за самовольньтй уход с предприятий>>; ли\4с вовсе не
работающих| лривлекать к работе в порядке }каза ||резидиу:иа Берховного €ове_
та сссР от 1з февраля 1942 г. <<Ф мобилизации на период военного времени
тР}доспособного городского населения лля работьт на производстве и строительстве>>.

<...>

Ёастоящий приказ объявить всему вольнонаемному составу преллриятий
.!альстроя.
}казьт []резгтлгума 8ерховного [овета €Р
от 26 декабря 1-941 года и 13 февраля
|942 тода широко разъяснить рабоним и слухащим вольнонаемного состава.
Ёачальник '!альстроя !1(8.[ сссР
}{омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 168, д. 97. |{одлинник.

Ёик:аддов
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пРикАзш0з3

по главному управлению строительства Аальнето €евера нквд сссР
23 мая |942 г.
содвРжАниБ:

г.

Фб укреп.т1ении пограничного

1ч4агадан

Рехи\да на терРитори]4 погран.

поло_

сы €троительства .[альнего е€ вера.
8 целях укрепления пограничного рехима в пограничной полосе на терри_

9ории

€троительства

дальнего

€евера

и в погРаничных

водах

приказываю:
1. Бвести в действие <<|]олохение о правилах въезда.

Фхотското

проживания

моря

и

охоть[

в пограничной полосе, плавания и ры6ной ловли в пограничных водах Фхотското
моря в пределах территории €троительства !альнего €евера>>.
2. Фбязать редактора газеть1 <<€оветская ](олыпда> опубликовать для всеоб_
щего сведения:
а) <<[|равила въезда и временного проживания в запретных зонах и пограничной полосе €оюза ссР>>,
б) что въезд без пропусков, выдаваемых Рк |1илицией' запрещается в
следующие населенные пункты побережья Фхотского моРя' входящие в 22-х км.
пограничную полосу: рыб. промысел }4онтыклей, .[ельфиний завод, Балатанное,
1ауйск, яна| !-я, 2-я и 3-я базы .{Р|1 , 1емп, рыб. пРомысел [1овостройка,
Армань, Рыб. промысел Фксы, натаево, }4арнекан, 8еселой, поселок кирпичного
завода, дома базы !-й дистанции А3} - 6 км. дом отдыха, .[укна, поселок
'
аэродрома_13 (!!. г дома радиостанции - 15 (й., пионерлагерь, Фла, Радля,
€опкачан, Бараборка, Атарган, [!юрнан, }{орнино, .8схая, Бутурнан, €иглан,
(ивуз, Брохово, [аданжа, 8мск, !'4алкачан. }1реть, 1ахтояш:ск и !уманы Фльского
района, [естрая .{ресва, 3илига, 1аватум, Большаково, Ёаяхан, [арманда и
8архалам €еверо_3венского района и г' }4агадан.

5.

|[редлохить начальнику 9правления

Р|{

тов ..[Ф!14!1Ф89:

\илиции по .!€,

капитану милиции

а) принять все меры к долхному оформлению документов хителям погранич_
ной полосьт в соответствии с приказом нквд сссР ш 001554-39 г. о правилах

въезда и временного прохивания в запретных зонах и погРаничной полосе €Р;
б) усилить надзор за соблюдением пограничного режима и повести самую
рещительную

6.

борьбу

с нарушителя\4и

его.

Ёанальнику 8оенизированной охраны усвитл полковнику тов. титову
вменить в обязанность опер. постам и нарядам в 22-х км. потраничной полосе
проверять

на право

доку\4енты

въезда

и передви)кения

Ёачальник €троительства ,[альнето €евера
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 168, л. 99, 100. |[одлинник.

в пограничной

полосе.

нквд сссР
Ёикта:гов

\07

РАспоРяхт'нит' \| 212

по главно\4у управлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР
73 июня 1-942 г.

г.

}4агадан

€Ф!БР)ФЁ{йБ: Ф производстве лагерных бурок ||ромкомбинатом гусдс.
8 деле своевременного обеспечения лагерей зимней обувью иск]1ючительно
вахное значение и}4еет производство бурок лагерного образца, изготовляемых
|1ромкоьабинатом гусдс. ..'

приказываю:
1. Ёачальнику |{ромкомбината гусдс т. Ревугину организовать с 20 июня по
1-ое октября ехемесячньтй пошив бурок в количестве 25000 !ёР, с тем чтобы
обеспечить к 15 октября 1-942 г. сдачу 100000 пар бурок дополнительно к
количеству бурок' изготовленному до 1-го мая 1-942 года.
3ам. начальника !9€!€

нквд сссР

!осбезопасности
9правляющий т/т (олымснаб
1(апитан [осбезопасности
1(апитан

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1, д. 93,

(оРсаков

нквд

(омаров

л. 160. [{одлиццик.

пРикАзш039

по [лавноьау }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
76 июня \942 г.

г.

}4агадан

€Ф!БР[АЁй!,: Фб установлении единой нумерации обогатительных фабрик.
8 целях упорядочения учета и создания единой формы отчетности

|[рисвоить

приказываю:
5 1.

единую

нумерацию

обогатительным

фабрикам

и промустановкам1:

1. по тгпу
ш, 1 _ фабрика им.9апаева производит. 600 тн/сутки,
ш9 6 - фабрика Арманская производи\. 100 тн,/сутки,
ш' 12 - фабрика Бутугычагская производит. 35 тн,/сутки;
2. ||о |03||19

2 - фабрика €еймчанская производит. 100 т\1/су!ки!
ш, з - фабрика им..}]азо производит. 600 тн/сутки,
ш 15 - фабрика прииска имени 3-ей пятилетки производит. 30 тн/сутки;
з. |!о {[|{(
ш 5 - фабрика [етинская производит. 250 тн/сутки,
ш в _ фабрика ,!непровская производит. 50 тн/сууки'
ш 13 - фабрика рудника <<8,ета>> производит. 25 тн/сутки;
4. по югпу
м 4 _ фабрика 1{инхальская производит. 100 тн/сутки;
ш,
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5. |{о Ф|||(
7 - ф_ка рудн. <<}4ндустриальньй>> пРоизводит. 100 тн/сутки;
ш 14 - Ф-ка рудн. <<Рали:чьтй>> производит. 35 тн/сутки;
6. |]о 99!|](
ш 16 - ф-ка <<8алькумей>> производит. 25 тн/сутки|
ш' 17 - ф-ка <<8алькумей>> производит. 40 тн/сутки;
7 . ||о .{}|!}
ш! 9 - ф_ка 3гехайская производит. 50 тн/сутки'
ш' 10 _ ф_ка *)>-производит. 20 тн/су\ки;
в. |[о 9[|]}
ш! 11 - ф-ка <<1(уранах-€ала>> производит. 15 тн7сутки.
ш!

.{емонтах

мелких

фабрик

5 4.
(промустановок)

изменение

присвоеннь1х

'
фабрикам без санкции !лавного 9правления !,альстРоя запРетить.

Ёачальник !альстроя }{1(8! сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

номеров

[1здкгдлдов

д. 168, л. |з2, |зз. |{одлинник.

пРикАзш!407
по [лавному }правлению строительства [альнего €евера нквд сссР
27 июня |942 т.

т. }4агадан

8 связи с возрастающей добычей олова по 9аун-9укотскому олово-рудному

(омбинату

и увеличение\4

количества

объектов

приказываю:
$

1-

5

2.

9аун_9укотский гоРно-промышленный комбинат реорганизовать в 9аун-9укотское горно-промышленное 9правление.
Ёачальником 9аун-9укотского горно-промы]цленного }правления назначить
тов. .[ятлова 8.}1 . и главны\4 инхенером тов. 3убрева.
Ёачальник !альстроя Ё1(8А сссР
1(омиссар |осбезопасноети 111 ранга
гАмо.

Ётск:д:гов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 88, л. 157. |[одлинник.

пРикАзш!044
по !лавному 9правлению строительства ,{альнего €евера нквд сссР
10 июля 1942 т.
в евязи

г.

с явныь4 невыполнением

9правлению в мае| июне'

а

плана

так)ке €[|1} идет

по €еверному

с

}4атадан

|орно-промьт]11ленному
и в июле|

недовыполнением плана
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в то вРемя как 1енькинское |орно_про\4ышленное }правление, благодаря высоко-

му

коэффициен!у

намыва

и

своей

хорошей

работе,

приказываю:
$ 1.

}твержденный мною годовой план €еверному

нию снизить

с

у&1еньшением годового

установитьв4тыс.клгр52.

до

!одовой

план,

горно_промышленному }правле-

на 1 тонну 500 килограмм, оставив ему план 16400 клгр.

в соответс!вии

1500

перевыполняет

план

1енькинскому

плана

т!орно_промыщленному

клгр., установив годовой план для тгпу

план

на

}правлению

июль для

сгпу

увеличить

на

15050 кт.
8 соответствии с увеличением годового плана план тгпу на июль увеличить
6200 кг.

5 з.
Ёачальнику €!|1} тов. гАгкАвву и начальнику }€8]:11.! тов. дРАБкин! отобрать в €!|[} 600 заключенных тяхелого физинеского труда и в 8-ми дневньтй
срок перевезти в 1!||}.
@тветственность за хорошее физинеское состояние людей, перебрасываемых
в 1||19, возлагаю персонально на капитана Росбезопасности тов. дРАБкинА.
Ёачальник !альстроя !1(8! €Р
!{омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

}1ик:а::ов

д. 168, л. 140. |[одлинник.

пРикАзш045

по [лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
июля 1-942

г.

пос.

€усуман

Фб изменении !одового плана приисков <<Р1альдяк>>, <<€тахано_
8€1_1>> г <<}дарник>>, <<[таханоБ€:д)>
г <<9елбань я>> и <<€крытый>> .
8 связи с явно завыщенным содерханием при утвержде|1ии проекта отработ_
ки контуров по прииску <<Р1альдяк>> положение на прииске создалось нрезвынайно
тяжелое. Атоти промьтвки песков за май' июнь и первую декаду июля показали|
что лрит4ек отмывается на |2о^ ниже запланированното, в то время как ряд
приисков 3апада и}4еют высокие показатели в работе, а стало быть перспективу
на перевыполнение своих годовых планов.
€Ф[ЁР)ФЁ}1Б:

приказываю:
5 1.

тов. нАгоРнов/ уменьшить годовой план пРииска <<1,1аль_
на
одну
тонну.
дяк>>
/тверлить годовой план прииску <<1у1альдяк>> в размере
5.з00 кг. 8 соответс\вии с этим уменьщить прииску объемьт добычи подземных и
}1ачальнику 3!|17

открытых песков.

5 2.
с пРииска <<1ь1альдяк>> одну тонну золота распределитьпо приискам:
<<€тахановец)> - 300, <<}дарник>> _ 2оо, <<9елбанья>> - з00, <<€крытый>> _ 20о.
€нятую

уверен, что коллективы э\их приисков увеличение для них годовых планов
не будут Рассматривать как ущемление их хорошей работы, а отнесутся к этому
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как истинные патриоты нашей Родины и будут считать для себя почетной зада-

чей не только выполнить,
€ настоящим приказом

но и перевыполнить
увели!!енные им планы.
ознако\4ить весь вольнонаемньй
состав пРиисков.

}1ачальник [}€ дс нквд сссР
}(омиссар Росбезопасности 111
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

ранга

Ёикталдов

д. 168, л. 141. |{одлинник.

РАспоРяжпнив

ш!

з?5

по главному 9правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
14 августа 1-942 т.

т.

},1атадан

Фб открьттии эксплуатационното участка в 1011]9 пРи пр. <<[еологический>> на 1{узминанском ртутном месторох деъ1ии .
Б связи с остРы}4 недостатком в .!альстрое ртути
€Ф.{8Р}ФЁ148:

приказываю:

5

1.

базе открытого в текущем году }(узмиианското ртутного месторождения
югпу организовать эксплуатационный участок при лрииске <<!еологический>>.
}1а

5 2.
Фбязать 10!||} приступить к добьгче ртути с 20-го августа €.!., до 1.1.43 г.
добыть 200 кг. металлической ртути. €одерхание металла в рудном концентрате
принять в 5о%.
Фтделу оловодобычи гусдс
Р}А:

установить

схему

сов\4естно с {|}1}1лом произвести

обогащения

10-тонной обогатительной фабрики.

3ам. Ёачальника [}€А€

€т.

},1айор

гАмо.

5 з.

их

на

предмет

установки

испытание

на м1есторохдении

нквд сссР

!осбезопасности

8горов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 93, л.26. |!одлинник.

РАспоРяжпнив ш зв2

по главному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
20 августа 1-942 т.

г.

},1агадан

€6!БР)(АЁйБ: Ф строительстве газогенераторных станций и переводе печных установок с нефтяного топлива на газ.
8 целях быстрейшего перевода печных установок с нефтяного топлива на газ
г1 Риказываю:

5

1.

Разработанные 1(ольшапроектом типовые технические проекты газогенеРаторных станций для торфа и угля утвердить.

111

5

2-

5

6.

!1ачальнику 9(|1 т. кРь0кАновскому, сотласно заключению Ф!Р1 гусдс от 14/
утт1-42 г., приступить к рабонему проектированию газогенераторных станций
для цРм югпу .'. на Аркагалинском угле и !7ля цРм уАт - с генераторами на
торфе

Ёачальнику 9(|| т. кРшкАновскому разработать типовой проект газотенераторной станции для четырех моторов 3]4€*5 (топливо-древесная нурка); газогенераторной станции пРоизводительностью 350 куб. мт. таза в час (топливо дрова).

3ам. Ёачальника !}€А€

€т.

нквд сссР

}4айор !осбезопасности

гАмо.

Бторов

Ф.р_23сн, оп. |, д. 93, л. 19. |[од.глинник.

||РикАзш484

по [лавному управлению строительства ,[альнего €евера

2 сентября

нквд сссР

1'942 т.

г.

},1агадан

Б целях обеспечения рабоней силой сентябрьского плана и безусловного
его не только выполнения' ъ\о и перевыполнения
приказываю:
8сех людей, командированных с предприятий т. !"1агадана _ }/А1а, 8оенизи_
рованной Фхраны и друтих предприятий !,альстроя - на прииски для работы на
основном производстве. оставить на срок до выполнения годового плана по
перво[4у

металлу.

Рабочего или служащего' временно командированного на основное производство, в случае ухода или выезда с приисков без специального указа или
Разрешения отдела каАРов ,!альстроя привлекать к ответственности по }казу
|1резидиума 8ерховного €овета €оюза €[Р от 26 июня 1940 г. за самовольный
уход с предприятия.
настоящий приказ довести до сведения всех рабоних и слух(ащих приисков
и горнь1х управлений.

[1ачальник !альстроя

1(ош:иссар

гАмо.

Р(8! сссР

!осбезопасности

1

11 ранга

Ёиктс:цов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 88' д. 30. |[одлинник.

пРикАзм|492

по !лавному /правлению строительства .!альнето €евера нквд сссР
5 сентября 1942 г.
€Ф!8Р)Ф}1}1ББ

: Фрганизашия рудника

г.
<<|\ультин>>

мышленного управления.

9аун-9укотското

[:{агадан

горнопро_

\\2

приказываэ:
5 1.

на базе |\ультинской рудной разведки оРганизовать рудник
составе чаун_чукотского горнопромышленного упРавления.
Ёачальником рудника

лычкинА н.в.

5 2.
с 5-го сентября

<<й1ультин>>

[1ачальник |)/€А€
нквд сссР
1(омиссар }осбезопасности 111
гАмо. Ф.р-23ст,

оп.

1, д. 88,

с.

<<!4ультин>> в

г. назначить тов.

ранта

1{ик:ад:ов

л. 19. |{одлинник.

пРикАзш'496

по [лавному }правлению строительства [альнего €евера нквд сссР

8 сентября

1-942 т.

€Ф[БР[АЁ}18:

г.

Ф ликвидации рудника [(уранах_€ала

чугпу.

приказываю:
5 1чугпу как совершенно нерентабельный

Рудник <<1(уранах-€ала>>
вать с 10-го сентября с. г.

5 2.
бывшего рудника <<1(уранах*€ала>>
подчинением развелрайону чугпу.
на базе

Ф.р_23сн, оп.

1,

ликвидиРо_

организовать разведучасток с

11ачальник !альстроя }{(8! сссР
[(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

}:1атадан

Ёиктдцов

д. 88, л. 11. |[одлинник.

лРикАз

ш 505

по !лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
12 сентября \942 г.

г.

1т4агадан

Ф поощрении руководителей и актеров эстрадной группы !ома
культуры.
3страдная группа }4атаданского театРа и}!!. |орького 4_го сентября с.г. закончила тастРольную поездку по !орньша }правлениям и Автобазам }А[. 3а 48 дней
работы группа постави]1а 87 концертов, обслухсав свыше 21 тыс. зрителей
работников основного производства. ||роизводственный план гастрольной поездки выполнен на 179'3уо, финансовый - на |44уо. многочисленные отзывы торняков свидетельствуют о высоком художественном уровне концеРтов.
3а успешную работу по обслу2!(иванию работников основного производства в
гастРольную поездку 1942 года объяви*ь благодарность с занесением в трудовую книхку:
€Ф[8Р8АЁ]:18:
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Руководителю бригалы тов. моРозову А.с.
1удожествен. руководителю 3.]].1]ис и.в.
Артистам: А.]1АБй1}1} !.й1.
Акумовой А.т.
Антонову н.в.
БАндвмБР о.А.
Бо11шяковой г. д.
гАмильтон н.А.
лоткову м.п.
силпнскому в.с.
удольской м.г.
яковлввой н.ъ.
Работникам театра:
д},!}1тРиЁву А. в.
кАпА]]1никовой А. и.
коБзыРвву Ф.и.
тРуБАчвву с.и.
долмАтову с.и.
[1ачальник !лавного 9правления

[1ачальник ||олитуправления

!альстроя
!(омиссар !осбезопасности 111 ранта

[альстроя
!ивизионньтй 1(омис сар
€идоров

[{тдкта:дов

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 89, л. 161. |{одлинник.

лРикАзш!50в
по !лавному !правлению строительства .{альнего €евера

г.

12 сентября 1-942 т.
€Ф!ЁР|[(АЁ}1Б:

нквд сссР

Ф закрытии пРииска
управления.

<<!арпир>>

}4агадан

3ападного горнопромышленного

приказываю:

1|иквидировать пРииск

5

<<.[арпир>>

1.

с 20 сентября с. г.

5 2.
}1ач. 3!|{} тов. нАгоРнову пополнить .[арпирский развелрайон, доведя его
численнь1й состав до 250 человек.
5 3.
Ёанальнику згпу тов. нАгоРнову после доукомплектования развелрайона
весь рабоний состав прииска /до 4оо/ пешим порядко\4 вывезти с прииска
<<.[арпир>> в поселок €усуман.
Ёанальнику згпу тов. нАгоРнову в трехдневный срок представить свои
соображения о переброске вольнонаемного состава самолетами и другим видом
транспорта.
5 5.
Ёачальнику 9А1а тов. мАРкову, начальнику Авиаотряда тов. !1ймхизу и ъ1а_
чальнику управления €ельского хозяйства т. сАгинову по заявке тов. нА_

!14

и тов-

гоРновА
ва.

виногРАд98А выделять транспоРт дг|я переброски личного соста-

$ 6.
14мущество прииска оставить и передать [арпщ>ско}'}. Разведрайону по ба_
лансу,
на которьй возло1{\у!ть использование
его для попутной добычи металла.
Ёачальник '[альстроя Ё(8А сссР
}(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|иклдц:ов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 89, л. 158. |1одлинник.

пРикАзш!507
по [лавному }правлению строительства ,[альнего €евера нквд сссР

|4 сентября \942 т.

г. $агадан

Фб открытии новых лриисков в .{альстРое.
в целях более эффективного использования рабоней силы и техники
€Ф.!БР[А$}18:

первоочередной

эксплуатации

11аиболее богатых

месторохдений

и

приказываю:
5 1.

€ 1 октября ]-942 года закрыть следующие прииеки' в основном закончившие
эксплуатацию разведанных запасов своих месторождений: <<€РЁ!Ё}1й овот}кАн>>,
<<сРпдникАЁ>>

и

<<экспвдиционньй>.

5

2.
8 целях концентрации работ и сокращения администРативно-хозяйственных
расходов с 1 октября с. г. по €еверному горно-проА4ышленному управлению
объединить прииск иу1ени м. горького с прииском <<\1тдх<ний Ат_}рях>> в один
прииск ицдени Р[. [орького; лрииск <<ввтвистьй>> _ с пРииском <<Б9Р[А.пА>> в один

прииск

<<БуРхА.]]А>).

5 3.
с 1 октября 1942 года открыть в новых разведанных районах

прииеки:

следующие

- в ]енькинском

горнопромышленном управлении лРииск <<!ытдыкан>> на базе
россыпного местоРФх]1€ния ключа !ыгдыкан левого притока реки (улу.
- в 9ай-}рьинском торно-промышленном управлении пРииск <<Бурустах>>, на

базе россыпного месторохдения реки 1(урун-Аталык правото притока Реки
Бц>устах.

_ в 9ай-}рьинском

тября>>

на

горно-промышленном управлении
месторохдении ключа 3абытый
5 4.

- прииск

<<25

лет

@к-

8есь списочный состав по состоянию на 1 сентября 1-942 г., без всяких
изъятий, с 1-го октября с.г. пеРевести:
_ с лРииска <<€редний Фротукан>> _ на пР. <<Аытдьткан>>;
- с прииска (<ветвистый>> - на прииск <<25 лет Фктября>>;
- с прииска <<€редникан>> _ на прииск <<Бурустах>>.
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5

8ольнонаемный состав с пРииска
и}|Аени 8орошилова.

5.
<<3кспедиционньтй>>

пеРевести на прииск

[{ачальник .[альстроя нквд сссР
(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23св, оп.

1,

Ёиктдлдов

д. 89, л. 159, 160. |1одлинник.

пРикАзш513

по главному 9правлению строительства ,{альнето €евера нквд сссР
14 сентября 1942 г.

8 связи с
целях

нат.

дальнейшего

т.

магадан

ликвидацией ряда приисков в 10кном-[[роь,сь:шленном /правлении в
сокращения

ад|\!1у[нистративно-управленческих

расходов

приказываю:
1. с 1_го сентября с. г. ликвидировать хетинский |орно-рудный

комби-

2. Рудник хета, оботатительную фабрику ш! 5, рудник <<днепровский>> и
)(етинскую электростанцию с 1-го октября считать самостоятельными хозрас_
четны\4и предприятиями
с непосредственным
подчинением
приятий 10кному !орно-|1ромы]цленному }правлению.

1. 1]лан по олову ]-942 тода
)кить на югпу.

кахдого

из этих

в полном объеме [етинского комбината возло-

[1ачальник .[альстроя Ё(8А сссР
(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

пред-

Ёикзалтов

Ф.р-23сн, оп. |, д. 89, л. 153. |{одлинник.

лРикАзм516

по [лавному }правлению строительства .[альнето €евера нквд сссР
15 сентября 1942 г.

г.

1х4атадан

8 связи с предстоящим развитием территории деятельности 10го-3ападного
горно-промышленного управления в районах Балыгычан, находящихся на одной
территории

с Фмсукнанским

горно-промы111ленным комбинатом,

приказываю:
5 1.

Фмсукианский олово-рудньгй комбинат подчинить во всех отношениях 0то3ападному горно-промь1шленному управлению с 15.09.42 т.

5

2.

[РФ Фьасукчанского олово-рудного комбината расформировать. Разведрайо_
ны Фмсукчанското !РФ подчинить непосредственно РРФ 10го-3ападного /правле_
ния.
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Ёачальнику авиаотряда тов.
д]1я обслухивания 10го*3ападного
€еймчане.

5 з.
!1т,п"п.зну вьтле'1!.пгь

9правления,

дэа са}'олета

ш{с-т1оцировать

<<Р-5)> и <<|-2>> их постоянно на

[1ачальник !альстроя !1(8.{ €(Р
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо'

1!икзацов

Ф.р-23сн, оп. 1' д. 89, л. 149. |{одлинник.

лРикАзш527

по [лавному }правлению строительства !альнего €евера нквд сссР
16 сентя6ря 1'942 г.

г.

![агадан

[Ф!ЁР}(А!{йБ: Ф переобоРудовании хидкотопливных тракторов €13-!1А1]:1 на
газогенераторные
3аместителем |1редседателя €}1( €Р
тов. микояном А.и. разрешено !аль_
строю перевести опь1тную серию тракторов €13-[1А]}1 на твердое топливо путем

установки газогенераторных моторов 3А€-2|.

приказываю:
$ 1.

||ереоборудование первой опытной серии тракторов стз-нАти на твердое
топливо путем использования транспоРтных и стационарных газогенераторных
установок 3|!(-21 порунить :
}А1у
- 10 штук

цРмзгпу - 5штук
5 штук
цРм чугпу
5 штук
цРм сгпу
итого: 25 штук.

||ереоборудование этой серии тракторов произвести в октябре 1"4есяце |942 т.

за счет установленного плана выпуска газогенераторных установок.

5 зв виду необходимость перевода на газогенеРаторы всего парка
тракторов €]3_}{А1}], 9А1у к 25 сентября 1-942 т. закончить разработку и к
1 октября с. г. сдать на АР3 рабоние чертехи 2_х вариантов (согласованных с
!:1мея

переоборудования ){(идкотопливного трактора стз-нАти
транспортным отделом !/€А€)
на газогенераторньшй, используя для работы на газе двигатель €13-8А1!1.

Ёастоящий приказ передать по телефону.
3ам. начальника !}€.[€ нквд сссР
}(апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 89, л. 134. |!одлинник.

(орсаков

\\7

пРикАзш!529
по главному управлению строительства Аальнего €евера нквд сссР
!. }4агадан

17 сентября !942 т.

действия }каза [\Резидиума 3ерховного
€овета €оюза €Р от 26 декабря 1941 года <<Фб ответственности рабоних и слухащих предприятий военной пРомышлен-

€Ф!8РБА!1}:1Б: Ф распростРанении

ности за самовольньш} уход с предпРиятий>> на рабових и
служащих угольной промышленности.
в соответствии с 9казом |]резидиума Берховного €овета €оюза ссР от
11 июня 1942 т. на всех рабоних и служащих угольной про:"ъп::ленности АальстРоя РаспростРанить действие }каза |1резидиума Берховного €овета €оюза €Р от
26 лекабря 194! года <<об ответственности рабоних и слухащих преАлриятий
военной промышленности за самовольный уход с предприятий>>.
Руководителям пРедпРияттй утольной про:"ъп::ленности ,{альстроя матеРиалы
на лиц, самовольно оставивших работу, передавать 3оенно:яу |1рокуроРу в точном соответствии с постановлением снк сссР !{:6 от 3 января 1942 года.
11астоящий приказ объявить всему вольнонаемному составу прелприятий
угольной промышленности,!альстроя .
9каз !1резидиума 8ерховного €овета €оюза ссР от 26 декабэя 194\ года
]11иРоко разъяснить

дальстроя.

рабовим

и слухащим

пРедприятий

утольной

промышленности

Ёачальник !альстроя Ё(Б! сссР

1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

[1их:апдов

д. 89, л. 130. ||одлинник.

пРикАзш5з0

по !лавному 9правлению стРоительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

18 сентября 1-942 т.

магадан

содвРжАнйв: Ф строительстве серно-кислотной установки.
!ля обеспечения строительства серно-кислотной установки

пРиказываю:

1ехнический проект /Ё ваР иант/] }','.*'ированный 9}(€ом с учетом замечаний $осквы и использованием помещений }4агаданского кирпичното завода,

утвБРдить'

5

2'

Ёачальнику у|{€а тов. Ахундову возобновить строительство, закончив все
работы, включая монтаж, к !/\1]-43 года.
Ёачальнику |1ромкомбината гусдс
оборудование

и аппаратуР}

из

5 5.
тов. Рввугину к 15/}11 с. г. изготовить

кеРа!.!ики.
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5

6.

!иректору 1ауйского совхоза тов. поно}|АРь к 25/!\. с. г. заготовить и
пРивезти в Балатанное глину 1алонского местоРохцения в количестве 25 тн.,
необходталую для изготовления кеРамической аппаРатуРы.
[1ачальнику [1ромкомбината т.Ревугину напРавить своето пРедставителя для
отбора тлин
Ёачальник [}€ дс нквд сссР
комиссар |осбезопасности 111
гАмо.

ранга

ник,ашов

Ф.р_23сн, оп. 1,д. 89, л. 128. ||одлинник.

пРикАзш!5з3
по Рлавно:су }правлению строительства Аальнего €-евера нквд сссР
21 сентя6ря

1-942

т.

т.

магадан

Ф порялке установления отпускных цен по товаРам импоРтно_
го пРоисхождения.
от 2о/7у 1-942 г. ус6анавлисоответствии с указаниями цпФо нквд €Р

€Ф[8,Р)ФЁ}1Ё,:

8

вается

следующий

исчисле|1ия

порядок

отпускных

цен по товарам

импортнот'о

происхохдения:.
1. 8се товаРы импортного происхохдения' совпадающие по номенклатш)е с
товаРами отечественного происхохдения, отпускаются т/п 1(олььдснаб покупате_
лям по ценам. установленным для товаРов отечественното пРоисхохдения.
2. {ены на т6вары импортното пРоисхождения, не вошедшие в номен1(патуР!, указанную в п. 1 настоящего приказа, устанавливаются гусдс по матеРиалам, представляемым }(ольп'дснабом.

5. !|о всем отпускам

ящего пРиказа,
телями.

импортных товаРов, производимым до издания настопроизвести соответстъуюу;дий пеРеРасчет с покупа-

1(ольшдснабу

3ам. начальника [9€]1€ нквд сссР
(апитан |осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

коРсахов

д. 89,.т. 123. |1одлинник.

пРикАзш!542
по |лавному 9правлению строительства '{альнето €евера нквд сссР

22 сентя6ря |942 т.

пос.

)(ета

3а невыполнение плана по добыче Руды е Рудника [ета, за низкое содержание в руде 50о7о планового поступающей на фабрику' что является браком,

приказываю:
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Ёачальника рудника
ного трибунала.

<<[ета>>

Ёачальником рудника

$

1.

5

2.

Архипова

<<хета>>

с работы снять и предать суду

назначить тов. кинешева.

Ёачальник ,{альстроя }1(8А сссР
}{оьсиссар !осбезопасости 11 1 ранта
гАмо.

8оен_

[|икздлдов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 89. л. 105. |{одлинник.

пРикАзш'543

по [лавному }правлению строительства дальнего €евера нквд сссР

23 сентября

1-942

г.

г.

}4агадан

€Ф!БР[АЁ!1Б: Ф безобразной работе дробильного цеха фабрики Р 5.
8 результате бездеятельности начальника дробильного цеха фабрики }:1: 5
тов. А.]1тунинА .4робильный цех фабрики систематическу1 не выполняет плана по
объепау выдачи дробильной руды. !ак, например, за 20 сентября план выполнен
лишь на 30%о, за 21/!-){ на 37,4%о и за 22/1$. _ з5%.
€толь безобразная работа !Робильного цеха создает утрозу по невыполнению плана обработки руды мокрым цехом обогащения' а отсутствие контроля со
стороны начальника дробильного цеха за кондицией ло крупности выдаваемой
руды за последние дни привело к аварийным остановкам мокрого цеха оботаще11ия из-за за6ивания хвостовых насосов крупным материалом РазмерФм до бульокника.

приказываю:
5 1.
Ёачальника лробильного цеха тов. А.]1туни]{А за бездеятельность

и отсут_

доверенном
чего являлись
участке
работь1, результатом
систематическое невыполнение цехом плана и аварийные простои цеха обогащеъ1ия| с работы снять и направить в Фтдел !(адров гусдс.

ствие

контроля

на

3аместитель начальника .[альстроя
нквд сссР
гАмо.

пРув

Ф.р-23ст, оп. 1' д. 89, л. 104. |{одлинник.

пРикАзш'546

по [лавному 9правлению строительства .{альнего €евера нквд сссР

23 сентября 1942 т.

г.

[ъ{агадан

||роизведенной проверкой установлено, что [-{ентральные Авторемонтные
}4астерские !А| недостаточно подготовлены к выпуску газогенераторных установок' еще не оснащены необходимьшци приспособлениями, в мастерских отсутствуют необходимые тех. условия (на электросварку и др. ) . !азогенераторные

\20

установки 6ыли выпущены !АР}4ом в августе неко}4п.']ектны}4и, очень плохого
качества и с трубейшиу,ух нарушениями установленньсск РазмеРов, вследствие чего
на всех

автобазах,

куда

1{ой приказ !Ф 473

пос1улили

установки'

они бьпт:и переделаны.

от 24 августа с. г. об использовании в качестве сщ)ья

для регенерации резины только протектора и брекеРа цехом регенерации резины
не выполнен' так как неизвестен его руководителям.
!лавньтй инженер }А1а т. вАсипьв8 повторяет ошибки, на которые ему ранее

и за1(пючаю\\иеся в том, что он сеРьезно,
глубоко и повседневно
указывалоеь
производством,
не занимается
а руководит
э\и|!1 делом от случая к случаю, не
пРоверяя выполнение приказов и Распоряхений !лавного }правления, а такхе и

своих собственных.

лриказываю:
5

1.
3а отсутствие должно!о руководства пРоизводством, невь1полнение указаннь1х выще распоряхений !лавного }правления ц незаконную передачу цАРм бронированного провода !лавному инженеру уАт т. вАсипьвву объявить выговор,
предупредить| что пРи повторении к нему будут пРименены более строгие мерьт
взыскания.
5 2' !{ачальнику }А1 €т. Батальонному 1(ом:иссару т. }4АР(Ф8)/:

в) закончить к 5 октября с.г. изготовление и

монтаж необходимого обо(волочильных
станков,
печи
отжига'
шприц-машины, обмосветлого
рудования
точного станка и !Р. ) для производства электропровода, согласно моего задания от 29 автуста с. г., обеспечив выполнение этого задания точно в срок.

3ам. начальника |}€А€

нквд сссР
](апитан !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

(орсаков

д.89. л. 101.[[одлинник.

пРикАзш064

по !лавному управлению строительства ,4альнето €евера нквд сссР

т.

25 сентября 1942 т.

}4агадан

Ф строительстве аэродромов на территории деятельности
,{альстроя.
Б целях форсирования работ по строительству аэродромов и ускорению их
ввода в эксплуатацию
€ФАБР8А!114Б:

приказываю:
5

1.
Ёачальникам: /.!€ €евера т. РыБА]]ко, згпу _ нАгоРнов, юзгпу - т. !Р/!1Аг
(Р9А€ - т. ткАчвнко установить следующие сроки окончания объектов по аэродромам:
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А.

Фймяконский аэродром:
( 1 октября - слухебные здания| волотрейку, ск.ттад' здание пеленгаторной;
( 15 октября - гарах' дом пилотов'.
1( 1 ноября - 2-й дом пилотов, 2 хилых дома, баню, столовую.

все слухебные и хилые здания обеспечить пэостым инвентарем (шкафы,
тумбонки, столы, кровати) изготовленным в мастерских 9!€ €еэера.
Ёачальнику }.!€ €евера ' т. Рыбалко заключить договоР с представителем

8оздушной линии на стРоительство аэродРома и всех соору2'(ений сотласно проекта. ,[оговор подлежит утверждению [}€А€.

Б. Берелехский аэродром:
( 1 октября _ столовую, будку для пеленгаторной;
( 10 октя6ря _ здание радиостанции и линию с3язи.
в. €еймчанский аэродром:
|1остроить бараки, казармы и переобоР9довать лагерь. ?. !руша к 28.1!,.
сообщить мне срок проведения пРоРа6отки, сотлассзать его с заказчиком.
1( 1 октября _ дом пилотов, гараж;
1( 5 октября - столовую, здание радиостаъ1ции.
г. 3ырянский аэРодром:
3акончить все работы согласно договора к 15 октября с. г.
11ачальник !}€[€
нквд сссР
1{омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёик:дцов

д. 169, д. 18' 19. ||одлинник.

пРикАзш547

по !лавному 9правлению строительства .!альнего €евера нквд сссР
28 сентября 1942 т.

г.

}4агадан

8о изменение директивы по.[альстрою !{:1/84 ст 21 мая 7942 г.

приказываю:
с 1-го октября с.г. установить десятичасоэой рабоний день на всех
лРиисках и предпРиятиях торной промышленности, а также на дорохном стРоительстве как для лагерей, так и для вольнонаемнэго состава до 10 _октября
7942 т.

с 10-то октября 1942 тода установить выход!:ые дни: для латеря _
выходных дня в месяц, для вольнонаемного состав;_ каждое воскресенье.
Ёачальник .!альстроя нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 89, л. 100. ||одлинник.

три

[|икгалдов
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2в сентября |942 т.
€Ф'{БР}АЁ}1Ё:

г.

Ф частичном изменении пРиказа

}Ё

507

и

Р1агадан

ликвидации пРииска

<<3олотистый>> 10!|]}.
пРиказа гусдс ш! 507

8о изменение
от ]2 сентября с.г. и в целях более
эффективного использования рабовей силы на наиболее богатых месторождениях

пРиказываю:
5 1.

в 1[|]9 не открывать по

пРичине недостаточной разведанности и завышенных запасов, пРедставленных ?!|1} по <<!ыкдыкану>>. Ёанальнику ?!|1} тов. виногРАдФ8} людской состав бывшего прииска <<€редний Фротукан>> Разместить на действующих лРииеках }правления.
5 2.
"ликвидиРовать,
17рииск <<8етвистый>> не
а оставить на месте в составе
сгпу' ъ съязи с чем прииск <<Бурустах>> временно не открывать.
[1рииск

<<,!ыкдыкан>>

5 з.
€ 1 октябРя ликвидиРовать лРииек <<3олотистый>> 10кного !орнопРомышленно*
то управления и перевести весь континтент его на пРииск <<Ахелтала>> €!|]9.
8се товарно-материальные ценности прииска <<3олотистьй>> оставить в югпу.
Ра6очий состав лРииска
приисках сгпу.

5

4-

<<,{хелтала>>

вывезти полностью и Разместить на

Ёачальник ,{альстроя Ё(Б[ сссР
комиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн' оп.

1,

Ёикзалдов

д. 89, л.99. ||одлинник.

пРикАзш!560
по !лавному 9правлению строительства Аальнето €евера нквд сссР

5 октября

г.

1-942 т.

Рудник <<(инхал>> имеет отраниченные
веданные запасы как по россыпному' так

магадан

и территориально разбросанные рази по рудному месторождениям. |1ерс_

пектив на пРиРост запасов не имеется. 3ксплуатация- Рудника сопряжена с
проведением трудоемких подготовительных работ пРи малой отдаче металла,
большой затрате рабсилы и высокой себестоимости тотовой продукции,

пРиказываю:
5 1.

€ 1_го октября 3942 т. все эксплуатационные работы по

но\ду участкам прииска

консервиРовать.

<<1(инжал>>

Рудно\4у и россыпприостановить. месторохдение временно за-

12з

5 2.

Ёачальнику 10Р||} тов. €8ЁАтову всю рабоную силу' ад\\]!инис!Ративно-технический пеРсонал и обоРудование рудника <<1(инхал>> использовать на доукомплек_
тование Рудника <<!непровский>> и остаток по своему усмотРению.
}1ачальник !}€А€

нквд сссР
комиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

[|ихзацов

д. 89, л.77. |1ошлинник.

пРикАзш0065

по |лавному }правлению стРоительства !альнето €евера нквд сссР
5 октября

г.

:..942 р.

}4агадан

Фб организации рабовей колонны из немцев.
5 1.
|4з числа мобилизованных Райвоенкоматами немцев создать при 1енькинском
9правлении )1агерей РАБочую си]!у| которую использовать на стРоительстве
1(улинской обогатительной фабрики.
5 2.
Ёачальником рабоней колонны назначить тов. тАРАсовА, освободив его от
обязанностей начальника 3ападного отРяда 8@|Р.
€ФАЁР[АЁ}1Б:

5 з.

9становить в рабочей колонне воинский рехим и дисциплину.

5

4.

5

5.

5

6.

5

7.

5

8.

(олонну разбить на бригады и оРганизовать тРудовое использование отдельно от заключенных.
9становить оп.'1ату за тРуд работаюшим в колонне пс5 ставкам вольнонаемного состава в завиеимости от выполнения норм вщ>аботки.
1]итание оРганизовать пРименительно

со втоРого котла.

к приказу нквд сссР

ш 182

|

начиная

9чет работающих в рабочей колонне организовать по типу заключенных.
Ёачальнику |€1А\| (апитану !осбезопасности тов. дРАБкину пРинять из
Райвоенкоматов мобилизованных немцев и оРтанизовать их отпРавку к месту
работы.

Ёачальник ,{альстроя }1(БА €Р
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 169, л. 20. |1одлинник.

Ёикзаллов

124

пРикАзв562

по главному упРавлению стРоительства .!альнего €евера нквд сссР

5 октября 1942 т.

г.

],1агадан

Ф вводе в эксплуатацию незаконченных стРоительством автодоРог и отстРаненных мостов в соответет3ии с постановлением снк сссР от 1111[-41 г. за ш! 2054 <<о пРоектиРоэании
и стРоительстве в условиях военного вРемени>.
8 целях оформления ввода в действие фактинески эксплуатиРуемых, но еще
не законченных строительством доРог, а так)ке в целях минимального Расхода
стройматеРиалов и рабоней силы в условиях военного времени, Руководствуясь
постановлением снк сссР от 11/1)( 1941 г. за ш! 2о54'
€@!8РйАЁ148:

лриказываю:
1. Ао 1 ноября 1-942 тода оформить ввод в действие фактинески эксплуатируемых, но не законченных стРоительством следующих дорог:
а) Берелех - Аркагала чеРез т{ай-!рью
б) Берелех - 1{адыкчан чеРез Ёексиканский перевал
в) |!естрая ,4ресва - Фмсукван
г) |]алатка - Бутугычаг - Аусканья
д) !1илькоба - Фмнуг - кулу
е) |]евек - |!ьгркакай
ж) 3льген - 9толь - 1фты
з) Армань - @ботатительная фабрика

и) 92 километр 1ень ки _ 1(адыкчан
к) €трелка - €релнекан
л) Аебин - таскан
м) кадыкчан - Алдан по мере ее технической готовности на 1_е октября
!942 тода
н) 1асканскую х.д.
2. 8вести с 1 октября 1-942 года в постоянную эксплуатацию следующ'!е

мосты:

а)
б)
в)
г)
д)
е)

мост чеРез Реку Берелех
мост чеРез реку 14ганжу по 1енькцнекой дороге
мост через Реку .[етрин по 1енькинской доРоге
мост чеРез реку 1еньку по 1енькинской дороте
мост через реку Армань по 1енькинской дороте
мост через реку Ёилькобу по тенькинской доРоте
ж) мост чеРез Реку Ёанколу по 1енькинской доРоге
з) мост чеРез Реку 9мнуг по !енькинской доРоге
Акты комутссий по фактинеским сРокам ввода в действие доРог и мостов
- представитБ на утвеРждение в [лавк не позхе 1 ноября с. г.

4. .{остройку дорог, мостов и др.

сооРужений на эксплуатиРуемых доРогах
по меРе действительной потребности и в пРеделах утвеРжденных лимитов возложить на эксплуатационные доРохные оРганы.

нквд сссР
!{ачальник !}€]1€
}(омиссар Росбезопасности тт1
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

ранта

д. 89. л. 69, 70' ||од.г:инник.

Ёик:ашов

\25

пРикАзш!556
по главному упРавлению стРоительства ,{альнето €евера нквд сссР

7 октября

1-942 т.

г. }4агадан

в '].942 тФ,!9г в связи с крайней необходимостью внедРения газогенеРатор[.ого паРка, автобазе ш 1 }А1а было пРиказано базу хидкотопливных машин

!!еРевести
на тазогенеРаторньшй
парк.
Благоларя
настойчивости|
энергии
и инициа!иве'
пРоявленным
!1ачальником
автобазы
тов.
чвРновым,
Автобаза
не только
освоила

в этом деле
правильную
и

рентабельную эксплуатацию тазогенераторного парка, но сумела досРочно выз,олнить годовой план перевозок по трассе, которая еще не закончена и яъляется, по существ} дела' не автодорогой, а автопроездом.
лР14казываю:

5

1-

Ёавальнику автобазы ш! 1 }А1а тов. чвРнову и главному инженеру тов.
зимБА объявить благодарность.
5 2.
Ёанальнику 9правления АвтотранспоРта €т.Батальонному 1{омиссару тов.
!!АРкову пРедставить мне список лиц из числа инженерно-технических работников и шоферов, способствующих быстрому внедрению газотенераторного парка и
:осРочному выполнению плана перевозок автобазой, для натрахдения.
[1ачальник ,!альстроя Ё(8'[ €Р
1(омиссар }осбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|иктд::ов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 89, л. 63. ||одлинник.

пРикАзш!569
по [лавному }правлению стРоительства ,!альнето €евера нквд сссР

7 октября 1942 т.

г.

}:]агадан

3а последние дни в районах трассы Р]агадан - |1алатка участились лесные
:1ожаРы, принимающие угрохаюр1ее полохение. ||охарами наносится колоссальный
ущеРб гос9даРств}г а в некотоРых случаях создается угрохающее полохение
населенным пунктам и пРедпРия1иям.
Борьбы с поджигателями| как одиночными лицами' так и гРуппамиа Ё€

ведется, и поэтому эти злостные преступники остаются ненаказанными, а это
получается потому, что оРганы |;1илиции и похаРной Фхраны на ловлю подхигателей никакото внимания не обращают.

приказываю:
5 1.

начальнику }правлеъ1ия |1илиции тов. .]1ФРйнову и начальнику Боенизированной |!охарной Фхраны Аальстроя тов. тАпвРов9 организовать слухбу противопохарной охраны не только для тушения возникающих очагов пожара, но и для
вы.'тавлив ания поджигателей .
8сех поджигателей' захваченных на месте пРеступления или выявленных
впоследствии|

невзиРая

на

лица

и занимаемое

полохение,

аРестовь!вать'

вести

126

следствие и материал передавать в ||рокуратуру .[альстРоя для пРивлечения
виновных к ответственности по суду 8оенного !рибунала.

$ 2.
моему 3аместителю }(апитану !ос6езопасности тов. (ФР€Акову и !1анальнику
8Ф|Ра |]олковнику тов. титову разработать п.']ан борьбы с поджитателями' разделить терРиторию |у1агадан - [1алатка включительно на сектоРа. Фхрану секторов возло)*(ить на соответствующих начальников пРедприятий !,альстРоя' обязав
последних

пРи

возникновении

пожаРа

к

немедленной

ликвидации

очат!а

похаРа

всеми сРедствами и силами' имеющимися в их распоРяхении' пРедоставив последним пРаво мо6илизовать силы и сРедства пРедлриятий, не подчиненных им, но

располохенных

|1а их территории.

Ёачальник [альстроя !1(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

]|ин.:цгов

Ф.р-23сн, оп. [' д. 89' л. 59. |[одлинник.

пРикАзш!57з
по !лавному }правлению строительства

.[альнего €евера

нквд сссР

8 октября 1'942 г.

1". }4агадан

8 целях создания единого руководства работой заводов дальстроя и центрально-ремонтных мастерских !орных упРавлений, а такхе цАРм 9А1а
приказываю:

5 1.
3аводы .{альстроя подчинить непосРедственно моему 3аместителю €т. \4айору |осбезопасности тов. вгоРову.
Работа 1]ентрально-Ремонтных мастерских и 4АР}4 }А1а, утверхдение плаЁ3, ретулиРование работы и коопеРирование мехду заводами и 1-1Р}4 и цАРм,
через начальников !'орных управлений и начальника 9А!а, подчиняется также
тов. БгоРову.
11ачальник .{альстроя нквд сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|иналдов

Ф.р_23сн, оп' 1, д. 89, л. 46. ||одлинник'

лРикАзш!574
по |лавному }правлению стРоительства ,[альнего €евера нквд сссР

8 октября 1942 т.

в целях создания единого повседневното Руководства и
деятельностью и работой прелприятий,[альстроя
приказываю:

г.

}{агадан

наблюдения за

127

]1одчинить непосРедственно моему 3аместителю 1(апитану |ос6езопасности

тов. 1(ФРсАкову: автотРанспоРт, водный тРанспоРт, воздушный тРанспоРт, рыбное хозяйство, сельское хозяйство, коммунальное хозяйетъо, лесное хозяйство, местную пРомышленность' связь, гидРометеослухбу, аэРогеодезию' изда!ельство <<€оветская 1(ольшда>>.
[!ачальник ,{альстроя Ё(Б[ €Р
|(оьосссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

[|икгацов

Ф.р_23св, оп. 1, д. 89, л. 45. |1од.г:инник.

пРикАзш!575
по Рлавному 9правлению строительства ,!альнего €евера нквд сссР

т.

9 октября ]942 т.

}'1атадан

€ФАБР}АЁ1,1Б: Ф строительстве 1{улинской Фбогатительной фабрики производР!тельностью 250 т / супки.
8 развитие пРиказа по гусдс за $ 4?1 от 26/у17\-42 т., для обеспечения
стРоительства Фботатительной фабРики производительностью 25о т/сутки на
|(улинском месторохдении

!|ачальнику

лриказываю:
$ 1.
9(€ гусдс тов. Ахундову организовать стРойунасток по стро-

ительству 1(улинской Фбогатительной фабрики под названием
тельньй участок

<<1(улинский

строи-

укс>>.

$ 2.
начальником !(улинското стройунастка }1(€ назначить
ным инхенером тов . ло1]ковА в. в.

г/т

5

тов. тАРАсовА, |лав-

8.

тов. комАРов} обеспечить контингент 1(улинского участка пРодовольствием' промтоварами и спецодехдой, а строительство
}правляющему

(ольпшдснаб

- техническими материала\\!у[ и оборудованием по заявкам у1(€,
выделить 8 шт. палаток' в т. ч. 5 шт. Размером']х21' мт.

в частности,

!]ачальник !9€А€
1(ог"о:ссар

гАмо.

нквд сссР
!осбезопасности 111 ранга

Ф.р-23сн, оп.

1,

[1их:апов

д. 89, л.43,44. ||одлинник.

лРикАзш576

по !лавному }правлению строительства ,4альнего €евера нквд сссР

9 октября

1'942 т.

€ФАБР{А}1}1Б:

Ф реоргану!зации разведРайонов по 1!||}.
объема Разведочных работ по 1||{}

8 связи с увеличением

г.

}4агадан

128

приказываю:
5 1.

||рёобразовать }{улинский комплексньй РазведРайон 1Р|1! в Арта-1Фр яхский
разведочный район 11-й категории (развелка Россыпных месторохдений) и кулинский Разведочный район 1-й категоРии (развелка Рудных местоРождений).

$ з.
Арманский развелрайон тгпу считать Разведочным районом по Разведке
Рудных местоРохдений.
5

4.

5

5.

$

6.

утвердить базами разведрайонов поселки: Арга-1фяхского - вблиэи устья
1окинан, 1(улинского - на реке !ениканджа, АРманского - доРохная
командиРовка !олу6ого Фзера.

1(пюча

Ёазначить с 1'/\'-42 г. начальником Арга-19ряхского Разведрайона куРиловА
д.и. с освобохдением ето от обязанностей Ёачальника Арманского развелрайона.

Ёазначить с \/}\-42 т. ст. геологом Арта-1фяхского разведрайона т. БуРиковА з.и. с освобождением ето от обязанностей в аппарате тгпу.
5 7'
Ёазначить с \/\'-42 г. начальником Арманского Разведрайона т. 1[БРБАковА
А.п. с освобохдением его от обязанностей начальника €еймчанской рудной
разведки.

5 в'
}тверлить ст. геологом Арманского разведрайона т. ивАновА Б.А.

нквд сссР
Бачальник !9€А€
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23ст, оп.

1,

}|ихзашов

д. 89' л.42. |1одлинник.

пРикАзш577

по |лавному }правлению стРоительства ,[альнего €евера нквд сссР

г.

9 октября 1942 т.

Р1атадан

Фб организацтАи внекатегорийного Фмсукванского Разведрайона.
развитие моего приказа за }{:515 от 15-го сентября с- г. 5 з

€@[БР}Ф}11,1в:

8

пРиказываю:
$ 1.

с.
т.

!{а базе ликъу[диРованното РР@ Фпасукчанского !|1( оРганизовать (октябрь
г. ) внекатеторийный разведрайон с подчинением !РФ юзгпу.
5 2.
Ёачальником Разве:]]района назначить тов. тРояновА А.т., ст. геологом стуловА н.м.
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киз

8 состав Фмсукнанското разведРайона включить следую1]{ие Рудные Развед-

1) индустРиальньй 2) }олишдьш?
3) }ивовчан
4| ,4хагын

)(атарен

Ёачальник !}€А€
нквд сссР
комиссар Росбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

,

1

[1ихздцов

д. 89, л. 41 . |1одли:п:ик.

пРикАзш578

по |лавному !правлению стРоительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

9 октября 1942 т.

}{атадан

Ф реортанизации Фтдела Фловодобычи Р}€А€.
8 связи с увеличением объема гоРных работ оловодобывающих Рудников и
пРиисков ,{альстроя, а так)ке значительным ростом по количеству и мощности
€ФАБР8АЁ}1Б:

обогатительных фабрик

пРиказываю:
$ 1.
Фловодобычи |}€!€

Реорганизовать Фтдел
1) !орный Фтдел
2) Фабринно-3аводской Фтдел.

в два

отдела:

5 2.

Ёа !орный Фтдел гусдс возлохить техническое руководство и контроль за
деятельностью оловодобывающих Рудников и лРиисков !альстРоя.
5 з.
Ёа Фабрично-3аводской Фтдел гусдс возло'(ить:
а) техническое руководство и контРоль за работой обогатительных фабрик
!альстроя, как находящихся на самостоятельном балансе ' так и входящих в
состав рудников;
б) контРоль над строительством новых обогатительных Фабрик.

5

4.

5

5.

Ёач. Фабринно-3аводского Фтдела назначить тов. сосновского н.п.

тов.

йсполняющим обязанности
БА.]1овА

А.м.

нач. !орного Фтдела назначить нач.

Ёачальник Р9€А€
нквд сссР
1{омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 84, л. 38. ||одлинник.

отделения

Ёикзацов
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пРикАзР585

по главному упРавлению строительства .[альнего €евера нквд сссР

т.

15 октября 1942 т.

|"1агадан

Фб организации кулинского Рудника
5 1.
Ёа базе [еникандхинской Разведки 1(улинского РазведРайона с 15/)(-с.г.
оРганизовать 1(улинский Рудник т1\-й категоРии в составе 1енькинското гоРно-

€Ф!ЁР8АЁйБ:

пРомы1|ш1енното упРавления

.

$

2.
!лавньшд инхенеРом 1(улинского Рудника с 15/[-с._г. назначить тов. АРхиповА А.я. с возложением на него вРеменного исполнения обязанностей нач.
рудника.

Ёачальник Р}€[€
нквд сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёиктацов

Ф.р_23сн, оп. 1, д.89, л.31. ||одлинник.

пРиговоР

имвнвм союзА соввтских социАпистичвских

1з-15 октября 1942 т.

РвспуБлик

пос. 8годный

вовнньй тРиБунА.]1 войск нквд пРи дА.]1ьстРо8 в составе:
председательствующего военного юРиста 0-го ранга - 9Б18БР1ЁБ)(;
членов военюристов - кузинА и позовиковА.
при секретаРе _ |]@|]Ф88:
РассмотРев

1. ББлкинА

в закрытом

судебном

засед

ат!ии

дело

по

обвинению

закпюченны)(:

!'!мха'4ла .яковлевича, 19о7 т'ода рождения' урохенца деревни

]|[естаково [очинского

р-на €моленской области, из крестьян, по национально-

сти Русского, гРамотного, судимого в 1936 тоду @собьшд €овещанием нквд сссР
за (Р1А на 5 лет лишения свободы.
2. никитинА }1вана Фелоровива, !9]..4 т!ода Рохдения, уРоженца деревни
9еремушки маринското района Ёовосибирской о6ласти' из крестьян, гРамотно!Фг по национальности мордвина' судимого в 1938 году 8оеннььд 1рибуналом по
ст. 59-10' ч. 1 ук_на 5 лет ли!!!ения свободы.
3. воРонцов\ 3аеилия |!етровива, 1.914 !ода Рохдения' уРохенца деРевни
1]сково знаменского района €моленской области, из крестьян, Русскогог гРамотного, судимото в 1938.тоду по ст. 72-а ук БссР на 10 лет лишения свободы.
4. мвнь111иковА ||авла |1авловияа, 1908 года Рождения| уРоженца деРевни
АуРовка Алексеевского р-на 8оронежской области, из кРестьян, грамотного,
русского, судимого в 1935 тоду по ст. 7в2 и 12 |\{ на 5 лет и в 1936 году по
ст. 58-10, ч. \ и 82 91( на 5 лет ли[!!ения свободы.
5. соРокинА василия,[митриевина, 1898 года Рохдения, уРохенца деРевни
!'1вановка 1(рестецкого района !1енинградской области, из кРестьян, Русского, с
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выс|||им о6Разованием, судимото в 19з7 году Фсобъьд €овещанием !{(8[ €Р
за
кРтд на 5 лет ли[!!ения свободы.
6. вАсинА !еоргия €еменовина, 1909 года рохдения, уроженца села 3олотухи локтевского района 9овосибирской области, из кРестьян' русского, гР3шотного, судимого в 1937 т'оду 1ройкой унквд за (Р дивеРсионно-вРедительскую
деятельность на 10 лет ли|]!е'1ия свободы.

9бвиняеьиьтх

1. путиввА

по ст.

, 19-58-2, 19-58-14 ук.

58-1_1

|о1ихаила 3ахаровива, 1908 года РожА€ния, уРоженца села
[|етропавловского района 8оронежской области ...
8. 1шш1шРАй)( Ёаума 14оеифовиза, 1923 года Рохдения, уРохенца села ,[удита
9енерского района Б€€Р,
из семьт4 служащего, по национальности евРея' гРашотното, судимото _в 1935 году по ст. 54-10, в. 1 }( Б€€Р
на 6 лет ли1]1ения
свободы.
9. мАмАтовА |1етра Фелотовина, 1908 года рождения, ш)охенца г. 9иты,
щ)оисходящего из рабояих' по национальности русското, грамотного' судимого
в 193? год} по ст. 58-10, ч. 1 и 193-17-а }( сроком на 7 лет ли1!|ен1^я свободы.
10- лысБнковА Амоса }1укьяновина, 1903 тода Рождения, урохенца из де_
Ревни !т,ълеули ],1льинского района €моленской о6лаети' иэ кРестьян-кулаков,
Русского, грамотного, судимого в 1937 т: 1ройкой нквд по ст. ст. 17-5в-8,
58-10, ч. 1 и 58-11 }( на 10 лет лицения свободы.
11. [рахланина чвРны1]|ввА 8иктора }:1вановина, 1902 года рождения' и)оженца
села Блан Ёеверкинского района 1{уйбьп::евской о6лаети' из кРестьян, по национальности Русского, гРамотного, судимого в 1937 г. по ст. 58-10, ч. 1 9( на 5 лет
своболы, освобожденного из лагеря в июле месяце 1942 года.
'116]11еъ1ия
Фбвиняеьдьтх по ст. 58-11 и 19-58-14 ук РсФсР.
12. хАнояЁА €ергея €енекер:,асовича' 1901 тода Рождения, урохенца г. .}]енинокан Бреванской области Армянской €Р,
из рабоних, по национальности аРмянина' грамотного, судимого в 1937 т. @собьша совещанием нквд сссР за (Р1.4 на
5 лет ли!!!ения свободы.

ст. 16-59-з ук РсФсР.
11релварительным и судебным следствием
Фбвиняемого по
Фбвиняемые

по настоящему делу Бвлкин'

}€1АЁФ8]18ЁФ:
ни\<у|тин' мвнь11ико8

и

8ФР9нцов,

будучи осухдены_за контРРеволюционные пРеступления и отбывая наказание в
свввост.1вге нквд в отдельном лагеРном пункте на пРииске <<11артизан>>, являясь
враждебно настроенными по отношению к существующему строю в €Р,
котоРые
свою контРРеволюционную деятельность не прекратили' а наоборот, в период
военного времени организовали контрреволюционную, повстанческую организа|7|1$г ставившую

своей

задачей

пРоведение

вооРухенного

РазоРухение отРяда военизщ)ованной охраны.
8 осуществление этого вьппеуказанные обвиняемые
проводи.'1и вербовку

закпюченных

в члены своей

восстания

в лагеРе

с августа месяца

контрреволюционной

и

1941 года
организа-

ции из лиц' осухденных за контРреволюционные преступления.
1ак:да образом обвиняеьдшд воРонцовым по заданию к-Р оРганизации был
завербован заключенньш} никиФоРов, и в то же время воРонцов по заданию
БвлкинА пРоводил работу по выявлению заключенных, склонных пРимкнуть к
повстанческой

оРтаниэацита'

и пРоводи.'1 подготовку

нападений

на отряд

воени-

зированной охраны на одном из участков лагеРното пункта.
Фбвиняемьй нит<у1тин по заданию члена к_Р повстанческой оРганизации 1т,18ЁБ|1иковА специально выезхал на дРугие лРииека для вербовки заключенных и
установления мехду ними свяэи с повстанческой оРганизацией.

\з2

,[анной организацией 6ьш:о решено пРовод,'ть вооР}'кенное восстание одно_
временно на Ряде приисков Ат-}ряхской долиу{ы.' ц в пеРвую очеРедь для начала

вооРуженно!о

ввА.

восстания

и\$и бь&г1а подготовлена

бригала

закпюченных

- муРАвь-

но воорухенное восстание по независящим пРичинам от к-Р оРганизации
пРоведено не было, так как бригала муРАвьввА и часть членов повстанческой
к-Р органцзации в момент, когда намечалось восстание, бьцг:и откомандиРованы
в другие управления лагерей.
Бвлкин' ни1<у{тин| мвнь11ико8 и 8ФРФЁ{Ф8 в маРте месяце ]-942 тода оРганизовали втоРую контРРеволюционную гРуппу, ставившую своей задачей совеРшение группового вооРуженното побега.
для этого и!|1у1 были завербованы заключенные: 11}1}1Ё8, ш]]пРАйх, мАмАтов,
лысЁнков и 98РЁыт|]пБ.
,!анная контрРеволюционная группа с маРта месяца ]-942 года по день
ареста пеРечисленных 3ьтпт9 9$3цняемых по настоящему делу неоднократно проводила свои совещания, на которых бьш:о Решено заготовить оР}'кие' пРодукты
питания| одехду' взрывчатые вещества' как-то: аммонал' бикфордов шнуР для
изготовления гРанат, РаспРеделив обязанности мехду членов контРРеволюционной организации.
8ыполняя задания к-р организации| обвиняемые воРон{Ф3 и мвньшиков
7 апреля 1942 тода с проходящей машины похитили один ящик аммонала' которьгй
ими был заРыт в снегу. путипвым и Бвлкиным были затотовлены в обильном
количестве продукты литания' обмундирование, бикфорлов шнуР, детонатоРы'
порох, а такхе золото в слитках, драгоценные камни, и все это хРанилось
зарытое под полом в складе механическото цеха, заведующим котоРото бььт:
путивв и Б8.11]0,1Ё его помощником.
пРоизведенным 16-го июня !942 тода обыском все вьппепеРечисленные ве1ци
и взРывчатые вещества были обнарухены и изъяты.
Фбвиняе:"ътй ю1]шРАйх по заданию контРРеволюционной оРганизации иатотови.'1
компас, обвиняемый мАмАто8 приобрел и передал Бвлкину несколько различных
географических карт. Фбвиняеп,ътй лысвнков так)ке был активным членом к-Р
ортанизации и неоднократно посещал их конспиративные совещания. А так'ке
членом данной организации яълялся и 98РЁьпппв, который на приобретение оружия внес денег 400 рублей, но активных действий последний не проводил.
,4анная к-Р организация, благоларя ' разоблачению и аРесту членов к_Р
оРтанизации| также преступление не закончила по не зависящим от участников
оР1]анизации

пРичинам

.

}(роме того, обвиняемый путивв, 6удучи аРестован по данному делу и
находясь в следственном изолятоРе, которьшй в ночь на 3 сентября 1942 тода с
целью побега совеРшил подкоп под стену изолятора и при попытке совершения
побега был задерхан в6лизи изолятоРа.
€вот,тх"ут действиями подсудимые: Бвлкин, ни1Ф1!ин| мвнь1|иков, воРонцов
совершили преступление' предусмотренное ст. ст. 19-58_2, 19-58-14 и 58-11

ук

РсФсР.

путивв, ю11шРАйх, мАмАтов, лысвнков и 98Р!{Ё1]Б8 - по ст. ст.19-58-14 у'
58-11 ук РсФсР.
Фбвиняег,дьтй соРокин, отбывая наказание в €еввостлаге
нквд в лагерном
пункте на' пРииске <<||артизан>>, который, зная о готовящемся с августа по
ноябрь месяц 3941 года вооРухенном восс\ании в лагере и зная членов повстанческой к-р оРтанизации| которьй оРганам власти не сообщил, участия хе
в данной ортанизации €@РФ1$:1}1 не принимал. |!оэтоплу содеянное им преступление
надлехит переквалифицировать со ст. 1-9-58-2, 19-58_14 и 58-11 9}( на ст. 5812 ук РсФсР.

1з3

вАсин за недоказанностью состава пРеступления подлехит опРавданию.
Фбвиняеьдшй хАноян, отбывая наказание в €еввостлаге нквд в отдельном
лагеРном пункте на прииске <<11артизан>) и 6удучм аРестован по данному делу - в
подозРении, как участник контРРеволюционной оРтанизации, которьш1 4 августа
1942 тода в следственном изолятоРе совеРшил бандитское нападение на за}(пюченного пустовит, последнего ударом палкой в области головы убил. 1ем самым
совершил преступле'1ие' предусмотРенное ст. 16_59-з ук РсФсР.
по излохенным основаниям и руководствуясь ст. ст. з1'9-з2о-з26 упк,
8оеннъшй трибунал

лРиговоРил:

1.
2.
з.
4.

БвлкинА михаила .8ковлевича
никитинА }'1вана Фелоровииа
воРонцовА Баеилия [1етровина
мвнь11иковА [1авла 11авловича по совокупности совеРшенных ими пРеступлений, на основану[и с1. !9' 58-2 {!\ и
5. путиввА $ихаила 3ахаровича по совокупности совеРшенных пРеступлений
на основан14и ст. 19-58-14- 9!( подвеРгнуть высшей меРе уголовного наказания Расстрелять кахдото с конфискацией изъятого у них имущества.
6. юшпРАйх Ёаума }1осифовина
']. мАмАтовА петра Фелоровина
8. лысвнковА Амоса }1укьяновина по совокупности совершенных ими преступлений на основании с\. 19-58-14 ук подвергнуть лишению свободы с отбытием в }11.11 сроком на 10 лет с последующим поражением избирательных прав на
5 лет каждото, без конфискации имущества - за неимением таковото у осухденного.
9. чвРньппп8А 8иктора 14вановича по совокупности совеРшенных преступлений
на основании ст. 19-58-14 ук подвеРтнуть лишению свободы с отбытием ъ тА\]1
сРоком на 5 лет, с последуюц{им поРахением иэ6ирательных пРав на 3 года, без
имущества,

конфискации

за

неимением

таково!о

у осужденного.

10. соРокинА Раеилия .{митриевина по ст. 58-|2 подвертнуть
свободы с отбытием в ],11.]] сРоком на 5 лет с последующим поРажением в

лишению

избирательных пРавах на 3 года, без конфискации имущества, за неимением таковото
у осухденного.
11. хАноя}|А €ергея €енекеримовича по ст. 16' 59_3 ук подвеРгнуть лишению свободы с отбытием в итл сроком на 10 лет с последующим поражением
из6ирательных прав на 3 года, без конфискации имущества за отсувствием
таковото.
]2. вАсинА !еоргия €еменовича по ст. 19_58-2, 19-58-14, 58-11 }1( по
суду считать опРавданным за недоказанностью предъявленного ему обвинения.
[|еотбытую меРу наказания в части осухденных: мАмАтовА, лысвнкФ8А по
ранее состоявшимся приговоРам поглотить данным приговором' иечисляя им срок
с 15-то октября :..942 тода.
@сухденному юшпРАйх зачесть пРедваРительное заключение с 29-то июня
1942 тода, чвРны!11в89 с 15-го июля ]-942 тода, соРокину с 5-го апРеля ]-942 тода
и )Р1{Ф!8| с 29 июня 1941 года.
вАсинА из-под стРахи по данному делу освободить с напРавлением последнего в лагерь для отбытия наказания по Ранее состоявшемуся пРиговору.
|1риговор окончательный и обхалованию не подлехит.

п. п.

[|редседательствуюхуций

гАмо.

члены

- чвтввРтных
- кузин и 11@3Ф8}1(Ф8

Ф._80, оп. 1, д. 6| л. |2|-124. ||одлинник.

1з4

пРикАзш!587
по главному упРавлению стРоителъства [альнего €евера нквд сссР

г.

15 октября 1942 т.
8 целях

пРиведения

ресуРсами

Расхода

топлива

хидкого

в соответствие

магадан

е \^!!ею']\имися

пРиказывар:
5 1.

!1ачальникам гоРных управлений и 9А1а лично повседневно Руководить вне_
дрением газогенераторов, обеспечить к 1 ноября отепление всех газотенеРатоРных автомашин и тРакторов' а такхе гарахей и самым внимательным образом
пРовеРять подготовку кадРов газогенеРатоРщиков (водителей, механиков и Ремонтников) .
$ 2.
8се мелкие стационаРные установки, Работающие на хидком топливе о 34
исключением компрессоров и электростанции, остановить.
5 3.
8 районах, обеспеченных торфом, перевести в течение октября и ноя6ря
стационарные тазогенератоРные установки и автомашины-хозяйки на кусковой
торФ...

5

5.
9правлениям и пРедприя!иям пРивести в проезхее состояние закрепленные
за

ни|!ш1 дороги

и в особенности

а такхе

подъезды,

постоянно

посыпать

подъе-

мы, а наиболее крутые подъемы смягчить. Фрганизовать снегоборьбу с таким
расчето\4,

нтобы

автотранспоРт

бесперебойно.

работал

5

13.

и заготовку чи)ки и

удешевить ее себестоимость с
}простить разделку
тем' чтобы стоимость тонны чурки не пРевьтп|ала 170-180 руб. в 1! кваРтале.
}1ачальник Аальстроя [1(8[ сссР

&кзашов

комиссаР [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 89' л.25-27. ||одлинник.

пРикАзш067

по Рлавному }правлению стРоительства Аальнего €евера нквд сссР
15 октября з.942 т.

г.

магадан

содвРжАнив: @ порядке использования вольнонаемных рабоних на пРедпРия1иях ,[альстроя.
8 целях прави]1ьното и рационального использоэаъ1ия вольнонаемных рабочих и сокРащения Расходов по содержанию охраны и лагеРного аппарата

135

*ри к а з ы в а
€ 1 ноября

иски:

1)прииск

->>->>4 ) -)>-

1-942

ю

года перевести на вольнонаемный состав следующие при-

<<8. Ат-9рях>>

|орното 9правления|

€еверного

2)

<<11|турмовой>>

3)

<<}{[альдяк>> 3ападного ->>-

->>-

(<им. воРошилова>> тенькинского

->>-

5)фабрику ш 6 1енькинского горного 9правления,

. 6)лРииск

25 октября 9ай-}Рьинското !орното }пР.:
? ) Аркагалинскую электРостанцию чугпу,
8 ) 9елбаньинскую электРостанцию- згпу,
9) Берелехскую электРостанцию згпу,
и|'/!.

3апятинскую электростанцию югпу,
11)рудник <<[олодный>> 1Фкного !орното }правления|
12)Автобазу ш! 1 }правления Автотранспорта,
13)Автобазу ш' 6 }правления Автотранспорта'
14)!орожно-эксплуатационные участки }{э!р 1, 2 и 8
15)}гольные районы и все предприятия .[альстРоя.
10)

5

.[оукомплектовать

!пр. Автотранспорта'

2.

вольнонаемны]\4 составом

приисках: 1) <<!орный>> югпу,
2) <<Большевик>> 9}!|19,
3) <<Фктябрьский>> чугпу.

и заменить

всех

заключенных

на

5 з.
- Ёачальникам гоРных управлений, начальнику }А?а и начальнику.[альстройугля до 15 ноября 1942 года полностью укомплектовать перечисленные вьтттте
лрииски

приисках

и предприя1ия

вольнонаемны]\4 составом

и предприятиях внутри

управлений.

за счет

работающих

Ёачальник ,!альстроя Ё(8! сссР
|{омиссар !осбезопасности 111 ранга

Фтп. 3 экз.

Разослано:
1) €релнеканскому Райвоенко\4ату
2) Фльскому Райвоенкомату
з) €усуман.3ап. отр. вохР
4) усвитл
5) вохР

6) ок гусдс
7\ укс
8 ) 1(ольшаснабу
9) €екретариату
10 ) |1олитуправлению
11) унквд

:.2) 8оенной прокуРатуре

гАмо.

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 169, л. 20,2|. ||одлинник.

на других

Ёикзд:шов
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РикАзш0058

по главному 9пра"'*"'', стРоительства ,[альнего €евера нквд сссР

г.

т1 октября 1942 т.

],1агадан

Фб установлении точного учета добычи золота.
€ гласно поступившим отчетам за сентябрь м/ц установлено наличие недоо
пустимых Расхохдений в деле ежедневного учета добычи золота, особенно по
1енькинскому 9правлению.
1ак, по €еверному }правлению количество добытото золота показано в
месячном отчете на 4'з26 гРамм меньше, чем сумма ежедневных сводок за
сентябрь м/ц, по 3ападному 9правлению меньше на 5,'1 6'7 !рамм, по 1Фкному
}правлению меньше на 1.60з грамма и ло 1енькинскому }правлению меньше на
€ФАБР*АЁ1,18:

з1,751 грамм.

11аличие столь кРупных расхожлений говоРит о том, что в деле учета
золота на местах существует полная безответственность. |юди, которым доверен учет золота, забыли, что золото является драгоценным металлом, учет
которого долхен осуществляться с точностью до миллигРаммов, и что своей
безответственностью в деле учета золота они создают благоприятную почву для
всякого рода злоупотреблений.

приказываю:
5 1.

}1ачальнику 1енькинского /правления тов. виногРАдову, за отсутствие с
его стороны долхного контроля за правильным учетом ежедневной добычи золо[3, постАвить нА вид.
$ 2.
Ёачальникам горных управлений: €еверного - т. гАгкАвву, 3ападного - т.
нАгоРнов9, 10кного - т. сЁнАтов} и 1енькинского т. 8]4!{9!РАдову в трехлневньй
сРок пРоизвести по приискам проверку правильности ежедневного учета добычи
золота, установить причины и конкРетных виновников неправильного отражения
фактинеской добычи золота в ехедневных сводках за сентябрь месяц. 8се
материалы проверки со съои!\!1и заключениями пРедставить мне не позднее 25
октября с. т. для привлечения виновных к ответственности.
5 з.
|1редупРеждаю всех начальников горных управлений и начальник6в приисков, что при повтоРении подо6ных случаев в дальнейшем виновные в непРавильном отражении сутовной добычи золота будут привлекаться мной к суровой
ответственности.

начальник дальстроя нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 11] ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[|икгд:лов

д. 169, л.26. ||одлинник.

пРикАзш593

по Рлавному }правлению строительства .4альнето €евера нквд сссР
17 октября 1-942 г.

г.

}4агадан

на основании }каза президиума верховного €овета €оюза ссР об отмене
начисления процентных надбавок и других льгот для лиц' работаюших в отдаленных местностях и районах (р. €евера,

1з7

пРиказываю:
5 1.

!1ачисление процентных надбавок, возникающих

ц)атить.

|1роцентные надбавки, выслуженные до

ся прехним порядком.

с 1-го октября с. т.

1-то октя6ря

1"942

т.'

пРе-

выплачивают-

5 2.
8се проние льготы кр.€евера, как-то: удлиненные отпуска, единовРеменное пособие, оплата стоимости проезда и пРовоза батаха при увольнениях иэ
системы А( и доплата Разницы между полным окладом заРплаты и пособием по
соцстрахованию при временной утрате ра6отником трудоспособности, такхе с 1
октября с. г. отменяются.
5 з.
Фтменить с 1-го октября с. г. выплату единовременного вознагРаждения
за каждьгй год-слухбы

в отдельных

работаюшим

,[альстРоя.

в системе

местностях

(годички)

всем военносл/жё!{им:

сссР
|(омиссар Росбезопасности 111 ранга
11ачальник ,[альстроя нквд

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

[|тдшдцов

д. 89, л. 15. ||од.т:инник.

п Р и к А з ш 595

по [лавному 9правлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

т.

19 октября 1942 т.

8 связи с

окончанием годового плана

в

}{агадан

целом по ,[альстрою

пРиказываю:
€ 20-го октября установить

нормальный рабовий день для вольнонаемного

состава.
8 слунае лобровольного хелания трудящихся как индив'идуально' а также
коллективно работать свеРх установленного рабовего лня, эти похелания как
проявление патриотических чувств нухно всячески поддерхивать, поощРять и
Развивать. ||ри этом никаких свеРхуРочных не оплачивать.
8а рудн'ках й обогатительных фа6риках пРодолхительность рабонего дня
остается 10 часов, как установлено пРиказом ш 547 по Р}€А€ от 28 сентября
1-942 тода.
Ёачальник !альстроя Ё(8А сссР
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга

1|ик:алзов

138

лРу[кАзР070

по главному упРавлению стРоительства .[альнего €евера нквд сссР

г.

19 октября !942 т.

["1агадан

€ АБРйАЁ}1Б: @ мероприя!иях по улучшению учета военнообязанных.
Ф
||рохолившая мобилизация в (расную Ар:"г:ю показала, что за истекший тод
отделами кадров упРавлений и лреАприятий,{альстроя проведена большая работа

по созданию учета военнообязанных и по оРганизации специального учета лиц,
получивщих отсрочки от призыва по мобилизации.

@днако состояние работы военно-учетных столов и спецучета в ряде управлений и пРедприятий,[альстроя удовлетвоРительным пРизнать нельзя.
||ровеленной мною пРовеРкой состояния этой работы установлено' что большинство начальников упРаьлений и пРедпРиятий пеРедовеРили работу по бронированию второстепенным работникам, которые оформляют отсрочхи от пРизыва по
мобилизации без учета интеРесов пРоизводства и без индивидуального подхода
к кахдому отдельно бронируемому.
8 результате забронировано значительное количество лиц' судившихся за
контРреволюционные пРеступления, котоРые по своим политико-моРальным качествам не могут быть призваны в (расную Армию
Ёаряду с этим не забронированы необходимые для ,!альстроя специалисты:
теологи, инженеРы и т.д
например, в 9А6 €евера оказался не забронирован главньй инженер автобазы, подобные факты и]\'/1ели место в 1!|1}, сгпу и дРу!их упРавлениях.
8 целях упорядочения учета военнообязанных и четкой организации слециального учета

пРиказываю:
$ 1.
Ёачальникам упРавлений и предпРиятий ,[альстроя оказать всемерную помощь Райвоенкоматам в проведении пеРеучета военнообязанных.
5 2.
Фдновременно с пеРеучетом военнообязанных до 1-го лекабря 1-942 года
пересмотреть весь контингент забронированных с тем, чтобы очист:ить спецучет
от лиц, котоРые по своим политико-моРальным качествам не могут быть призваны в 1(расную Армию.
полностью

использовать

установленньй

лими!

лля

бронированйя

отсРочки от пРизыва на всех инженерно-технических работников,
для обеспечения бесперебойной работы предприятий !,альстроя.

и оформить

необходиь,цьтх

3ам. нач. гусдс нквд сссР по кадРам
1{апитан

Росбезопасности

[АйФ.Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 169, л.28,286. ||од.т:инник.

1|ике:лдзсчев
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по главному

упРавлени!о

пРикАзш!597
стРоительства

[альнето

€евера

нквд сссР

г.

19 октября 1942 г.

Р1а!апан

€@АБР8А}{}[Б: 9б упорядочении учета пРипека хлеба.
9становлено, что в Ряде прелприятий и хозяйств .[альстроя (прииска

}еолотический, стахановец, }дарник, т^м. 8одопьянова, 9пР. Аэрогеодезии !а
]Р. ) вопРосам контРоля работы хлебопечеъ1ия и до]!'с{ому учету пРипека хлеба
уделяется совершенно недостаточное внимание.

8 результате

хозяйс_тва теРяют за счет недодачи пРипека десятки тонн
хпеба, и виновные в этом лица остаются безнаказанными' а в лучших случаях с
.ш{ц пРоизводится лишь взыскание стоимости недоданного пРипека хлеба по
государственной цене, чем создаются условия для хиц1ентайт и спекуляций хле_
5ом.

Фтмечая особую вахность полното и своевременного учета и контРоля
Расходования пРодовольственных фондов, и в частности хлеба, в военное вре-

уя'

приказываю:
5 1.

Руководителей и глазных (старших) бухгалтелредприятий
и
хозяйств
,[альстроя ввести немедленно ежедневньй учет
Ров
зыпечки хлеба и пРовеРку выполнения установленных ноРм пРипека за каждый
день.
5 2.
8о всех случаях недодачи припека хлеба, при ноРмальных условиях хлебо:,ечения и надлежащем качестве матеРиалов' пРоизводить взыскание с ответэтвенных за это лиц в пятикРатном РазмеРе стоимости недоданного припека
хлеба, а в случаях неоднократной или систематической недодачи пРипека хлеба
зеРедавать матеРиалы следственным органам для пРивлечения виновных в этом
лиц к уголовной ответственности.
5 з.
Ёастоящий приказ объявить всем лицам, ответственным за выполнение ноРм
ц)ипека хлеба.
[!ол линную ответственность

3ам. нач. гусдс нквд сссР

(орсахов

1(апитан Росбезопасности
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 89, л. 11. |1одлинник.

пРикАз}!599

по Рлавному }правлению строительства ,{альнето €евера нквд сссР
20 октября 1942 г.
€Ф[БР{АЁ1,18:

Ф строительстве доРоги !омпорук

ника до Ал:ыс-)(ая.

г.

}"1агадан

- АеР6еке - 3гехея и

зим-

140

.{ля обеспечения строительства автодоРоги 1омпорук
необходтдьдь:х трузов в район Алыс-)(ая

- 3гехея и завоза

лриказываю:
5 1.
Бачальнику А}А€ тов. (АРпову с 1 ноября приступить к организации работ
по строительству зимника по направлению 1омпорук - Агтыс-)(ая и закончить его
к 1 марта 1943 г.
5 2.
[ля

эи!'11'1ика к его

строительства

эксплуатё!\]АБс

а так)ке

для

осуществле-

ния подгофовительных работ по стРоительству автодоРоги пеРебросить с других
участков !А€ необходимое количество рабовей силы, тРанспорта и механизмов.

5 3.
части
8 связи с переброской
рабоней еи:'1ы с направления Алдан - кадыкчан
разрешаю последние участки до соединения с }А€ лройти вРемянкой-зт,тмником по
поймам рек.
5

5.

Ёачальнику 9А€ тов. РыБА.]]ко пРодолхить работы по стРоительству доРоги
1{адыкчан Алдан от 418 км. до освоенных участков Аудс, обеспечив как
минимум выполнение 22 км.

5 6.
и А}.8€ т. кАРпову обеспечить

Ёачальнику ![€-€
проезд от кадыкчана до Алдана не позднее 10-го ноября
чивает проезд от 1(адыкчана до 500 км. ) .
5 ?.
|1риказ передать Аудс по телефону.

тов.

РыБА.]1ко

Ёачальник .[альстроя Ё(8'{ сссР
комиссар |осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23св, оп.

1,

сквозной
обеспе-

с. г. (удс-с

}!их:адов

д. 89, л.7. ||од.ттинник.

лРикАзш!600
по |лавному 9правлению строительства Аальнего €евера нквд сссР
20 октября

:..942

т.

!|. магадан

3аместитель начальника лРииска <<Бц>хала>> €||!} т. Ф89],1ЁЁиков |] .Ф., пользуясь своим слухебньша полохением, самовольно взял 2-то октября с. г. из
гараха гРузовую автомашину зис 4047 и на 579 километре основной трассн
совеРшил аваРию.

п Р и ка з ы в а ю:
5 1.
3а трубое наРушение пРиказа [: 461 от 15 августа с. г. по |]/€А€ овчинниковА п.Ф. с работы снять и матеРиал напРавить в военную ||рокуратуРу для
пРивлечения его к уголовной ответственности.
Ёач. гусдс нквд сссР

комиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.89, л.6. ||одлинник.

[|ихзацов

14|

пРикАзш!0072

по главному упРавлению строительства [альнего €евера нквд сссР

т.

24 октября 1-942 т.
€ФАБР*АБ]4Б:

}4агадан

Ф командах по охРане пароходов.

5 1.
штаты
<<им.
8
паРоходов
,{зерхинского>)'

и <<советская !1атвия>> ввести дополнительно команду по охРане пароходов в составе
одного командиРа, одного политРука и 13 бойцов.
<<[журма>>, <1!альстрой>>

5 2.
заместителю по кадрам капитану госбезопасности тов. Ё],1(Б11]],19Б89 и
начальнику в@!Р полковнику т. титову укомплектовать команды по охРане паРоходов за счет лучших бойцов вохР, имеющих необход:,одьте воинские специальности.
!"1оему

Ёач. гусдс нквд сссР

}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сс,оп.

1,

[!их:а:лов

д. 169, л. 36. |{одлиннш:с.

лРикАзш714

по !лавному }правлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

26 ноября |942 г.

}{азадан

тов.
8 соответетъии с пРиказом Ёаролного 1(омиссаРа 8нутренних '!ел €Р
БЁРия от 16 ноября 1942 тода * 22 об упразднен|'ш1 должностей комиссаров и
политруков в оРганах Ё!(88
пРиказыва-ем:
1. Фсвободить от занимаемь1х долхностей комиссаров частей 8оенизщ>ованной Фхраны свитл нквд, а так)ке политРуков подРазделений и назначить их
'1

заместителями соответствующих командиРов по политической части.
2. 3аместителям командщ)ов по политической части' назначенным настояцим приказом, сохРанить прехний оклад денежного содержания.

и. о. начальника [}€А€ нквд сссР
€т. }4айор |осбезопасности
(Бгоров)
3ам. !1ачальника Р}€!€ нквд сссР
Ёачальник {правл. €еввостлагерей
1(апитан Росбезопасности
([ра6кин)
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1, д. 9\ ,

л' 247 . ||од;:инник.

Ёач.

||олитупраьления
,[альстроя
Аиъцэионньй }(омиссар
(€идоров)

\42
<€огласовано>>

<<9тверждаю>>

пРед-

и. о. нач. гусдс нквд сссР
€т. !{айор Росбезопасности

@}(

(Адол;дэ:)

3олотопрофсоюза

(БгоРов)

полохв|1

у1Ё

Ф прогрессивной оплате бщ>иль::иков, ра6отавш:.х на колонковь!х электро-

свеРлах

9величе:*э:е расценки за
пеРевы::олненную часть
нормы
5оуо
\ооуо

по следующей шкале

[1еревыполнение ноРм

свеРх 100%
до \0|о
от 10%о до 30|о

1'59о/о

вьшд:е 30%
|]овьш::енные
Расценки'

опРеделенному

соответствую!цие

пРоценту

пеРевы-

полнения ноРм' выплачиваются за всю выполненнув свеРх ноРмы вщ>аботку,
начиная с пеРвото пРоцента сверх ста.
|1рогрессивка выплачивается по показателям работы за месяц. 8 случае
каких-либо

со стоРовы

упущений

рабонего

а'}\аи\|ис=Рация вправе

ли1''ить этого

рабонего прогрессивки полностью или частич[но с указанием мотивов этого
приказе

особом

по пРедпРият|4ю.

Ёачальник Ф!{13 гусдс

туРун1|ов

}1ач. отд. оРг. заРплаты

€омов

онтз гусдс
гАмо.

в

Ф'р-23сн, оп.

1

, д.

9|, л. 254. ||одлинник.

пРикАз$718

по !лавному }правлению строительства Аальнэго €евера нквд сссР

28 ноября

г-

1-942 т.

8 соответствии с приказом !1(8А сссР
лриказываю:
5 1.
с.
г. пРилАгАт!"1}{в
с
\
пекабря
8вести в действие

магадан

ноРмы пРодовольствен-

ного снабхения вольнонаемного и коРенното населе:ия| пРоживающего на теРРи!оРии

деятельн

осту|

.[аль строя

.

5

2.

€охранить впРедь до особых указантд:? снабжение бойцов 8Ф|Р по ноРмам,
установленным пРиказом гусдс ш 556 от 1 октября-с' г'
$ з.
€набхение интернатов, деткомбинатов, детсадов и детяслей производить
по общественным нормам' отменив все ранее издан}ъте нормы снабжения детских

учРехдений.

БеРеменным хен]цинам

мвсяцвв

после

Родов,

5 4.
меся:{а беременности и в течение
6-го
с
начиная

а так)ке

корми.'1ица!. свеРх

вольственным карточкам, ехеь6есячно отпускать: масла
гР., кРупы - 600 тр" и молока свежего - 6 л'

- 400 гР.,

/18)/[

по продосахаРа - з00

Р:оРм' получаемых

143

5

5.

}становить, что питание в диетстоловых, домах отдыха и санатоРиях

:т)оизводится

е обязательной сдачей

пРодовольственных карточек.

5

6.
}правляющему 1(олььдсна6а 1(апитану !осбезопасности тов. комАРов} в срок
до 1 декабря с. г. довести установленные настоящим пРиказом ноРмы до всех
}гтгРавлентйг и лредприятий и установить стРотий контРоль за их наблюдением.

у1. о. !1ачальника ,[альстроя Ё(8д сссР

€т.

}4айор !осбезопасности

гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1, д.

9|, л.239. ||одлинник.

((9тверждаю))

и. о. начальника !}€А€ нквд сссР
€т. 1т4айор Росбезопасности
Ё,торов

23 ноября 1942 т.

г.

8горов

11риложение ]Ф

1

к пРиказу }$ 718 по
гусдс от 28 ноября
1942 т.

}4агадан

мвсячншв ноРмш

Ф6ц3го сна6хения вольвонаемного населения далъсц)оя

с 1 дека6Ра |942 года

(ц>оьае ягг7у

наименование продтоваров

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
8.
о

*леб (дневн. норма)
(рупа Разн., Ри€
!'!акарон . изд.

Ё*:ры животные
Ёо:ры растительные

мясо - свеж., солен. и мясопродукт
?ыба, сельдь
Фвоц{и свех. -солен.

10.
11.

€ахар
конфеты
[]еченье

1з.

ёай

15.
16.
-1' .
18.
19.
2о.

Аичнфт поРошок
€ухофрукты и ягоды

]2.
]4.

категория 1*А
900
з2 50

650
650

1з00
3750
9000

,,

':

3аренье, повидло

(онсервы молочные

50

20;
100

€оль

700

!,1ахорка, табак
€пички

2о0

йьш:о хозяйственное

9правляющий кольш\,1снабом
1(апитан }осбезопасности
11ачальник ||3Ф
гАмо.

ц !пгпу)

Ф.р_23св, оп. 1, д. 9|, л.240. ||од.тлинник.

2
5

1(омаров

[занов

\44

пРикАзр7зз

сссР
по главному управлению строительства [альнето €евера нквд

2

декабР

я

1'942 т

г. $агадан

.

€порнинской
Ф прелании еуду 8оенного 1рибунала начальника
электрос т анции ]]ввРикАс'
(б) 111веначальник €порнинской электрФ€!3Ё{й}1: член в(||
что
}становлено,
1'4 поросят
!/!\!1ея личное хозяйство' состоящее из
Рикас А'1ександР 1{азт,пшсровин,
5 собак'
и
голубей
3
15
уток,
(иэ них 4 больных и 10 маленьких), 21 к9Р'
хозяйиз
брал
ехемесявно
системат ически на протяжении 1942 тода незаконно
животных
коРм
на
ства электрос,.'ц'й 4-5 мешков овса, которьй употреблял
€ФА8Р8АЁ]:1Б:

своеголичнотохозяйства.1(рометото,111верикасприобреталотзаключенных
муку и сахаР' обрашая все это на
похищенные от пРоходящих по трассе машин
содеРжание своего личного хозяйства'

приказываю:

А'}(' снять с работы и
Ёачальника €порнинской электростанции 11!верикас
социалистической собственпРедать суду военного 1рибунала как Расхитителя
ности.
и. о. Бачальника !альстроя Ё(8д сссР
€т. }4айор !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

Бгоров

д. 91, л'203' ||одлинник'

158

пРикАзш!

нквд сссР
по главному 9правлению стРоительства !альнего €евера
г. Р!агадан

12 декабря 3'942 т '
€ФАБР}Ф}114Б:

Фб ортанизации нового пРииска
ленном управлении'

в 1енькинском

горно-промыш-

г1Ру1казываю:

5

1.

с15декабря:-942годавтенькинскомтоРно-промы1]ш1енномуправлении
месторохдения ключа !егдекан открыть пРииск..г"'р,--ц>> на базе россыпного
левот:о пРитока Реки 1(улу
5 2.
капитану госбезопас3аместителю начальника'[альстроя по €еввостлагу
человек здоровой рабоней силы| в том
ности тов. дРАБкину отобрать 25о
<<гваРдеец>> немедленно'
числе 50 плотников, и напРавить их на3' пРииск
5
начальником пРииска

<<Рвардеец>)

назначить тов '

и- о. начальника Аальстроя Ё(8д сссР
€т. }4айор |осбезопасности
|[ринял 3ъедихин
|1ринял |!увков
12/\'17-42
гАмо.

т'

Ф.р-23сн, оп.

1,

д' 9\, л' |23' |[одцинник'

}1яшко '

Бгоров

|45

пРикАзш!760
по главному управлению стРоительства Аальнего €евера нквд сссР

т.

12 яекабря 1942 т.

]"1агадан

содвРкАнив: о вводе в экстш]уата]р1ю и о пуске маРтеновского цеха цРм юг1ту.
'1{оллектив строителей, монтахников ц руководство 1Фкного т'оРно-пРомы11]-

денно1'о управления

внесли

большой вклад

в дело стРоительной

пРомы||штенности

дальнего €евера - построили, в основном из местных матеРиалов, и пус\и'п^
первьй на кольш\,'е маРтеновский цех.
1(омиссия Рлавного }правления дальстроя пРизнала качество строительства
шаРтеновского цеха вполне удовлетвоРительным.
цех

проведены

опробован,

вступившим

в

ноРмальную работу.

т1еРвые четщ)е

плавки

и

его

мохно

считать

пРиказываю:
5 1'

Акт комисеии о приемке мартеновского цеха утвердить.

5 2.
с 12 декабря 1942 тода.
в
эксплуатацию
8вести маРтеновский цех
з.
5
3а успешную работу по стРоительству, монтаху и пуску мартеновского
зеха объявить благодарность с занесением в личное дело:
А. |{. ,
1 . Ёачальнику 10!|1} тов . €енатову
2. Ёачальнику |!олитотдела тов. €квозникову,
3. 3ам. начальника 0!!19 тов. Агибалову,
4. Ёачальнику Аркагалинского утольного района тов. Ролубеву,
5. !лавному инженеРу Аркагалинск.угольн.района Архипову,
6. [лавному инхенеРу стройувастка тов. }(вашнину,
'7
. Ёачальнику {Р}{ 10[|19 тов. 1аширеву,
8. Рлавному инхенеРу ]{Р$ }0||]9 тов. |Альину '
(бывшему главному
9. Ёачальнику промы|1штенно-заводской инспекции !9€!€
||опову,
тов.
хеханику югпу) 10. !1ачальнику маРтеновского цеха - тов. €идоренко Ф.€-,
11. },1астеру мартеновского цеха - тов. 8ремину .|1. '
12. [орбатенко Ф.€. (сталеваРу),
1з. тов. 1(остенко .А. (сталевару),
14. тов. Рыкову ||.3. (ковшевому),
15. тов. Буттер !.Ф. (механику),
1,6. тов. }(уценкову А.з. (первому подРучному) '
]-7. тов. Башкину !.$. (каменшику),
1в. тов. 111ерстобоеву 8.8. (старш. лесятнику) ,
19. тов. €мирнову Ф.8. (каменщику),
2о. тов. 3ахаРову €.А. (каменшику).
$ 4.
8ыделить в р-".''р"*ение тов. €енатова 15.000 рублей для поощРения
работавших на стРоительстве, монтахе и пуске маРтеновского цеха.
5 5.
||1

],1

Ёачальнику 1(ольшаснаба тов. 1(омарову выделить Фонд пРомтоваРов для стРоителей и эксплуатационников мартеновского цеха на 10.000 Рублей.

и. о. начальника Аальстроя Ё1(8д сссР
€т. }{айор Росбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн' оп.

1,

д. 9\, л.81. ||одлинник..

Бгоров

146

г.

14 дека6Ря 1942 т.

1,1агадан

Фб ответственности за вретпйл пРогул рабоних и сл}/)кащих.
на котоРых РаспРостРанено действие 9каза 11резидиума 8ер' ховного €овета
от 26 декабря 1941 года.
€оюза €Р
11бстановлением [1ленума 8ерховного €уда сссР от 12 ноября |942 года

€ФАБР8АЁ],1Б:

вто рабочие

разъяснено,

и слухащ}1е оборонных

пре\лриятий,

совеРшившие

тРе_

тта7 прогул без увахительных лРичин во вРемя от6ывания наказанпя испРавите'}ьно-тРудовых работ по }казу от 26.у1.1940 г., по совокупности за предыдущ'е пРотулы, подлежат ответственности по 9казу 11резидиума 8ерховного
от 26-то лекабря 1941 г. (<об ответственности рабоних и слухащих
€овета €Р
пРедприятий ьоеътной про:":ьшшленности за самовольный ухол с пРедпРия!ий>>, в

съязи с чем

пРиказываю:

1. !1ачальникам упРавлений и политотделов настоящее разъяснение довести
до сведения всех рабових ц слухащих г \1& котоРых РаспРостРанено действие
9каза 11резидиума 8ерховното €овета сссР от 26 лекабря 1941 г.
2. 3аместителю начальника гусдс по кадРам капитану госбезопасности
тов. Ёикешиневу и всем начальникам отделов кадРов учреждений ,[альстроя
стротий

установить

ли17г судиьшихся

учет

за

пРотуль1

в пРошлом'

и впредь

материалы на рабоних и слу)кащих' упомянутых в пункте пеРвом, совеРшивших
пРогулы в третий Раз в пеРиод отбывания наказания' пеРедавать в соответетвии с [1остановлением снк сссР }{: 6 от 3 января 1'942 тода для пРедания суду
8оенного трибунала в оРганы 8оенной прокуРатуРы по ,[альстРою на местах.
предупрехдаем, что в всякая волокита, 6юрократизм| влекущие за собой
безнаказанность

будут

прогуль1ц}{ков'

рассматРиваться

как

попустительство

наРушителям тРудовой дисциплины со всеми вытекающими из этого последствия-

\\!у' -

Ёачальникам унреждений и прелприятий ,[альстроя уеилить контРоль за
деятельностью работников по кадРам и вопРосы' связанные с пРивлечением к
уголовной ответственности за наРушение тРудовой дисциплины и дезеРтиРство
и служащи\,/!у1 | РазРешать

рабоними

и. о. начальника |9€А€
€т.

непосРедственно.

!{ачальник []олитупРавления

нквд

гусдс нквд сссР

сссР
}4айор Росбезопасности

гАмо.

Аивизионный 1(омиссаР
(€идоРов)

(Бгоров)

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 91, л. 82. ||одлинник.

<<утвеРждаю>

у'- о. нач. [альстроя }11(8[ €Р
€т. Р1айор |осбезопасности
18 лекабря

:..942

<<€огласовано>>

и. о. пРедседателя

(Бгоров}

т.

Фкру)ккома

3олотопрофсоюза
(подпись неразборчива)

полохвнив
Ф сдельно-пРогресеиъяой оплате рабових, занятых на подземных Россыпных

горно-подготоэительных

и

очистных работах.

\41

в целях форсирова'7ия тоРно-подготовительных работ пРи эксплуатации
подземных россыпей, ускоРения проходки шахт и подв]океу1у'я лаъ' в соответ\| 142 - !942 г. для рабоних, занятых на этих ра6отах'
стэ'1и с пРиказом |}€!€
вРеменно вводится повышенная пРогРессивная оплата за пеРевыполнение ноРм
!1о ни)кеследующей

шкале

:

8ыполнение ноРм в
процентах

от
от

100%
]-]-0%о

до
до

}величение Расценки за
перевыполняющую часть

!\0о/о

1з0%

вьпп6 ]]@о/'

ноРмы
50%
\оо%
150о/о

Расценки, соответствующие определенному пРоценту пеРевыполнения технических ноРм, выплачиваются за всю выполняющуюся сверх месяч_
[1овьш::енные

ной нормы вщ>аботку, начиная с первого пРоцента выше ста.
8 случае каких-либо упущений со стоРоны отдельного рабовего администРация

впРаве

ли\!1ить его

пРозРессивки

полностью

хотивов этого в особом пРиказе по пРедпРиятию.

или чаетично,

с указанием

примечание: Бурильщики получают прогрессивную оплату за пеРевыполнение норм вщ>аботки пРи условии выхода кубаха на кахдый
штурометР не нихе ]ооу..
1уРувцов

[1ачальник ФЁ13 гусдс

!1ач. отд. оРганиз. зарплаты ФЁ13 гусдс
гАмо.

€ошов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 91, л.73. |]одлинник.

пРикАзш!78з
по !лавному 9правлению строительства

21 декабря 1.942 т.

Аальнето €евера

нквд сссР

г.

}"1агадан

||роверкой установлено, что ряд начальников предпР'4ятий и организации
,[альстроя не вед!}т достаточной борьбы за укрепление трудовой дисциллины'
задерживают пеРедачу матеРиалов в 8оенную ||рокуратуру для пРивлечения к
уголовной ответственности дезеРтиРов пРоизводства и тем самым создают обстановку для Роста наРушений трудоъой диециплины. ?ак, напримеР:
Ра6очий рудника <<Бутугынаг>> ](ульчинский [1 .А. дезеРтиРовал с производства 12 июля с. г., а начальник рудника тов. 11ахомов только 7 августа с.г.
издал приказ о пРедании дезеРтира суду, однако материалы в 8оенную ||РокуРатуРу не пеРедал, 28 августа тов. []ахомов вновь издал пРиказ о пРедании
|(ульнинского суду' но матеРиалы следственным оР!'анам пеРеданы не 6ыли, 16
сентября тов. [ахомов издает тревий пРиказ и только после этого пеРедает
матеРиалы в [1рокуРатуРу.
||одобные факты на руднике <<Бутугычат>) были допущены в отношении дезеРтиров пРоизводства 1(олесникова и 8олкова...
Факты несвоевРеменной передачи матеРиалов в 8оенную |1рокц>атц>у для
привлеченця к ответственности дезеРтщ)ов пРоизводства так)ке и]|1ели место на
пРу|исках и}{' . 1имошенко, и\!1. 8орошилова, их1. 8одопьянова, 8ерхний Ат-}рях,
11|турмовой, Большевик и других.
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(роме того' в Результате отсутствия нео6ходгаъаото учета и контакта в
ра6оте лагерей и отделов кадРов создается о6становка, при которой дезертиРы
остаются ненаказанными.
8 целях борьбы за укРепление труповой дисциплины

приказываю:
5 1.

[1ачальнику 1енькинского гоРно-пРомы1!ш|енного упРавления тов. 8иноградову пеРедать в |1рокуратуру материалы для пРивлечения к уголовной ответственности конкРетных виновников в задеРжке пеРедачи матеРиалов в следственные оРганы для привлечения к суду дезеРтщ)ов производства по Руднику
<<Бутутынаг>>.

5

2.

5

4.

]]редупРедить начальника Рудника <<Бутутыяаг>> тов. [1ахомова, что пРи
повтоРении подо6ных фактов попустительства дезеРтиРам производства он будет привлечен к уголовной ответственности.
5 з.
от
€овета 11аролных 1(омиссаров €ёР
постановлением
с
8 соответстъии
3 января 1-942 т. обязать начальников пРедлриятий и организаций .[альстроя
материалы о рабоних' слухащих, самовольно ушедших с предлриятий, напРавлять
в Боенную прокуратуру не позднее, чем на следующий день после установления
факта самовольното ухода (дезертирства) .

в

8оенную пРокуратуру долхны содеРхать:
материалы направляемых
а) 8ыписку из пРиказа по предпРиятию, устанавливающего факт самовольного ухода, с прилохением документов''послухивших основанием для иэдания
приказа;
б) ]]ичные документы (паспорт, спРавка по Ф.ш! 25, воинский 6илет) привлекаемого к ответственности, которые хранятся у администрации предпРия-

тия'

в)

€правку

о

дисциг\линаРных

взысканиях'

ственности ранее им не подвеРгался.

5

5.

ес'1и пРивлекаеьдьтй

Фбязать начальников лагерей ехелневно пеРедавать
равлений

спиек!/1 лиц'

освободившихся

из лагеРей

в

к ответ-

отделы кадРов уп-

и закРепленных

за АальстРо-

ем.

5

8.

5

9.

!1ачальнику- группы тРудоустройства отдела калроЁ гусдс нквд тов. ]{ети|1инуорганизоватьучетирозысквсехскРывающихсядезеРтиРовпРоизводстваи
пРи установлении передавать матеРиалы в 8оенную проки)атш)у для пРивлечения

_

к уголовной ответственности.

[|ачальникам пРедприятий своевРеменно оформ,,тять и пеРедавать в }{аролные
€уды матеРиалы на пРогульщиков' на котоРых не распространено действие 9каза
||резидиума 8ерховного €овета от 26 декабря 1941 тода <<Ф6 ответственности
с
рабових и служащих предпри ятий военной пРомы11ш1енности за самовольньтй уход
предпРиятии>>.
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5

11.

Ёастоя:ций пРиказ объявить под Расписку всем начальникам управлений,
пРедпРияций и организаций !альстроя, начальникам лагеРей и веем работникам
по кадрам.

3ам.начальника,[альстроя |1(8А €Р
1(апитан Росбезопасности
гАмо.

Ф.р-23он, оп.

1,

ник€!ш(чев

д.91, л.53. ||одлинник.

пРикАзш806

по Рлавному управлению строительства Аальнего €евера нквд сссР

т-

29 декабря !942 т.

1ъ'1агадан

исходя из необходимости обеспечить к промывочному сезону 1943 г. контингент А€ летней и специальной обувью, а также иеходя из решений совместнъсск совещаний пРедставителей управлений и прелприятий с представителями
(оль*пдснаба,

приказываю2

1. }тверяить |1ромкомбинату гусдс и местпромам отРаслевых }правлений на
пеРвое полугодие 1943 года следующий план выпуска рабоней обуви по образшам
<1(ольшдснаба>> .

8а кох.

деревян.
подошве

подошве

[1ромкомбинат [}€[€

сгпу
згпу

40000 пар
5000
5000
5000
з000
4000
2000
4000
68000
<<>>

<<>>

юзгпу
югпу

<<>>

<<>>

тгпу
чугпу

<<)>
<<>>

уАт

<<>>

],11Ф|Ф:

<<)>

10000 пар
3000 (<>)
з000
2000
1000
2000
2000
2000
25000
<<>>
<<>>
<<>>

<<>>

<<)>

<<>>
<<>>

5000 пар
2000
2000
1000
500
500
1000
1500
1з500
<<>>

<<>>
<<>>

<<>>
<<>>

<<>>

<<)>

<<>>

4. Р1оему заместителю по }€81'11)1у тов ' .[рабкину выдел_ить иэ $аглага
400 человек з,/к для укомплектования обувного цеха |{ромкомбината гусдс.
1(ольшдснаба принимать от тор!сети' а так)ке от лагеРей всю
обувь,
стаРузо и ути.'1ьную коханую и Резиновую
ц собранную
}{естпром.
чеРез
и
ее соРтиРовку восстановление

6. €наббазам
заготовляемую

оРганизовать

10. |1ромкомбинату гусдс оРганизовать вщ)аботку стелечной кожи в РазмеРе не меньше 215 т.шт. в месяц, обращая полностью все кРупное кохсщ)ье на
вщ>аботку стелечной

и

подошвенной кохи вместо выработки юфти-
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12. 3ам- начальника юзгпу тов. 11линер оРганизовать на [1ромкомбинате
заготовку березового лубка в качестве заменителя стелечной кох*т на задники

в количестве не менее 5 тонн до 1/у-1943 года со сдачей заготовленното лубка

1(ольшасна6у.

1з.,[иректору

эитахуутнной фабрики 1(ольшаснаба обеспечить ехемесячную

выдачу [|ромкомбинату гусдс не менее 20 тонн дубильного экстРакта.
|{редупрехдаю начальников упРавлений и пРедпРиятий о том, что изготовляемая и РеставРиРованная обувь является основным фондом... и что в связи с
ограничением завозов о6уви управления и лредлРия||ия' не выполнившие плана'
окахутся необеспеченными ею.

и. о. начальника Р}€!€ нквд сссР
€т. }4айор !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

8горов

д.91, л. 10-11. |1одлинник.

1943

г.

пРикАзш

по !лавному 9правлению €троительства

29 января 1943 г.
€ФАБР)ФЁ],1Б:

03

,!альнего €евера

нквд сссР

г.

@ снихении хле6ных ноРм для рабоних, осухденных

магадан

по указу

|!реэидиума 8ерховното €овета €Р
от 26 июня 1940 года.
8 соотве!с1вии с постановлением €овета Ёародных 1(омиссаров €оюза €Р

от 18 октября |942 тода'

приказываю:
5 1.

||роизвести сн]окение хлебных ноРм для рабових ,[альстроя, совеРшивших
пРогул и ос}2кденньж по }казу от 26/\]!-1940 года к исправительно-трудовым рабо_
там с момента вынесения Решения суда и до отбытия наказания, на 200 гРаммов в
тех пРедпРия!иях| лля рабоних котоРых установлена ноРма хлеба в 800 гРаммов и
на 100 гРаммов - на всех остальных пРедпРиятиях.
5 2.
Разрешить директорам и Руководителям предпРиятий для рабових, отбывающих наказания за пРогул, котоРые в течение месяца пРи сдельной оплате
тРуда выполняют ноРмы вщ>аботки, а пРи повременной оплате добРосовестно
относятся к своей работе, восстановить по истечении месяца такой работы
отпуск хлеба по _ноРмам. установленным для рабочих данното пРедпРиятия.
Ёачальник .4альстроя нквд сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 180, л. 5. |1одлинник.

]!их:дцов
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Ёаролного

лРикАзш00110

1(омис.::.';;1'::;:"" дел €оюза

€Р

г.

25 января 1943 г.

Р1осква

9

меропрт4ятиях по обеспечению выполнения плана добычи
золота и оловянных концентРатов по АальстРою !|1€А €Р
на
1943 год.
в !942 т. .{альстрой нквд сссР успешно выполнил планы металлодобычи:
ц'тихового золота добыто 1о7'4о^ и олова в концентРатах добыто \о2'зуо от
годового плана.
[одовой план золотодо6ычи был выполнен 28 сентября !942 тода, т. е. на
33 дня Ранее срока, установленното приказом нквд сссР от 16 маРта 1942 года
005з1.
'
],1сходя из наличных Ресурсов рабоней силы и услоьий материально-технического снабжения, руководство,[альстроя правилБно пошло по пути концентра:ооа работ на лучших месторождениях золота и олова и обеспечило эти работы
хатеРиалами и обоРудованием в значительной мере за счет собственной базы
подсобных предпРиятий.
)1увшие работники коллектива производственников и строителей !альстроя
!1о заслугам отмечены пРавительственными нагРадами. 3то обязывает дальстРоевцев в 1943 году работать еще лучше и дать стране больше золота, олова и
вольфрама, мобилизуя для этого все наличные внутренние ресуРсы хозяйства.
}1а 1943 год [осудаРственный 1(омитет @бороны установил по .!альстрою
пквд сссР план добычи 70 тонн золота в пеРесчете на хи:иически чистйг металл
и 4.000 тонн олова в 40%о концентратах. план капиталовлохений установлен в
сР6\де 235 млн. рублей, в том числе 60 млн. руб. на пеРвьй квартал.
}1а основании [!остановления [осудаРственного (омитета Фбороны !{: 2668сс
от 28 декабРя 1942 года для обеспечения выполнения !альстроем планов металлодобычи в 1943 году и для обеспечения дальнейшето роста пРоизводства
€Ф[БРйАЁ],18:

г'Риказываю2
[1о золотодобыче

1. госудаРственный план золотодобыни, установленный на 1943 !Ф!г закончить выполнением не позднее 1 ноября.
2. ]1Родолхить в 1943 году пРактику 1942 года по концентРации ра6от на
6олее богатых Россыпях и обеспечить сРедне1|одовое содеРхание ]]ш1ихового
золота не менее 14 граьаьаов на кубометр пРомытых песков.
3. }1ачальнику .[альстроя комиссаРу государственной безопасности 3 ранга
т. Ё],1Ё,1||1Фву и.Ф. представитЁ в Ё(8А €Р
к 1 апреля с.г. РаспРеделение плана
золотодо6ыч]и по пРиискам ехемесячной разб\4вки.
]1о оловодобыче

4. 9величить в течение 1943 года пРоектную мощность действующих обога_
тительных фабрик с 2130 тонн Руды в сутки до 27|-5 тонн руды в сутки.
[|о добыче вольфрама и утля
10. }становить на 1943 год план до6ьтчи 60 тонн

тРатов и 350 тыс. тонн утля.

60%о

вольфрамовых концен_

\52

||о снабхению

и тРанспоРту

12. }правляющему
в.с.
ци'4 т. москову
выделенных Аальстрою

и

тРестом !альстройснаб
нквд сссР стаРшему майору },!!у!л|Аобеспечить
отгРузку
всех
Реализац'аю у7 своевРеменную
на
обоРудование,
матеРиа.'1ы' пРодовольственные
фондов

промышленные товары

...

15. [альстрою пеРевезти в 1943 году сво:а'а флотом:
а) в бухту Ёагаево из Америкц 75 тыс. тонн сухогРузов и из Ёаходки

34

тыс. тонн;
б) из 6ухты Амбарвик на [евек 12 тыс. тонн угля и техгрузов.
16. .{альстрою пРедъявить [!аркоьааорфлоту для пеРевозок:
а) в пеРиод с ! июня по 15 ноября 1943 года 19 тыс. тонн сухотРузов, в
то}д числе из }{иколаевска-на-&уре 15 тыс. тонн и с €ахалина 4 тыс. тонн.
б) нефтепродуктов 44 тыс. тонн, в том числе нефти с €ахалина 8 тыс.
тонн;

в) обратньшаи рейсах"шт из !{агаево в находку 10 тыс. тонн сухогРузов.
71. ,[альстрою предъявить [лавсевморпути лРи снк сссР для перевозок:
а) обратньшаи рейсами из 11евека и куогостаха 4 тыс. тонн оловянных
концентратов, в том числе из 11евека 3 тыс. тонн;
б) меэкпоРтовыми рейсами из Амбарчика в 11евек и на }(осу двух |1илотов 20
тыс. тонн угля, леса, техгрузов, цз Амбарника в 1(уогостах 400 тонн ген.
грузов' из !икси до Батьтгая на Р. Ане 232 тонн грузов и с реки )1ены на реку 8ну
3400 тонн трузов;
в) ввеРх по реке Адыча до устья Реки 9арки 3000 тонн гРузов;
г) из бухтш \икси ввеРх по рр.!1ене и Аг:дану до устья 8осточной )(андыти
2.000 тонн гРузов.
18. [альстрою предъявить [{аркоьаренфлоту для пеРевозок:
а) по р. АнтаРе от |,1ркутска до 3аярска 9900 тонн сухогРузов;
б) по рР.,]]ене и Алдану из Фсетрово до якутска и устья 8осточной )(андыги
6500 тонн и из качуга на [андыту 2.000 тонн грузов;
в) по Реке АмуР до николаевска 15 тыс. тонн сухотРузов;
.[альстрою

пеРеРаботать

гРузы

в устье

8осточной

[андыги

съои]!1и с!/1'1ами

|а

средствами.
19. Аальстрою предъявить }{аркомату автомобильного тРанспорта РсФ€Р для
пеРевозок:
а) на 3аярском тРакте от 3аярска до @сетРово в пеРиод до 1 июня 1943 года
3 тыс. тонн и до 15 августа 1943 г. 1000 тонн гРузов;
б) на 1(авугском тракте от 1,1ркутска ло (авуга в период до 1 мая 1943 года
2 1ыс. тонн трузов.

24. Ёачальнику Фтдела
зикввву

с.и.

полностью

||еревозок Ё(8А €Р

капитану гос6езопасности т.

пФАви)кны}1 составом

обеспечить

пеРевозки

[альстрою

гРузов первой и второй категоРий, планируя эти пеРевозки отдельной строкой.
25. [ля обеспечения пРомы11штенного Развития бассейна реки 9ны развернуть в 1-94з году стРоительство автомобильной щоссейной доРоти 1омпорук 8'ая и обеспечить по ней зимний проезд автомашин в 19 квартале 1943 года.
[1о капитальному строительству

л.и.

26. Ёачальнику {ентрального
оформить чеРез |1ромбанк €Р:

Финансового Фтдела н|вд €Р

т.

БвРвнзону
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финансщ>ование капитальнот|о стРоительства [альстРоя в 1943 году 6ез
ц)оектов и смет по титульным спискам и единичнььа рас!ленкам, утвеРжденным
начальником .[аль строя ;

.

а)

11арояньй 1(омиссар 8нутренних!ел
€Р

€оюза

гАмо.

|1.Берия

Ф.р_23сс, оп. 1, д.34, л. 102_105. 3аверенная копия.

РАспоРяжвнив

ш! 04

по Рлавному 9правлению €троительства Аальнего €евера нквд сссР
28 января 1943 г.

8 целях

т. $агадан

улучшения снабхения руководящих работников |лавното 9правле-

а так)ке Руководителей
инженеРно-технических
'{у!я'
фэ:кации городских предприятий и учреждений

работников

высокой-квали-

приказываю:
5 1.

€толовую гусдс с 1 февраля 1943 года реоРганизовать в литерную столо3у0 закРытого типа с правом входа в нее по особьпд пропускам, выдаваемым
Ахо гусдс (по утверхденным спискам).

$ 4.
$имит контингента пРикрепленных к литерной столовой установить не бо_
;_!€€ 160 человек.
5 5.
8сех работников |лавного }правления, а такхе друтих прелприятий и
уврежлений, ранее прикрепленных к столовой гусдс и не вошедших в список
;г:терной столовой, перевести на ли\ание в соседние столовые !орпищепрома.
Ёачальник ,4альстроя Ё(8! сссР
[(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёикза:лов

д. 180, л. 6. |1одлинник.

лРикАзш'05

по Рлавному }правлению €троительства ,{альнето €евера нквд сссР
16 февраля

:..943

т.

г.

1"1агадан

Ф налохе:1ии диециплинаРного взыскания на начальника ,[39
ш 9 уАт переплетчикова.
8опреки пРиказа гусдс ш 017 от 11/11\-42 т. Ёачальник .[орохно-эксп4уатационного участка Р 9 уАт пвРвплвтчиков, пользуясь слухебным положением'
3-го ноя6ря 1-942 года без согласования с работниками латеря и охРаны напРави!| в гоРод |'{агадан со ст. бухгалтером А39 ![: 9 т. €увенко заключенного
водителя 1,1ван9енко, статья €83, срок 5 лет.
по при6ытии в магадан заключенньй 1,1ванченко постави'т автомашину для
Ремонта в Ремпункт автобазы ш! 5 и совеРши.]т побет.
€ФА8Р}АЁ148:
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пРиказываэ:
1. 8ачальнику дэу ш 9 уАт пБРвплвтчикову за наРушение режи}да содеРхания
за1(пюченных, вщ)азившееся в напРавлении зак'|эченното в 1т1агадан, откуда
последний совершил побег, овъявить выговоР.
3ам. нач. ,[альстроя Ё(3А сссР

€т.

},|айор |осбезопасности

гАмо.

8горов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 180, л.7. |1одлинник.

пРикАзш07

по Рлавному }правлению €троительства

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

11 марта 1943 г.

в связи с пРоведением в 1942 г. и начале текущего года
личнот1о

состава

вохР

многие

бывшие

вохР

бойцы

направлены

Р1агадан

сокращением

на

на

работу

предприятия,{альстроя .
}становлено, что некотоРые Руководители предприятий допускали безобразия лРи определении бывших 6ойцов 8Ф|Р на работу, направляют их на работу и
помещают в общехития вместе с бывшими за|спюченными, которых бойцы охРаняли'
когда последние находились в лагере.
Фтмечены факты, котда бывшие заключенные мстят бывшим бойцам вохР и
допускаюф в отношении их всякот'о рода издевательства и хулиганские действия.
Руководители преллриятий, зная об этих фактах, не принимают меР и не
привлекают виновных лиц к ответственности.

лРиказываю:
5 1.

апреля 1943 года всех бывших бойцов 8Ф[Р, Работающих в качестве
- Ао !-го
рабових на предпРиятиях| сосредоточить на отдельных приисках и участках и
поместить в отдельных общежитиях.
$ 2.
8сех лиц из чиела
тельства
и хулитанские

бывших заключенных,
допускающих всякот!о Рода издевадейс1эия по отношению к бывшим бойцам вохР, привле-

кать к уголовной ответственности г А]я чего матеРиалы об этих фактах передавать в 8оенную пРокуратуРу.
Ёачальник АальстРоя !1(8А сссР
комиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёикталлов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 180, л. 9. ||одлинник.

лРикАзш015

!1ачальника .[альстроя нквд сссР

12 апреля 1943 г.
€9АБР}ФЁ],1Б: Фб охране пРомпРиборов
вочный сезон 1943 года.

т.

|,1атадан

и поРядке съемки металла в

пРомы_
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в целях упоРядочения охРаны пРомпРибоРов на г\Риисках с в/наемньдьди
ра6овиьос, съемки и сопРовохдения металла в золотые кассы
пРиказываю:
1. с начала пРомывочного сезона и работы промприбоРов на пРиисках с

вольнонаемными рабоними командиРам отрядов 8Ф)(Р установить круглосуточную
охрану промприбоРов и сопровохдение металла после съемки в золотую кассу.
2. во вРемя работы промприбоРов, между съемкой металла, бойцы несут
патРульную слух6у в забое сРеди работаюших лотошников.
з. Разрешить бойцам' несущим слух6у по охРане пРомпРиборов и патРуль|{уэ службу в забоях, задеРхивать всех подозрительных лиц и подвергать их
тп|ательному обыску.
8 слуваях обнарухения у них металла немедленно напРавлять под конвоем
х 9полномоченному унквд или \1ачальнику пРииска| пРедварительно цэъяъ у них

|еталл.

4. [1а всех остальных пРиисках съемку металла производить в т'Риеутствии
6ойца вохР. |1осле съемки металл в опломбированном виде относится начальником промпрйбора в сопровохдении бойца в золотую кассу.
5. [1а приисках, где промприбоРы имеют большую разбросанность и находятся в нескольких километрах от центра пРииска| с6ор металла с промприбоРов и сопровохдение

его в золотую

пРоизводятся

кассу

специально

Бь1деленными

\:ля этото двумя бойцами вохР; один из них несет металл, а второй его
сопровохдает.

Ёачальник,{альстРоя Ё(Б!
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

8ихзашов

д. 180, л.27. ||одлинник.

пРикАзш!027

нквд сссР

}|ачальника |лавного 9правления строительства Аальнето €евера

т.

30 апреля 1943 т.

}{агадан

Фб оплате лотошников в промывочньй сезон 1943 тода.
8 целях упорядочения оплаты лотошников, а также создания материальной
заинтеРесованности в пеРевыполнении норм по намыву металла
€ФАЁРйАЁ],1Б:

г!Риказываю:

5

1-

Фплату лотошников с 1 мая устано-вить по 5 разряду тарифной сетки вед).дР{х
профессий, в том числе: для вольнонаемных рабочих - в размеРе 24 ру6.53 коп.
за 8-часовой ра6озий день; для за|(пюченных - 3 руо.10 коп. за 10_часовой

ра6ояий день.
Расценки

за намываед,ъшй металл

5

2устанавливать

в соответств1/у1

с ноРмами

намыва лотками в гРаммах на человеко-день, утвеРхденными в технических
пРоектах гоРно-эксплуатационных работ на 1943 тод.
!1ачальникам пРиисков предоставить пРаво диФФеренцщ)овать указанн|те ноРмы
по отдельным участкам, не выходя из сре-днего их Размера, установленного в
целом по пРииску.

156

$ 3'

3а перевыполнёние суточных ноРм по намцву мета]ш1а ввести для вольнонаемных лотошников оплату - один рубль за гРамм металла, добытого сверх

ноРмы' для закпюченньо( лото||1ников - в соответстъ1аи со
шкалой, утвеРжденной дутя горнорабочих пРиказом по .[альстрою ш 814 1940 года.
!1отошников, не выполняющих ноРм в течение недели, с работы снимать и
на об|!ие работы.
напРавлять
установленной

сутовной

5

4.

1(атегори1/! питантАя за1(пюченным, занятым на лотошной проп,:ьтвке, устанавливать

в

от

выполнения

необходийЁй%

пРиспосо

заъу|су{моети

и]!1и на

этой

ноРм.

работе

5 5.
[1ачальникам горных управлений и приисков оказывать всемеРное содействие всем хелающим участвовать в промывке как в отводе площадей, так и в

снабжении

их

бленияу,ух

5

и инстРументом

.

6.

8се приказы, изданные по оплате на лотошной пРомывке' отменить.
}!ачальник ,{альстРоя нквд сссР
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

[1ихзацов

д. 180, л. 45. ||одлинник.

|1рилохение

€екретно

к пРиказу

х|

222 от 28/\ 1943 г.

плАн доБы!1и мвтА.'1лА лоткАми по гоРным упРАвлвниям

с 29

1. 1енькинское

апреля

т'орнопромышленное

упРавление -

-

30
25
20
30

кт.в сутки

кг.
кг.
кг.
5 кг.

Ёачальник АальстРоя нквд сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга

п Р и к А з ш 0з0
Ёачальника |лавного }правления €троительства Аальнего €евера

1,1агадан

в период промывочно!о сезона 1943 года на
пРиисках.
наступающей горяней порой - массовой проь,:ьтвкой - на приисках
соответстэии с указанием Ёародного комиссаРа 8нутренних Аел

€Ф.48Р*АЁ],1Б:

с
в

нквд сссР

г.

1 мая 1943 г.

8 сэязи
.{альстроя и
сссР

1|икздцов

Ф рехиме работы
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пРиказываю:
$ 1.

на'весь период промывочного сезона, начиная с 15 мая 1943 года, работу
на лРиисках пРоизводить без выходных дней.
1(омпенсацию за работу в выходные дни предоставлять после окончания
пРомывочното сезона' а такхе в ненастные дни.
}величить

ноРьду вьработку1

5

4.

пРи удлиненном

рабовем

дне для вольнонаемных

рабових на 12 '5%'.
}становление ноРм для заключенных при 11-часовом рабонем дне пРоизводить с пРименением к 8-часовьцд ноРмам коэффициетзта !,24. 8ременно сохРанить действующие для заключенных Расценки' установленные приказом ш' 814
(1940 эод).

$

5.

$

6.

3а перера6отку времени вольнонаемными рабовими свеРх 8 часов пРоизводить доплату сверхуРочных из- Расчета 25%о повРеменной тарифной ставки.
8семерно поощРять рабоних, хелающих работать свеРх установленной настоящим пРиказом продолхительности рабовего дня, установив для них прогРессивную оплату' в соответс!вии со шкалой приказа }{: 79 (1941 го!) г за всю
переработку сверх 9-часовых ноРм.
Ёачальник ,[альстроя }1(8.! сссР
1(омиссар Росбезопасности'111 ранта

||ихэщов

11рилохение

к приказу м

7 мая 1943 г.

0з0

9меньщить потребность в рабочей силе против п.т]ана на июнь и 3-ий квартал:
€еверному горнопРомышленному управлению - на 2855 чел.

3ападному '' "
9ай-}рьинскому
|Фкному

"

"

''

"

- на 2360
- на 2349
- на 1040

,

1енькинскому "

|1рииску <<1(расноармейский>>
9аун-9укотскому 9правлению
гАмо.

чел.
чел.
чел.

- на 2659 чел.
- на 300 чел.

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 180, л. 49, 50. ||одллинник.

пРикАз}в042

Ёачальника Рлавното }правления €троительства

2\ мая 1943 г.

!альнего €евера нквд сссР

г.

}{агадан

|!роизведенной в сеРедине мая пРовеРкой на лриисках 1енькинского Рорно-

го }правления установлено' что на большинстве приисков, несмотРя

на

начавшуюся добычу золота, отсутствуют золотые кассы. Ёапрймер, на лРиис-
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ках им. 8орошилова и ?имошенко имевшиеся в 1942 году помещения золотых касс
6ъцг:и использованы для других нухд, а золото в мае пРинималось в нео6оРудованных
тей...

помещениях

и даже не кассиРами-пру!еь@1ка}4и'

а инспектоРами

спецчас-

Бригадирам лотошников пРи сдаче золота документов установленного обРазца не выдавалось. 3олото доставлялось в каРманах, без сопровождения
бойцов 8Ф[Ра

1. Ёач.

пРииска

и беспечность

приказываю:
им. 8орошилова тов. йаханову за

в деле

организации

пРави'1ьното

пРоявленную халатность

пРиема

и хРанения

золота

объявить строгий вытовор.
2. инспектоРу спецчасти пРииска \,1м. Буденного тов. Фвдю1]1киЁ} за невыполйение Распоряхения нач. прииска - о6ъявить строгий выговор.
пРедупРеждаю

всех.

ра6отников

к пРиему' обработке и

пРиисков

и т!оРных управлений,

имеющих

хРанению золота, что за нарушение поРядка,
установленного инструкцией, что может повлечь за собой потери или хищения
золота' буду пРивлекать к самой строгой ответственности.
отношение

Ёачальник |}€А€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 11т ранга
гАмо.

Ф'р_23сс, оп.

1,

11ихзацов

д. 180, л. 7|,71о6. ||одлинник.

пРикАзш!051

Ёачальника !лавното }правления €троительства

!альнего €евера нквд сссР

г.

22 июня 1943 г

магадан

8о исполнение Решения гоко и указаний !!аролного комиссаРа 8нутренних
тов. БЁРия дел €Р

Ёачальнику
монтных

103|119

мастеРских

ангара к 1 октября.

тов.

у! антаРа

приказываю:
5 1.

гРи]]А немедленно пРиступить
для

воздушной

особой

5

линии

к строительству Ресо

сРоком

окончания

2.

.[ля строительства промежуточного аэродрома между Р1арково и |1ттжним €еймн5ном, согласно личной договоРенности с полковником т. муз}4)ук' моему
заместителю по кадРам тов. [1икешичеву отобрать 200 человек вольнонаемны'(
рабоних, в том числе 30 плотников, для напРавления их по указанию т. }л1узуРук
лля работы. €рок комплектования устанавливаю \ июля.
!1ачальник [лавного 9правления
€троительства,{альнего €евера
нквд сссР - комиссар госбезопасности 111 Ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 180, л. 96. ||одлинник.

[]икгашов
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лРикАзш054

по главному управлению €троительства Аальнето €евера нквд сссР

22

таюня

т.

1943 г.

€ФАБР*АЁйБ:

}4агадан

Ф неудовлетвоРительном состоянии техники безопасности в
сгп} и 103[||} и наложении взысканий на т. т. тА.'1АБолинА,

и }Ф1]18}1(Ф.
@храна тР}да ра6оних является одной из вахнейших задач руководителей
с9:елприятий. Фднако несмотря на неоднокРатные указания Рорнотехнической
т11|1вничниковА

![нспекции по ликвидац1Аи отмеченных наРушений прБ-вил технической эксплуатауц и техники безопасн ости н! прел'Риятиях сгпу и 103Р|!9 состояние техники
6езопасности продолжает оставаться неудовлетворительным''
11о €!||9 только за пять месяцев 1943 г. имело место 63 производственных
ч)авм с потерей 5478 тРудодвей. 1(оличество смеРтельных тРавм за этот хе
пеРиод достигло 19 веловек, причем 9 чел. на пРииске им. . !орького. ...
Аналогичное полохение и по руднику им. }1азо юзгпу, где за пять месяцев
1943 года было 8 смертельных случаев, связанных с пРоизводс!вом. Фсобенно
внсок производственный травматизм среди оргсилы.
1акое состояние Фхраны 1Руда на пРедпРиятиях,!альстроя терпимо быть не
}"1

хохет.

приказываю:
5 1.

3а непринятие мер к наРушителям правил безопасности и отсутствие
должното контроля за состоянием техники безопасности [лавному инженеру
т. тА.'1АБолиЁ} * строгий выговоР.
5 2.
3а неудовлетворительное состояние техники безопасности' в результате

чето по пРииску им. }4. |орького допущено значительное количество пРоизводственЁых травм, |лавному |1нженеру т. ттшБничникову объявить стротий вытовоР

с

предупРехдением.

5 з.

}1ачальнику рудника иу!. }]азо т. Б],1118Ё(Ф, за пренебРехительное отношение
к вопРосам охраны тР}Аа: в результате чето по Руднику имеет место большое
количество пРоизводственных тРавм и особенно со смеРтельным исходом - объявить строгий выговор.

5

6.

предупРеждаю всех руководителей пРедприятий, что за не выполнение пРа_

ви.'1 техническои

шеханизмов,

эксплуатации

местоРохдений

полезных

ископаемых'

равно как и

а так)ке за несоздание здоРовых и безопасных услоэий

тР}да

виновные будут привлечены щ строхайшей ответственности.

3аместитель начальника !альстроя [11€А сссР
ко}6'{ссаР | осбезопасности

гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 180, л. 101' 102. ||одддцшшшс.

Бгоров
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пРикАзР056

по главному управлению €троительства Аальнего €евера нквд сссР
01

узюля 1943

г.

т.

магадан

Ф присвоении номеРов вступив|11им в эксплуатацию обогатительным фабрикам и вновь стРоящ[мся.
8 связи с окончанием в основном стРоительства и пуском фабрик Батыгайского и [ениканджинского комбинатов, а так'ке стРоительством фабрик
€ФАБРйАЁ}'18:

пРиказываю:
5 1.

Бключить в число действуюц1их предлриятий .[альстроя:
а) Батыгайскую обогатительную фабрику первой очеРеди и пРисвоить

ей

номер 418;
б) 8ениканджинскую обогатительную фа6рику и присвоить ей номер 319.
5 2.
[1рисвоить строительству:
а) .[непровской оботатительной фабрики и связанното с ним комплекса
номер 220;
б) 8алькумейской оботатительной фабрики и связанного с ним комплекса
номер 521.

5

Рам.

3.

8сю локументацию, учет и отчетность пРоводить по вьтп|еуказанным номе||риказ передать

- тгпу' ягпу, югпу, ччгпу.

!|ачальник |лавного }правления .[альстроя }{(БА €Р
1(о:"осссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 180, л. 106. |[одлинник.

пРикАзш061

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

14

Ёик:щов

уаюля 1943

нквд сссР

[альнето €евера

г.

г.

!'1агадан

о

нарушении поРядка трудоиспользования заключенных.
Ёа отдельных пРиисках и дРугих пРедпРиятиях ,[альстроя установилась
пРактика, когда пРоизводственная и лагеРная администРация поддеРживает по
окончании рабонего дня на пРоизвод'стве за:(пюченных' не выполнив';'их ноРм до
того вРемени'_ пока эти за'(пюченные не выполнят суточных ноРм.
!ак как в ряде случаев на производстве по окончании рабовего дня
задеРживаются (в связи с невыполнением ноРм) физивески ослабленные закпю-

-

€ФАБР8А!11,18:

ченные

- это

приводит

выводу ее из стРоя

к дальнейшему

рабоней

си!1ы и

ения*"1;.-.'ы на пРоизводстве после

оконча-

физивескому

ослаблению

пРиказываю:
3апретить пРактику оставл

ния рабочего

дня заключенных,

не выпол'1иъ\!их

суточных.

161

5 2'

Разрешить в отдельных случаях оставление на производстве по оковчании
дзабовего дня - для выполнения суточных эаданий только тех заключенных,
ш}торые по медицинскому за|(пючению являются - физинески злоровьь!и, но не
щ.полняют

нежелания

ноРмы в Результате

1(онтроль

за

ша Ёачальников

5 з.

работать

в силу

эксплуатаци1л.

прави.'1ьным выполнением настоящего пРиказа возлохить лично

лагерей свитл нквд.

8ачальник .[альстрод_ Ё(8! €Р
_ко}диссаР [осбезопасности 111

Би:ощов

ранта

3ам. начальника |9€А€ нквд сссР
8ачальник }прав. €еввостлагерей
[1одполковник
гАмо.

!осбезопасности

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 180, л.

,{ра6хив

114. ||од.тлинник.

пРикАзш062

8ачальника !лавного 9правления €троительства

!альнето €евера нквд сссР

г.

|4 июля 1943 г.

Р1агадан

Ф наложении взыскаътий за нарушение пРиказа Ёачальника
.[альстроя Ё(БА сссР ш 0047.
Ёесмотря на мой пРиказ ш! 0047 от 2 июня е. г. отдельные предпР1^ятия и
азтохозяйства пРодолжают напРавлять в }4[агадан автомашины' управляемые зак_
€ФАБР*АЁйБ:

'гоченными

шоферами.

пРиказываю:
5 1.
и
Ёачальника олп луковкинА за
[{:
)ш{тникФ8А
9
Ёачальника А99
шоето пРиказа ш 0047 арестовать кахдого на 3 суток с исполнением
э6язанностей.

наРушение

слухебных

5

2.
Ёачальника автохозяйства !енькинского [орно-прФмы]|1]тёнЁото }праъления
тАтуР снять с работы и напРавить в Ф( 1Р||} для использования на низовой

работе.

|1оследний раз пРедупРедить Ёачальника комендантского @.}1|| 1еньлага €}л1БРтинА, что пРи пеРвом наРушении моето пРиказа ш 0047 он 6удет снят с ра6оты
;{ пРедан суду.

Ёачальник .{альстроя Ё(8! сссР
комиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 180, л.

115.

[ош:инник.

[|лара:цов

162

1944

пРикАзпз

Ёачальника !лавного }правления €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

5 января 1944 г.

г.

магадан

содвРжАнис: Ф разрыве снабхаемых контингентов по гРуппам, работающих
со списочным составом .[€.
||ровепенная 1(ольшдснабом проверка снабжаё["ъ1х контингентов, путем сличения со списочным составо!,' работающих, по состоянию на 1-е янваРя 1943 тода
установила:
1. }чет списочного состава Работаю::рдх в,[альстРое находится не на долхной
высоте. €писочгъй состав предприяттйу зант,окен и полностью не учтен.
|1о 9А?у з списочный состав на 1/хт-цз т. не попало 101 человек, фактически работаюиих.

2. в ре?ультате отсутствия должного контРоля за правильностью выдачи
заборных док}ъ{ентов установлено много случаев злоупотреблений и растРанжиРиъания пРодовольственных каРточек.
. . . Резерзные лишние каРточки выданы подставным лицам. . .

лриказываю:
5 1.

все матеРиалы о злоупотРеблениях документами пеРедать следственным
оРганам для пРивлечения виновных лиц к уголовной ответственности как за

расхищение пРодовольственных фондов.

Ёачальник '!альстроя !{(8А сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёикгацов

Ф.р_23св, оп. 1, д. |72, л.27,20. |1одлинник.

, пРикАзш'114

Ёачальника |лавного }правления €троительства

8альнего €евера нквд сссР

г.

10 января !944 г.

]"1агадан

[!есмотря на большую помощь, оказываемую 9А1у запасными частяму[,, матеРиалами и новыми машинами, уАт систематически не выполняет план перевозок.
11олунение }А1ом в декабРе 120-ти новых автомащин <<€тудебеккер)> улучшений в работу не внесло.
8 результате на основных снаббазах в €порном и €усумане наличие муки и
бензина не покРывает даже суточной потребности.
Ёесмотря на тРудное положение с бензином, газогенеРаторному парку не
уделяется

в\1иу1ание' на тРанзите

работает

менее

половины

газогенеРатоРного

парка, за улу.|шением эксплуатации тазогенеРаторов никто не следит.

|6з

1Рудовая дисциплина упала, отсюда повышение аварийности' сон шоферов
ва тРассе

в машинах с работаю]ц|4ь{ мотором'

большие простои

машин на трассе

и

в Ремонтах...

пРиказываю:
5 1.

Ёачальнику 9А1а подполковнику адмслухбы тов. нАРкову и главному инжевеРу }А1а тов. толкАчв8} за плохую работу автотРанспоРта объявить етротий
!ъ[говоР

Ёадеюсь' что коллектив }А1а поймет свои ошибки и начнет выполнять план
п€Ревозок, меньше требуя от госудаРства и стаРаясь больше дать пРоизводсгву.
11ачальник
ко!"р,ссар

!альстроя Ё(8! €Р

[1икэацдов

| осбезопасности

гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

д. \|2, л.49,49о6' ||од.т:инник.

'

пРикАзш!19
Ёачальника Рлавного }праэления €троительетва

[альнего €евера нквд сссР

г.

11 января 1944 т.
€ФАБРйАЁ]'18:

о продолжительности рабочего дня для
го пРоизводства.

матадан

заключенных основно*

8 целях наиболее прави']ьной ортанизации тРудоиспользования заключенных
на пРиисках Аальстроя

пРиказыБаю:
$ 1.

на период с 15-го января до 15 маРта 1944 года установить продолхительность рабовего дня заключенных основного пРоизводства пРиисков 9 часов, с
одночасовым перерывом на обед - в том числе.
5 2.
8а этот же период установить четщ)е выходных дня в месяц. 8 отношенит^
лодьгРей и ййохо Работаюцдих оставить 10 часов и 3 выходных в месяц.
5 з.
!1ачальникам горных управлений, пРиисков обеспечить прави.'1ьную оРганизацию тР}да заключенных и полноценное их трудоиспользование.
Ёачальник АальстРоя }1(8А €Р
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. \12, л.60. ||одтинник.

[!ик:ацов

|64

РАспоРяцвнив в 04
Ёачальника !лавного }правления €троительства [альнего €евера

г.

11 января 1944 т.
€Ф!БР)!ФЁ}'1Б

:

'.

нквд сссР
Р1агадан

":;х::1;':х##т"х:#:.:::#',:у*#х. }::'

легкого тР}да.

наи]]учшей ортанизации тР}[оиспользования и восстановления Работоспособности заключенных, в соответствии с Распоряхением нквд сссР

8 целях

пРиказываю:
$ 1.
€ ок дейстэия моего пРиказа ш' 020 от 18 марта 1942 года о
р

пРименении
пон!,окенных ноРм вщ>аботки для за](пюченных' отнесенных по физинескому состоянию к категории легкого тРуда и используемых на физинеских работах,

продлить до 1-го мая 1944 года.

5 з.

Ёачальникам приисков, Рудников и дРу|их::редприятий и начальникам лаг.
подразделений создать из заключенных с пон;акенными нормами вьгработки от_
дельные

пРоизводственные

бритапы

стве' пРедоставив работу на
ках.

1л использо3ать

их на основном

Ёачальник дальстРоя !1(БА €Р
комиссаР !осбезопасности 111 ранга

Биктацов

3ам. Ёачальника [альстРоя нквд сссР
|ач. 9правления €8А1| нквд
||одполковник

гАмо.

| осбезопасн

Ф.р-23сс, оп.

1,

о

производ-

близлежацР[х от лагеря производственных участ-

[ра6кин

с!и

д. 183, л. 10. |[од.г:инник.

лРикАзш07

Ёачальника [лавного }праэления €троительства

[альнето €евера нквд сссР

г.

71 января 1944 г.

магадан

8 целях более эффективног'о использования вольнонаемных рабових и луч-

шей организации

всей

работы

сРеди них'

тРативно-упРавленческих Расходов

а так'ке в целях

пРиказываю:
5 1.

сокРащения

админ|4с-

||еревести на вольнонаемньй состав следующ''е пРииски и предпРиятия АальстРоя:
1. [1рииск <<Реологический>> €еверного гоРнопРо\дь]шленного упРавления .
2. [1рииск <<|]ятилетка>> €евеРного гоРнопРомышленного упРавления.
з. |1рииск <<Фдинокий>> €еверного гоРнопРомы11штенного упРавления .
4. [1рииск <комсомолец>> 9ай-}рьинского тоРнопРомыцпеннот'о упРав ления -

165

5. Атробазу 1енькинского

гоРнопРомышленного упРавления.
5 2.
!1ачальникам управлений приступить немедленно к укомплектованию пРиисков вольнонаемным составом и закончить до 1-то марта ]944 т.

5 з.
8 связи с ликвидацией латерных подРазделений на указанных выше приисках и уменьшением численного состава лагерей существующие 3ападное, 10то-

3ападное и !орохное управления лагерей реорганизовать в отделения латерей и
впРедь именовать:
3ападное отделение лагеря;
10го-3ападное отделение лагеря,'
,[орохное отделение лагеря
5 4.
€еверное, 1енькинское, !{ай_!рьинское и Р1агаданское управления латерей оставить без изменения.

Ёачальник .[альстроя Ё(Б! €Р
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[|икгд:лов

д. 183, л. 18. ||одлинник.

лРикАзш!з2

по !лавному и |1олитическому }правлениям €троительства

,8альнего €евера

т.

18 января 1944 г.
€Ф!БР){ФЁ],1Б: Ф присухде'1ии переходящих 1(расных 3намен

}{агадан

за лучшие ре_

зультаты по выполнению плана геолого-разведочных работ
за 1943 год.

5

1.

3а дост''кение хороших результатов работы по выполнению плана 194з
года' перевыполнение плана по всем видам, лучшую организацию и хорошее

качество работ пеРеходящее кРасное знамя !лавного и \\олитическото 9правле-

ний и @крухкома ||рофсоюзов, учрежденное для лучшего геолого-разведочного
отдела ,!альстроя и находящееся у геолотов и разведчиков 1енькинского горнопромышленного }правления, передать Реолото-Развелоиному отделу €еверного
гоРно-промышпенного 9правления (Ёанальник !еолото-разведочното отдела тов.
|]йло Ё.А., главный геолог тов. 1(онычев м.и.).
!1ачальник главного
}правления !'альстроя Ё!(8д сссР
комиссаР [осбезопасности 111 ранга

Ёиктаддов

и. о. 3ам. председателя

[1ачальник |]олитич. 9правления
,!альстроя Ё(3! €Р
}(омиссар [осбезопасности
€идоров

Фкружкома ||рофсоюза
\>ол:п1к:ай

гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. \12, л.79 об. |1одлинник.

166

пРикАзРз5

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

,[альнего €евера нквд сссР

1в января 1-944 г.

г.

матадан

в соответс!вии с телеграммой }'} 3 от ?-го января 1944 года Ёаролного
комиссаРа внутРенних дел €оюза €Р
тов. БЁРу1я' в связи с малыми объемами
добычи металла 1Фкньптд горно-промышленным упРавлением, в целях освобождения
рабоней еилы из вспомотательных пРедпРиятуйз и напРавления ее на основное
производство
приказываю:
5 1.

10кное торно-промы]]ш1енное управление ликв.иду{Ё)овать, всю раооную силу
'
2000 человек, передать 9ай-}рьинскому т\оРно-пРомышленному управлению для
укомплектования новых приисков.

$ 2.
[1рииски <<!еологияеский>>, <<}тиный>>, <<|1ятилетка>>,

<<!орньй>> иРудник <<1(вар_ передать €еверному горно-промышленному управлению
со всем личным
составом и объемами по добыче золота на 1944 год.
Рудник <<,!непровский>> с фабрикой !{: 8 - подчинить [етинскому разведрай-

цевьгй>>

91{}, возлохив

на него

ведение

разведки

утверхденным планом по руднику и фабрике
Фабрику

]{:

5 и рудник

<<|,ета>>

5

и ,4обыну олова
<<.{непровской>>

в соответс!ъии

на 1944 год.

4-

законсервировать, всех людей

!енькинскому горно-промышленному управлению.
Ёачальник !лавното }правления
€троительства .{альнего €евера нквд сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

с

пеРедать

[1ик:ддгов

д. 7|2, л.84. |1одлинник.

пРикАзшз6

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

20 января |944 т.

.[альнего €евера

нквд сссР

т. магадан

€Ф!ЁР*АЁ}:1Ё: @ консервации АРманского !орно-рудного комбината 1!|]9.
в целях рациональното
использован14я
на
рабоней силы и оборудования

более перспективных месторохдениях

приказываю:
5 1.
с 10 января с . г. работы в Арманском горно-рудном комбинате тгпу
пРекРатить, рудник <<1(андынан>>, участок <<Армань>> и ф_ку }{: 6 законсервировать.

Ёачальник .[альстРоя нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 112, л. 86-85. ||одлинник.

Ёикздцов

\61

лРикАз

}1аролного 1{омиссара 8нутренних ,[ел €Р
за 1944 год

€Ф!вР)ФЁ|'1в:'!]!;"!.];ъ#;#"""'}";"'ж;ж'ъ:"Ё:
€Р

00?5. 26 января

в 1944 году.
1-944

года' г.

работ !лавното
(,!альстрой) нквд

}4осква.

Рлавное }правление €троительства ,[альнего €евера нквд сссР (Аальстрой)
успешно выполнило установленные для нег'о на 1'94з тод задания по добыче
золота и олова.
Аобыто золота !0о'зоА плана; добыча олова по сравнению с \942 годом
эозросла на 9оА; значительно перевыполнен план по капитальному строитель:тву и геолот'оразведочным работам.
в условиях Фтечественной войны ,{альстрой добилея большой экономии в
Расходе дефицитных материалов и поплива' в Результате чего обций завоз
;а 1(олыму сокРатился с 4з0 тысяч тонн в 1940 году до 2оо тысяч тонн в

194з го,!}г в том числе расход автобензина сокращен с 66 тысяч тонн до
з0 тысяч тонн.
в то же время !альстрой значительно расширил свои подсобные предприя-

!ия|
построил
мартеновскую
печь,
завод
огнеупоров,
цех рег!енерации

стекольный
Резины,

завод,
завод'
серно-кислотный
и
валяной
и
!.
собственобуви
д.

ньтми силами изтотовил больщое количество слохного оборудования
и друтих преАлриятий.
!орных,
обогатительных

для своих

3а период Фтечественной войны ,!альстрой добился также значительно лучзего использоъания рабоней силы и увеличения производительности труда,
эбеспечив высокий уровень добычи золота и рост добычи олова при сокращении
численности рабочей силы по сравнению с 1-940 годом на 20оА.
8о исполнение постановления государственного (оп,р:тета Фбороны
от 20-то января 1944 года

!{:

4995сс/ов

приказываю:
1.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
2.
рублей.

9становить по ,!альстрою }1(8! на 1944 тод:
план до6ычи химически чиетото золота - 70 тонн;
план добычи олова в 40%о концентРатах - 3000 тонн;
план добычи 60оА ъольфрамовых концентратов - 50 тонн;
план добычи угля - 350 тысяч тонн;
план лова рыбы - 180 тысяч центнеров;
план заготовки лу!!1нины - 1200 тыс. руб.
}тверлить план капитальных рабоФ_на 1944 тод в сумме 260 миллионов

3. [1ачальнику,!альстроя Ё(8А сссР комиссаРу госудаРственной 6езопасно-

сти 3 Ранга тов.

никшшову А.Ф.:

а) обеспечить в 1944 году переработку экскаваторами не мен€е 9 млн.
кбм. горной массы, а такхе принять меры к дальнейшей механизации других
видов гоРных работ и транспоРта;
б) шиРоко применять лотошную пРо[\дывку богатых месторождений за пРеде-

лами контуров;

168

в) сконцентРщ)овать в 1944 году золотодобычу на богатых участках. Ёа
участкахг Ё€ включенных в план 1944 года' РазРешить выборочную лотошную
пРомывку золота'
г) в случае необходимости поставить на вРеменную консервацию олово-

добывающие Рудники и Располохенные пРи них обогатительные фабрики на место-

Рохдениях с ниэким содерханием металла с тем, однако, чтобы было обеспечено
зыполнение плана 1944 года по добыче олова.

4.

[1ачальнику |}.!1АРа н}вд

сссР

1(омиссару государственной безопасности

3 ранга тов. ЁА€Б[(й!19:
а) обеспечить [альстрой нквд пополнением рабоней силы в количестве
10.000 человек (преимущестзенно хенщин) из числа заключенных' физинески

здоровых.
||ервую партию в количестве 5.000 человек доставить в находку не позднее
]5-го мая ]-944 года и оста::ьные 5.000 человек не позднее 15-го июня ]944
года.

6. Ёанальнику @тдела ::еревозок нквд сссР }(омиссару государственной
безопасности тов. АРкАдьвв!' полностью обеспечить подвижным составом переэозку грузов и для ,!альстрэя Ё(8А.
10. 9становить на !941:од для,!альстроя нквд сссР расчетную цену за
:рамм химически чистото зо-:эта в размере 10 рублей 20 копеек.

1

7-2. Разрешить .[альстроз Ё(8! выплачивать работникам ,!альстроя:
а) стоимость проезда самого работника и членов его семьи и стоимость
::ровоза их багажа к месту работы и обратно;
б) единовременное пособие в размере двухмесячното заработка и суточные
:еньти в двойном размере гэотив норм, существующих при пеРевФде в дРугие

:.4естности;

в)

единовРеменное пособие

в Размере месячного заработка пРи увольне-

,4овести до сведения работников !альстроя, что постановлением !91(Ф для
;РедпРиятий !,альетроя, успецно выполняющих и перевыполняющих установленные
|1их планы' вводятся переходящее 3намя !осударственного (омитета Фбороны
'.ля
и ежемесячные пРе[иии:

1 премия - 100 тыс. руб. - одна премия;
лрех,зтхя - 5! тыс. руб. - одна премия;
3 премия - 25 тыс. Руб. _ две премии.
|!ерехоляшее 3намя гос},дарственного 1{омитета Фбороны и премии будут
:]рисухдаться ежемесячно лучшим пРедприятиям ,!альстроя по решению Ё(8А €Р

2

и вцспс.

нквд €Р
вырахает уверенность, что коллективы руководящих и инженеРно-технических работников, рабових и служащих ,[альстроя не успокоятся на
дости)кениях 1943 года' а большевистской работой с честью обеспечат выполнение заданий и 1944 года по добыче столь необходимых нашей Родине золота и
олова, а такхе по стРоительству новых предпРиятий на.[альнем ёевере.
Ёародный комиссаР 8нутренних Аел €Р
!енеральный 1(омиссаР государственной
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Безопасности

д. 34, л' 173,173об' |74, 174об, 175' 175об. 3аверенная копия.

л.

Берия
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пРикАз}Ё52

Ёачальника |лавного 9правления €троительства

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

14 февраля 1-944 т.

}л1агадан

1]о ходатайству Ёаролного 1(омиссара 8нутренних Аел €оюза ссР !осударственный (омитет Фбороны на |944 год установил для предпРиятий Аальстроя
пвРвходящв знАм'| госудАРстввнного комитБтА оБоРоны.
3то еще Раз говорит об исключительно большом ънимании ,{альстрою со
стоРоны пРавительства и лично товарища €талина
3авоевание права на получение переходящего 3намени |осударственного
(омитета Фбороны является делом чести, гордости кахдого коллектива, и ето
эценка не только в выполнении' но и перевыполнении установленных для предциятий месячных планов.

.''''""ния переходящето 3намени !одля определения кандидат"- и,',1"'эудаРственното 1(омитета Фбороны
9€1АЁ9влвни'1 лремий создать комиссию в
эоставе:
3аместителя начальника !лавного 9правления (троительства Аальнего €е(омиссара !осбезопасности тэв. Б,горова €. Ё. (прелселатель).
зера Ё(8,8 €Р
9ленов комиссии2
Ёачальника |1олитуправления !альстроя (омиссара !осбезопасности тов.
]идорова н. (.;
3ам. Ёачальника !лавното }правления |альстроя инженер-полковника тов.
':аРетрадского в. А.;
3ам. Ёачальника !лавного управления [альстроя инжеЁер-полковника тов.
1рун А. [.;
3ам. Ёачальника !лавного }правления |альстроя тов. 1(олесникова А. (.;
€екретаря }4агаданското гк вкп(б) тов. Белова 8. Ф.;
|!редседателя Фкру'ккома |1рофсоюза тов. Адолина;
|1релседателя |оркома |{рофсоюза тов. !{ясникова.
Бачальник !лавного }правления
€троительства Аальнего €евера нквд сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. \'|2, л. |2|-||9. |]одлинник.

лРикАзх!79
!]ачальника !лавного }правления €троительства

25 февраля 1944 т.
€@А8Р8АЁ}1Ё

:

Ёикэдлгов

нквд сссР

дальнего €евера

г.

}.1атадан

Ф форсировании строительства магаданской паротурбинной
электростанции.
пРиказы3аю:

5

1.

8сех вольнонае\4ных и заключеннь|х рабэеих, работающих на строительстве
}'1агаданской паротурбинной электростанции, € 25/1т-44 !. снабхать по нормам
основного пРоизводства.

|7о

5

в

2.

,{ля инженеРно-технических работников ... установить дополнительно обед
Ёагаевской столовой без вщ>езки талонов.
Рабочий

'

для

день

инхенеРно-технических
ки.

вольнонаемных

$ з'

работников

и

за1(пюченных

рабоних,

а

}{ачальник .{альстроя Ё(8! €Р
}(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

также

для

установить в пределах 12 часов в сут-

Ёиктшдов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. ||2, л. 175. ||одлинник.

лРикАз

ш' 95

Ёачальника |лавното }правления €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

4 марта 1944 г.

г.

}4агадан

[Ф!БР}ФЁ1,18 : Ф консерьации рудника <<!непровский>>.
8 целях рациональното использования рабоней силы на болееперспективных

месторо)|(дениях

приказываю:
5 1.

с 1 марта с. г. работы по эксплуатационной

добыче металла на руднике
пРвкРАтить .
|[рограмму по добыче металла передать 9аун-9укотскому упРавлению' включив это задание в годовой техпрофинплан ччгпу.
5 2.
Рабоную еилу рудника <<!непровский>> и фабрики 1Ф 8 передать:
а) 300 человек 1||]} (преимуществ. в/н);
б) 200 человек ё[[9;
оставшуюся ра6еилу использовать в'[етинском разведрайоне.

<<,!непров ский>>

Ёачальник .!альстроя [1(8! €Р
1(омиссар Росбезопасности 111
гАмо.

ранга

[{икга:дов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. ||2, л' 215. ||одлинник.

г1

РикАзш015

Ёачальника |лавното }праъления €троительства

13 марта 1-944 т.
€@!8Р){й[11,18:

Аальнего €евера нквд сссР

г.

магадан

Фб изменении пРавил въезда, перемещения и проживания ъ
потраничной полосе, Расположен ной в районе деятельности

,!альстроя.

5

1.

}становить, что впредь правом для въезда' пеРедвихения и проживания в
пограничной полосе, расположенной в районе деятельности дальстроя, для всех
инженеРно-технических работников, служащих и ра6оних !альстроя, напРавляе-

\7\

мы4 на работу в пРедпРиятия и оР!аниз-ации АальетРоя, располохенные в погРа-

ничной полосе на теРритоРии Фльското, €еверо-3венского и 9аун-9укотското
9айонов, являются: путевка отдела кадРов !лавного управления АальстРоя и]1и

Ёикзщов

гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 183, л.27. ||одлинник.

||РикАзш021

Ёачальника |лавного }правления €троительства

!альнего €евера нквд сссР

г.

3 апреля 1944 г.

магадан

3а последнее время установлено ряд фактов, когда дезертиры производэтва проезхают по новой тРассе Адыгалах _ )(андыта и 6езнаказанно устРаиваэ{гся на работу в якутской АссР, а также выезжают в другие области €оветското
]оюза.

8 целях борьбы с дезеРтиРами производства
пРиказываю:
$ 1.
Ёачальнику 8Ф{Р полковнику тов. титову оРганизовать на трассе

|андыга

проверку

документов

у

$%'\г следующих

в

напРавлении

Адыгалах
[андыги.

3алержицать, возвРащать к месту работы всех лиц' не имеющих документов об
увольнении из !альстроя, выданных отделом кадРов !лавного управления.
5 2.
Ёачальникам

управлений

и предприятий

своевременно

офор}у1лять матеРиалы

на дезертиРов производства, передавать их в следственные оРганы и немедлензо принимать меры к розыску дезеРтиров пРоизводства, местонахохдение котоэьг,'( не установлено.
5 з.
пРи каждом задержании дезертиров производства на указанной выше трассе
составлять акт на шофера, на машине котоРого следовал дезеРтиР пРоизводства' и направлять в 8оенную прокурат}.Р9 для пРивлечения к уголовной ответственности шофера как пособника дезеРтиРства.
?ов. титову оРганизовать контроль за выполнением настоящего пункта
ц)иказа.
11ачальника дальстроя Ё1(8д сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга

гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 183, л. 35. |[од.т:инник.

Ёикташов

172

пРикАзР023

Ёачальника [лавного }праъления €троительств5

г.

3 апреля 1944 г.
€@АБР8А[1й8:

нквд сссР

,[альнего €евера

Ф наложении взыскания на [1ачальника

@}1||

прииска

магадан
<<Ажелга-

ла>> 1(А[],1тоновА.

Ёачальник пРииска <<Ажелгала>>' он же начальник @.}1!1 кАпйтонов' система_
тически наРушает Рехим содерхания заключенных' содеРхащихся на штрафном
лагеРном пункте пРииска <<джелтала>, как особо опасньш7 контингент государ-

ственных пРеступников .
1-го марта 1944 года 1(Апитонов, вопРеки существующето порядка, *выдал
пРопуск на право бесконвойното пеРедв]{'кения заключенному БАБАкову 11вану
Фе,поровиву, он хе жуков €тепан 8асильевич, он же Рошин Анлрей Аванови9,
1911 года Рохдения' судим по ст. ст. !62' 59-3, 11 , 18, 58_14 и'72 ч. п
сРоком на 10 лет, поражение прав - 5 лет, по тспичке <<[1олтора 1'1вана>>, - сРоком
по 12-е марта 1944 года в поселок 9годньй для получения деталей к экскаватоРам. |1ользуясь пРопуском, заключенный БАБАков_хуко8 совершил побег.
11о распоРяхению Ёачальника Ф.]1|| кАпитоновА используется в качестве ветеринарного врача заключенный €}1!1Бльников иван |1етровин, осужденный по ст.
58-7-11 91(, сроком на 2о лет' поражение прав на 5 лет, прибывший в олп
прииска <<Ахелгала>> как заключенный, проводящий в лагере активную антисовет_
скую деятельность.

пРиказываю:
5 1.

3а нарушение Рехима содерхания заключенных, вьгразившееся в расконвоиРовау{ии опасного государственного преступника БАБАковА_жукФ8А и побег последнего из лагеря и в довеРии заключенному синвльникову, который, пользуясь
этим, занимаевся подделкой документов на незаконное получение пРодуктов
пита|1ия и денет

у вольнонаемных

работникоъ

|1Рииека - начальника

Ф.]]|{ (он хе

начальник прииска <<Ахелгала>>) кАпитоновА - АРвстовАть нА 15 суток с содвРжАнивм нА гАуптвАхтв свввРного отРядА вохР с удвРжАниБм 50% из зарплаты за
ка:кдый день аРеста.

5 з.
пРедупредить всех начальников лагерей, пРиисков' учреждений и оРганизаций

сдс

нквд,

что

за

нарушение

установленно!о

рехима

содержания

заключен-

ных и допущение побегов виновных лиц независимо от
6уду пРедавать суду 8оенного 1рибунала.
}1астоящий приказ объявить всему вольнонаемному составу сдс нквд' Ра6отникам лагерей и_ охРаны.
!1ачальник Аальстроя нквд сссР

комиссаР !осбезопасности 111 ранга

3ам. начальника '!альстРоя нквд сссР
Ёач. 9правления €3\4"|| нквд
|1одполковник !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д.183, л. 37, 38. |[одлинник.

занимаемой должности

Ёихзацов

[ра6кив

|7з

пР икАзш0025

!|ачальника |лавного }правления €троительства

11 апреля

:..944

.4альнего севера нквд сссР

г.

г.

1',1агадан

содвРжАн|4Ё:@ снятии с работы Ёачальника 9айурлага БыковА.
!1ачальник }правления :{.айуРьинского лагеря €т. лейтенант госбезФ||ё€}!Ф:
сти тов. Быков переброску и 6ытовое устройство рабсилы на новых пРиисках
оРганизовал преступно плохо.
8 условиях нового строительства на необжитых местах не обеспечил контингенты постельной принадлежностью, бельем, хозобиходом, в Результате чето
имеет место завшивленность людей и антисанитаРия в общехитиях. 1осле работы
заключенные лишены минимальных условий для отдыха. 8виду необеспеченности
бельем во вРемя санобработки используется трязное, непростиранное белье.
такое безответственно преступное отношение к сохРанению рабонето фонда
пРивело к тому, что в течение 2-х месяцев более 200 человек выбьгг:о из стРоя.

лРиказываю:
5 1.
3а преступно-халатное отношение к своим обязанностям в бытовом устройстве лагконтингентов, повлекшее за собой вывод иэ строя рабовей силы'
[!ачальника 9айурлага €т. лейтенанта госбезопасности тов. БыковА с работы
снять' использовать на низовой работе.
5 2.
Ёачальником 9айурлага назначить тов. РудАковА ю.
$ з.
пРедупреждаю всех начальников латерей и начальников управлений и лре!,-

лриятий,[альстроя, что за необеспечение должных бытовых условий контингентов и вывод из стРоя рабоней силы буду пРивлекать к строжайцей ответствен-

ности

-

Ёачальник !альстроя Ё(8.! сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранта
3ам. !1ачальника ,[альстроя Ё(8д сссР
Ёач. 9правления (Р141] нквд
1]одполковник Росбезопасности
гАмо.

Ф.р_23сс, оп.

1,

Ара6кин

д. 183, л. 40,4|. ||од.тлинник.

пРикАзш!0з3

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

4 мая |944 г-

[|ихгацов

.!альнего €евера

нквд сссР

г.

Р1агадан

Фб обвалах и несчастных случаях в шахтах.
3а последнее время на подземных работах иу1ели место случаи
обвалов с человеческими жертвами.
€Ф!БР8АЁ}'1Б:

кРупньтх

\74

3а последние 10 дней

крупные о6валъг на приисках им. БуденноФРунзе и 9елбанья.
@бвалы кРовли пРоисходят вследствие ослабления надзоРа за ведением
гоРных !абот, несоблюдения элементаРных пРаву!'] кРепления торных вщ>аботок и
прене6рехительного отношения к технике упРавления кровлей.
!Фг

произо[]ш1и

и1\|1.

лРиказываэ:

Фбрашаю внимание

начальников

5

2.

и главньг,к и!экенеРов

гоРных

упРавлений

и

пРиисков на необходиьаость особо стРогото надзоРа за пРавильным ведением
гоРных работ.
пРедупРе)кА1}ог

что

за

нарушение

прави'!

буду привлекать к строгой ответственности.

ведения

гоРных

работ

Ёачальник !альстроя }1}(8! сссР
(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

виновных

Ёикта:лов

д. 183, л.64. ||одлинник.

пРикАзш!205

Ёачальника !лавного }правления €троительства

,!альнего €евера

5 мая :.944 т.

нквд сссР

г.

магадан

Ф дополнительном снабжении А!Р и ра6оних, пеРевыполняющих
ноРмы на основном производстве.
в целях улучшения ли\ания на пРиисках и рудниках в связи с большой
натрузкой работы в пРомывочном сезоне
€Ф!БР)ФЁ]4Ё:

приказываю:
5 1.

Ёа период с 1-то мая по 31-е декабря с. г. для Рабочих. систематически
свои пРоизводственные ноРмы от 125% и выше, работающих
непосРедственно в забое на приисках и Рудниках' - ввести дополнительное
гоРячее питание без зачета в норму продовольственных карточек.
Фтпуск продовольствия производить по следующей норме в месяц на одното

перевыполняющих

рабонего:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рыбы
!ъ4ясопролуктов
)(иров
1(рупы

€ахару
.
*леба
чаю

... !.

и макаРонных изделий

.

1,

6 кг. Р.
0 кг. р.

.... 600 гРам.
...1,0 кг.р.
...250 гРам.

25 грам.
.... 100 гРам. (в день)

Фтпуск дополнительного ,','""*'
,^'''',
рабовим производить только
чеРез столовые в вечеРнее время по окончании рабонего дня по талонам,
выдаваемым рабоним начальниками предприятий по результатам их работы.

115

Разрешить, по желанию рабоних, одновРеменно с дополнительным ухином
отпускать 50 граммов спиРта.

5

4.

}тверлить следующий состав итР пРииска_Рудника' |олунаюших дополни-

тельное питание:
1. !{ачальник пРииска-Рудника
2. Рлавный инхенеР
3. 3ам. |лавното инженеРа

4. |лавньтй механик
5. 3ам. Ёачальника прииск-?-рудника
6. €тарший теолот
'7 . €екретарь
партортанизации
в. Ёачальник |!19
9. €варший маркшейдер
10. 3ав. буровзрывными работами
11. [лаБный бухгалтер

1-2. Ёачальники участков
1з. 9частковые геологи
14. }частковые механики
15. 3ам. начальника по латерям (нан-ки олп).
5 5.
}становить о6щий лимит для всех пРедприятий !,альстРоя на дополнительное литание рабоних - 14000 месячных пайковг Ёё дополнительное снабхение
итР - 1000 пайков.
предупреждаю начальников
, Рудников' что они несут ответ",'':*::'
ственность за правильность отпуска
дополнительного питания только рабочим,
действительно пеРевыполняющим ноРмы согласно $ 1 этого пРиказа.

Ёачальник ,!альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 114, л. 9 - 8. |1одлинник.

гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. \|4, л. 7. ||одлинник.

1!их:а:лов

|1€,

пРикАзв210

по главному и 1]олитическому 9правлениям стРоительства
нквд сссР

.[альнего €евера

6 мая 3944 г.
€ФАБР*А!1}18:

1. в целях

наиболее

г.

}{атадан

9б уврехдеяии пеРеходящих 1(Расных 3намен |лавного и ||олити!{еского

упРавлений

и Фкрухкома

профсоюза.

поощ)ения передовых коллективов предприятий !альстРоя за

л)д|||1ие показатели

по пеРевыполнению

установленных

пРоизводствен-

ных планов у| высокие качественные показатели Рлавное и [|олитическое управления и @крухком профсоюза решили:

приказываю:
5 1.
в дополнение к пРиказу ш 52 от |4/|!-44 г. учредить

ни)кеследующие

пеРеходя:цие }(расные 3намена |лавното и 11олитического упРавлений и Фкружкома
профсоюза:
1. <<Аля лучшего предприятия !альстроя>>
2. <<!ля луншей автобазы .[альстроя>>

3.
4.
5.

лучше]о дорохно-строительного унастка }.!6>>
лучшего дорожно_эксплуатационного участка 9шосдоРа>>
лувшей электРос1анции .!альстроя>>.
(роме пеРеходящего |{расного 3намени, ехемесячно будут присухдаться
<<8ля
<<Аля
<<Аля

премии:

а) !ля коллектива лучшего предпРиятия ,[альстроя
б) Аля коллектива луншей автобазы }А1а
в) !ля коллектива лучшего дорохностРоительного унастка }!€
г) Аля коллектива лучшето доро)кноэксплуатационного унастка }1!1[
нквд сссР
Ёачальник !}€!€
}(омиссар |осбезопасности 111

ранга
1|ишашов

- 15 тыс. руб.
- 7000 _>>_ 5000
- з000

->>-

_>-

Ёачальник политуправления ,{€
1(омиссар !осбезопасности
€идоров

||редседатель @крухкома
|1рофсоюза

гАмо. Ф.р23сн,

Адолив

оп. |, д. |14, л. 18, 18об. |]ойинник.

пРикАзш214

[1ачальника !лавного 9правления €троительства

8 мая :..944 г.

.!альнего €евера

нквд сссР

г.

["1агадан

Фб оплате тРуда лотошной пРомывки.
8 целях упорядочения оплаты тР}да на лотошной про:"ътвке пРиказываю:
€ФАБРйАЁ%8:

177

5 1'

@плату тРуда лотошников пРоизводить по прямым сдельным Расценкам, устанавливая ноРмы вщ>аботки намыва металла в зависимости от сРеднего содеРханця кахдого участка, отведенного для лотошной пРомывки.
5 2.
Рабочих на лотошной пРомывке тарифициРовать по 5 Разряду тарифной
сетки

вед}1||их профессий.

5

3.

на лотошной промывке во внеш)очное вРемя слухащими и
оплачивать в размеРе одного рубля за грамм сданного металла.
5 4.
Работающим

|4\Р

8се ранее действительные пРиказы об оплате тРуда лотошников отменить.

[!ачальник .[альстроя нквд сссР
|(омиссар [осбезопасности 1[т Ранта
гАмо.

[|икушов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 114, л. 42.|7ортттннпк'

пРикАз|Ф222

Ёачальника Рлавного 9правления €троительства

!альнего €евера нквд сссР

т.

9 мая |944 т.

магадан

Ф переводе витаминной фабрики из пос. .8годньй на 1аскан.
8 целях концентРации пРоизводства, более Рационального использоъания
оборудования' экономии рабоней силы и снихения себестоимости пРодукции
пРиказываю:
5 1.
8итаминную фабрику, находящуюся в пос. €годный, перевести на 1аскан и
влить в состав 1асканского |]ищекомбината.
€ФА8РЁА8],1Б:

Ёачальник .!альстроя }{(8'[ сссР
1(омиссар Росбезопасности 111 ранта
гАмо.

1|икгацов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. \\4, л.80. |!одлинник.

пРикАзш235

}1ачальника Рлавного }правления €троительства

12 мая 1944 г.

,[альнего €евера

пр.

нквд сссР
Буденньй

в евяэи с телегРаммой Ёародного комиссаРа 8нутренних дел €оюза сссР
тов. Берия, в целях безусловного обеспечения не только выполнения, но и
перевыполнения плана по первому и втоРому металлу
приказываюз
на пРиисках, Рудниках и оботатительных фабриках устАнови1Б для вольнонаемного состава 10-ти чАсовой РАБочи'1 двнь' для лат'еРя !|-ти чАсовой
РАБочий двнь.

178

отмвнить выходныв !!1]4 во время летней цРомцвки' дАвАя их в ненастную
|1ФгФА9г ил!4 же компснсиРовАть по окончану|у! пРомывочного сезона.
Ёастоящий лриказ вводится в действце с 13-го мая 1944 г.
Ёачальник .[альстроя Ё(8[ сссР

1(омиссар Росбезопасности 111 ранта
гАмо.

[!их:ацов

Ф.р_23сн, оп' 1, д. ||4, л.97. |1ош:инник.

РАспоРяквниБ ш! 040
Ёачальника Рлавного }правления строительства ,[альнего €евера нквд сссР
<< >>

1944

т

г.

.

["1агадан

продлении сРока действия пРиказа по гусдс нквд сссР
ш 020 о применении пони)кенных норм вщ>аботки для заключенных категории легкого труда.
.4ля наиболее полноценного тР}доиспользования и восстановления работос_
пособности заключенных' отнесенных по медосвидетельствованию к катетории
€ФАЁР*АЁ!'1Б:

легкого

труда,

@

в соответс!вии

с распоряжением

нквд

сссР

пРиказываю:
5 1€ ок действия моего приказа !{: 020 от 10 марта 1942 года о
р

пРименении
пони'кенных ноРм вщ>аботки для заключенных, отнесенных по физинескому состоянию к катетории легкото труда и используемых на физинеских работах, про-

длить до 1 января 1945 года.
Ёачальникам

лагерей

лично

5

4.

следить

за

тем,

чтобы

симулянт не был переведен на понижение нормы вщ>аботки.

|1и один

}{ачальник ,{альстРоя нквд сссР
1{омиссар Росбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

лодщ)ь

и

1|их:д;ов

д. 183, л. 73. |1одлинник.

пРикАзш!257
!лавного
}1ачальника
9правления €троительства !альнего €евера нквд сссР

г.

30 мая 1944 г.
€Ф,{БРБАЁ}'1Б:

}4атадан

строительстве сталелитейното цеха и котельной на авторемонтном заводе в г. магадан.

@

приказываю:
5 1.

в соответствии с утвеРжденными проектами пРиступить с \/ут-44 г. к
стРоительству на АР3е сталелитейното цеха и центральной котельной.

\19

€троительство

поРучить

1 ноября 1944 года.

*"'.'""]*3* ,*р'пконторе со

сроком оконча ния к

}!ачальник .[альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёихголлов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 114, л. 148. |[одлинник.

пРикАзш!045
Ёачальника !лавного }правления .[альстроя Ё(Б! €Р

т'.

14 июня 1944 т.

}4атадан

8 связи с

явным провалом плана в июне месяце приисками т1ай-!рьинского
)птравления' пРичиной которого является далеко недостаточное количество прохнваемых песков | и плохой организацией добьтчи золота путем лотошной промывки. 8 целях обеспечения не только выполнения| но и перевыполнения июньского
:.']ана добычи металла, чтобы вывести пРииски и в целом 9правление из позор:{ого положения передовые предприятия. ...

с 15

::есков

июня

и добычу

приказываю:
5 1.

все силы и сРедства мобилизовать и переключить на
металла

лотка},1и.

5

промывку

2.

}становить в целом по }правлению план сутовной до6ычи 225 килограмм
хеталла, объем промывки песков в сутки - 16 тыс. кубометров.
5 з.
9становить план добычи металла и промывки песков по приискам:
и!$. чкАповА
сутонный план добычи металла 38 кг,
из |1их лотками
10 кг,
пРомывать в сутки
3''5 тыс. кбм,
<<Большевик>> сутонный план добычи металла 3? кг,
из |1\4х лотками
8 кг,
промывать в сутки
з'5 тыс. кбм,
-

из них лотка\4и

-

промывать в сутки
<<1{омсомолец>> суточный план добычи металла _
из них лотками
промывать в сутки
<<}1езаметный>> сутовный план добычи металла пРомывать в сутки
<<Фктябрьский>> сутонный план добычи металла 1{оличество

пРиискам:
<<25

золота,

лет Фктября>>

<<|1обеда>>

добываемого

4 кг,
2'3 тыс. кбм,
31 кг,
3 кг,
2,3 тыс. кбм,
10 кг,
800 кбм,
18 кг.

лотка[91и и промприборами,

сутонньш1 план добычи
промывать в сутки
сутовный план добычи
пРомь1вать в сутки

установить

металла

20 кт'

металла
-

36 кг,

1'5 тыс.

кбм,

5 тыс.

кбм,

1,

180

20 кг,

<<[1анфиловский>>

800 кб:*.
[1о выполнению

этото задания буду РассматРивать способность обеспечить

умелое Руководс13о и выполнение плана как Руководителей 9правления' а так)ке
руководяших работников приисков.

Ёачальник |лавного }правления
,!альстроя Ё(8А сссР
}(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёик:а::ов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 183, л. 79, 80. ||одлинник.

пРикАзшзз2

Ёачальника |лавного }правления €троительства
11- июля 1'944
€9.[БРБАЁ}:1Б:

г.

,[альнего €евера

нквд сссР

пр. им. 8орошилова

Ф мероприятиях об установлении режима на про изводстве и
борьбы

с лодыря\4и,

симулянтами

и людьми,

не желающими

работать на приисках, укомплектованных вольнонаемны\д составом из бывших заключенных.
|осударственный (омитет Фбороны установил для .[альстроя план по добыче
металла. 3тот план для ,[альстроевцев является законом, которьй должен безо-

говоРочно выполняться
Фсновная масса рабоних вольнонаемното состава пРиисков правильно понимает свой долг перед Родиной, выполняет нормы не только на 1-ооуо, а тысячи
стахановцев-Аальстроевцев выполняют свои нормы на 15оо^ и вьтпте процентов.
Фднако сРеди рабоних есть люди' из числа бывших заключенных, котоРые отбыъали свои сроки наказания| не хотят заниматься честным трудом, всеми способами уъиливают от работы, ведут паразитический образ жизни' занимаются
воровством' попрошайничеством, а ежели выходят на работу' выполняют нормы
на 20-50оА, сами трязные, оборванные, завшивленные и своим поведением вносят дезоРганизацию в работу, мешают работать другим рабовиьа.

приказываю:
5 1.

Ёачальникам [орных управлений, Ёачальникам политотделов, Ёанальникам
приис:!ов немедленно оформить матеРиалы на этих тунеядцев, передать военным
прокурорам для привленения к уголовной ответственности.
5 2.
9становить на каждом участке вахтенные посты и без разрешения начальников участков никого из забоя не выпускать, возложив обязанность на воен_
ные посты регистрировать всех опоздавших на работу, без разрешения начальника участка покинувших забой пРивлекать к уголовной ответственности как
дезертиров пРоизводства.
5 з.
Ёа кахдом пРииске создать лагеРные командиРовки для содержания в этих
командировках

осухденных

по прит1овоРаьд 8оенното

трибунала

за прогулы,

де-
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*Ртщ)ство,

а такхе лодщ)ей, тунеядцев о $А!7о ведущих паРазитический обРаз
вынесения
по ним пРиговоРов военното_ тРи6унала' создав из них
до
'овни'
@тдельные 6Ригады' и выводить на Работу и с работы под конвоем, а в целях
борьбы с антисанитарией выводить -под конвоем в баню.
ФдновРеменно пРедупРехдаю начальников пРиисков, буду их пРивлекать к
ответственности, ежели рехим, установленный настоящ:аьа приказом 5 3, будут
щРименять

к рабоним,

не

заслухивающ.!}д

этих

мероприятий,

т.

е.

хоРошо

отно_

к ра6оте и не по вине самих рабоних не выполняются ноРмы.
'
вселение протульц1иков, лодырей в командиРовки пРоизводится !|ачальником
щ)ииска по списку, утвержденному Ёачальником |орного }правления и [1ачальни-

ся!ш4ь.1ся

пом ]1олифотдела.
Ёастоящий приказ объявить на всех пРиисках, укомплектованных вольнонаешным составом.
Ёачальник
'[альстроя }1(Б! сссР
}(омиссар }осбезопасности 111 ранга

Ёихзашов

\\/\]1!-44 т.
||ередано по телефону.
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 115, л. 74"74о6' ||о.}:инник.

пРикАзш!ззз

[{ачальника !лавного }правления €троительства

Аальнего €евера нквд сссР

\\ июля !944 т.

пр

им. 8орошилова

€ФА8Р)ФЁ}18: Фб установлении оплаты на добыче золота лля бригал, работаюц{их на мускульных промприборах приисков и!'!1. 8орошилова и <<гвардеец>.

пРиказываю:
5 1.

9становить оплату рабониьа не от объема промытых песков, а от количества
добытото золота, взяв за единицу среднее содеРжание по геологическим данным, утвержденным планом на 1 куб. мт. песков для данното промприбора.
13апример' если содержание на один куб. метр песков для пРомприбора установ_
лено в 10 траммов, то рабонему оплачивать за каждые 10 гра:"паов как за 1 куб.
хт вывезенных песков на пРомприборе.
Флновременно сохРанить существующую пРогРессивную оплату тРуда по добыче золота.
Ёачальник ,{альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
[|рименание: [1риказ пеРедается только для сведения

гАмо.

Ф.р_23ся, оп. 1, д.

1

15, л. 75. |[одлинлшшс.

[|ик:ацов

и обсухления
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пРикАзв334

}1ачальника Рлавного }правления €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

пр. им.

Буденного

Ф безобразной работе Ёачальника пРииска <<|1ионер>> 8асильева и |лавното инженеРа пРииска }1ауткина.
'
Ёачальник пРииска 8асильев вместо борьбш за план, вместо того, чтобы
пРинимать меРы, устРанять все беспорядки на лРу1у|ске
вмес1го 6орь6ы за
€@АБРЁАЁ]{8:

тРудовой

укРепление

д]!4сциплины

ведет

себя

несеРьезно'

'

полохений

дел

на

пРииске не знает и не интересуется этим. 3ан:,одается болтовней, стал на путь
лжи и обмана, ежедневно обещает 9правлению и лично мне улучщить работу и
выполнить план. !]ельзя не отметить бездеятельность Рлавното инхенера лРиис-

ка }1ауткина.

.

.

пРиказываю:
$ 1-

начальника прииска <<пионер> 8асильева с должности снять, арестовать на
10 суток без исполнения служебных обязанностей с вычетом 50|о из зарплаты за
вРемя нахождения под арестом. |]осле чето откомандировать в распоРяжение
9€8141]1а и использовать его на работе в должности не вьтп|е инспектоРа Ф.]111а.
$ 2.
!лавноьау инхенеру прииска )1ауткину объявляю строгий выговор с пРедуп-

реждением.

Ёачальник ,4альстроя }1(8А €Р
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

8ик:алдов

Ф.р_23сн, оп' 1, д. 115, л. 77. ||одлинник.

пРикАзш!з44
Ёачальника [лавного 9правления €троительства

.!альнего €евера нквд сссР

г.

38 июля 1944 т.
€ФАБ РйАЁ}18

:

'.:.;;ж

::^:;;;', ]"

"

''"

}:1атадан

нонаемные лРииски приказ

а

1{: 3 3 3

8 связи с положительными результатами проведения ь жизнь пРиказа ш з3з
оплате за добычу золота для бригад, работающих на мускульных промприборах на приисках им1. 8орошилова и <<Рвардеец>>
<<Фб

лРиказываю:
5 1.

РаспростРанить порядок оплаты вольнонаемных рабоних на откРытых работах, установленный моим пРиказом ш ззз на прииски: <<Большевик>>, <<(омсомо-

<<Фктябрь ский>>, <<Ёезаметный>>, <<им. 8орошилова>>, <<в.
мовой>>.
.'1€4>>г

[1ачальник Аальстроя Ё(Б! €Р
}(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп'

1,

д. 115, л. 95. |[одлинник.

Ат-}рях>>,

<<1|1туР-

[!икзал:ов
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пРикАзш!370

8ачальника |лавного 9правления €троительства

.{альнето €евера

нквд сссР

г.

31 июля 1944 т.

8о изменение моего пРиказа

}{:

[у1агадан

332 от 11/911-1944 года

при]сазываю:
5 1.

}становить на всех участках пРиисков вахтенные посты, вменив в их
обязанность:
а) не выпускать до окончания ра6онего дня из забоя никого из ра6оних
без соответствующего на то РазРешения начальников участков;
б) ретистрировать всех рабоних, опоздавших на работу, не вышедших на
работу и самовольно покинувших работу без разрешения начальников участков.
5 2.
[1ачальникам гоРных упРавлений и начальникам пРиисков, чеРез подчинен_
увьйл т,тм аппаРат работников отделов кадРов, на наРушителей 9казов ||резидиума
8ерховного €овета €Р
от 26.у1 1940 года и от 26.х1т 1941 года - прогульи
производства
щиков дезеРтиров
цемедленно оформить материалы и передавать
их по принадлехности: в пеРвом случае - в 8оенньй трибунал и во втором
случае - 8оенной прокуратуре.
5 з.
Фбязываю начальников приисков, помимо вьтп|еуказанных мероприятий, в
отношении лодщ)ей и тунеядцев, не выполняющих пРоизводственные ноРмы при
наличии к тому всех возмохностей' в отношении наРушителей пРавил внутРеннего РаспоРядка - каРтежников и пР. ]и\о кои своим поведением наРушают ноРмальньшй отдых и бытовое условие честных-рабових, если эти лодьгри и тунеядцы
и нарушители правил внутРеннего распорядка общехитий вольнонаемных рабоних
в прошлом являлись

за}спюченЁЁ1м1й7 освобожденными

из А\]

в порядке

!ирективы

нквд и |1рокурора €Р
за ш! 105 от 29.ту 1-942 года, оформлять матеРиалы в
точном соответстьии с.[щ>ективой Ё(8! и |1рокурора €Р
от 11.хт 1942 тода и
напРавлять их соответствующим начальникам ],1?.]] и !]ом. 8оенного прокуроРа для
решения вопРоса о водворении в ]41.]1 впредь до окончания войны.

$

4.

Ёа каждом пРииске создать лагеРные командиРовки для содеРжания в них
дезеРтиров пРоизводства' осужденных 8оеннььа трибуналом по }казу от 26.111
!94\ года, а такхе !:А:цо водвоРенных в итл в поРядке ,[ирективы нквд и
11рокурора €Р
от 11.х1 |942 года и пРеданных суду 8оенното трибунала за
дезертиРство и третьи пРотулы' при двух неотбытых пРиговоРах за нарушение
тРудовой диециплины - до вынесения на них пРиговоРов 8оенного трибунала.
14з чиела вьппеуказанных лиц создать отдельные бригалы, котоРые выводить
на работу не иначе как под конвоем.

$ 5.
настоящий приказ объявить на всех лРиисках, укомплектованных вольнонаемным составом.
Ёачальник |9€'[€
нквд сссР
(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 115' л. \47,147о6.

|[од.тлгтнник.

1|икгдцов

184

пРикАзр40з
\4 августа

1-944

т.

г.

}{агадан

Ф проходке новых шахт и об ортанизации непосредственной
промывки подземных песков.
8 промывочный сезон 1944 т. согласно моеь.1у пРиказу ш 029 на приисках
!альстроя была организована пРомы11штенная пРомывка меРзлых песков подзе:иной
добьгчи без складиРования их в отвал.
8 июле с. г. в .{альстрое работали ]4 промприборов с холодной водооттай€@.!БР[АЁ},1Б:

кой мерзлых песков.
Результаты опытов пРомывки подземных песков без склад.щ)ования их в
отвал показывают полную возмохность такой организации пРомывки подземных

песков

в течение

всего

пеРиода

их добычи,

независи}4о

от времени

года.

приказываю:
5 :-.
Ёачальникам гоРных упРавлений т. т. гАгкАвву' спнАтову, АРм, виногРАдову наметить специальные ботатые подземные контуРы и лройти на них шахтц
для организации промывки меРзлых песков подогРетой водой без складирования

их в отвалы.
ков:

5 2.
[1остроить следующее количество шахт

сгпу згпу -чгпу тгпу -

с непосредственной

промывкой пес-

15
15
6
4

8€Б|Ф:40

5 з.
9становить макси^4альную производительность кахдой шахтной про:"ътвочной
установки 1-00 мз в сутки.
Ёачальник !альстроя !1(8'{ €Р
ко!'ш,{ссар !осбезопасности 11!
гАмо.

ранга

Ёикздлдов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 116, л.6-5. |[одлинник.

лР14кАзш375

по [лавному и |1олитическому }правлениям €троительства
.{альнего €евера нквд сссР

21 августа
€ФАБР[АЁйБ

1.944

т.

г.

1',1агадан

: о создании художественных произв едений изобразительного
искусства, отРажающих деятельность ,{альстроя и работу
знатнь1х

дальстроевцев

.

Ёеустанные заботы паРтии' правительства и лично товарища €талина и
тов. Берия о работе '[альстроя обеспечили быстрый культурно-хозяйственньшй

рост

1(олььды.

185

8 работе дальстроевского коллектива есть немало людей и дос1т/7)кений,
достойных того, чтобы они 5ыли запечатлены в художественных произведениях
изобразительного искусства, которое яъится необходиьаой частью работьт по
собиранию матеРиалов для составления ис1оРии освоения 1(ольшды и работы Аальстроя.

$

1.

||олитуправлении и Фкр'у>ккотие профсоюза оРганизовать бритаду изобразительного искусства для создания и собирания худо'{(ественных произвеАений,
отобрахающих работу [альстроя, учасцие и дости)кения !альстроя во 8сесоюзном
[1ри

социалистическом

соревноваъ{ут'4' популяризации

знатных

людей .[альстроя,

ото-

брахения хозяйственного и культш)ного строительства на 1(олььде у[ эпизодов из
истории освоения кРая, а такхе работы дальстроевцев в период 8еликой Фтечественной войны советского народа с гитлеровскими захватчиками
5 2.
}становить, что продукция бригады и самодеятельных коллективов изобразительного искусства периодически будет показываться на 8секольшдских выставках изобразительного искусства.

!ля поощрения авторов

грамоты:

1-я премия (лве1
11-я премия (три)
111-я премия (пять)

5

3.

лучш!{х произведений устанавливаются лРемии и

по 10000
по 5000
по 3000

рублей
рублей
рублей.

Ёачальник ,{альстроя Ё(Б[ сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга

Ёачальник |[олитотдела
1{омиссар |осбезопасности

Ёик:шов

€идоров

||редседатель Фкрухкома ||рофсоюзов
Адолив
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.

115, л.155,155 об.

|[одлинник'

пР икАзш4з0

Ёачальника !лавного !правления €троительства

29 августа \944 г.

!альнего €евера нквд сссР
г.

[т,1агадан

Фб организации |4нАитирского [орно_|{рогъъш:ленного 9правления.
€ целью расширения золотодобычи в бассейне реки 11ндигирка в соответ_
ствии с разрешением Ёародного }(омиссара Бнутренних Аел €Р
тов. БпРия
€ФАБР)ФЁ}1Б:

приказываю:
Фрганизовать
равление.

с 1-го

5

сентября с.

1

Андитирское горно-||роьаь:шленное уп_

186

5

2.

5

4.

Ёазначить начальником ||ндитирского [орно-||роьллпленного упРавления тов.
"1|омоносова А. в. с освобохдением ето от до.'т)кности начальника }.!€.
$ з.
[!рииски <<1]обеда>>, <<[1анфиловский>>, <<\4ндиттг1>ст*тй>> оставить в составе
9ай-9рьинского 9правления.

8новь строяц{иеся прииски <<Фльчан>> и <<3ахаренко>>, с
программой на ]-944 т., с 1-го сентября пеРедать в ведениеустановленной
йР||}.

им

5 в.
Ёачальнику 1(ольльапроекта тов. !(рьгкановскому оРганизовать изыскание площадки под аэродРом для пРиемки большетрузных самолетов в районе поселка
итлу.
Ёачальник .[альстроя }{(8! сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

8икздлдов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 116, л. 51_50. |{одлинник.

пРикАзш446

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

12 сентября 1944 т.

нквд сссР

.[альнето €евера

т. [атадан

€Ф!БР)(А}1!4Ё: Ф газогенеРаторной вьтст1вке.
|]остановлением €овнаркома €оюза €Р
от 6/7.т-44 т, предложенФ для обмена опытом производства и эксплуатации газогенераторных автомашин организовать постоянную выставку при |]олитехническом музее. .[альстрой утвер'кден
участником этой выставки.

при казыва'ю:
$ 1.

|{релставленные экспонаты на выставку утвердить для показа в ['1оскве в
||олитехническом музее .
5 2.
(омандировать на Быставку с экспонатами заместителя Ёачальника транспортного отдела тов. швввлввА Ф. н. и [лавного ин)кенера Авторемонтного
завода тов. позняковА г. в.

Ёачальник .[альстроя Ё(8! €Р
1(омиссар [осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Р.р-23сч, оп.

1,

д. 116, л.78. |1одлинник.

пРикАзш481

по главному }правлению €троительства

25 сентября 1944 т.
€Ф[БР8А!1}18:

отдела €еверного

о

[]ик:ацов

!альнего €евера нквд сссР

г.

магадан

наложении взыскания на Ёачальника геологоразведочного
горно-промышленного управления т. 1]йло.

187

Ёачальник [еолоторазведочното отдела €еверного горно-промышленного
9правления 1. 1|йло проявил недисциплинированность в работе и не выполнил:
иоето приказа ш 88/к от 14 марта с. г. в части откоманд!^рования на 9укотку
ст. геолога т. кондРА]1швА' распоряхение ш 254 по Аальстрою от 30/т/-44 т. об
откомандироъании с!. коллектора т. \Альина в Фхотское Рай!Р}, приказ \| 249
от 26/\/-44 т.' РаспоРяхение ш! 5з2 по,{альстрою от 21 июня с. г. о передаче
!{икроскопов отдела 1Фкното горно-промыщленного управления Фхотскому Рай[Р}.
[1осле повторной телетраммы т. |{ареградского о немедленной выдаче микРоскопов пРе8ставителю Фхотского Рай[Р}' в пос. Фротукан был командиРован
сотРудник Фхотского Рай!Р9 тов. €аидов, котоРо!\4у в выдаче точных приборов
так)ке было отказано.
€читая подобное полохение нетерпимым,
г|.Р и к а з ы в а

5

ю:

1.

Фбъявить вьтговор Ёачальнику [еологоразведочного отдела €еверного гор_
но-промышленного 9правления т. \11ило за невыполнение моего приказа и Распо_
Ряхение по |лавку.

$ 2.
т€ от,пдость расходов по командировке т. €аидова за получением точных
щ>иборов для Фхотского Рай| Р9 отнести за личньш7 счет т. 11йло.
3ам. Ёачальника !альстроя н!свд сссв
1{омиссар
гАмо.

Р

осбезопасности

Ф.р-23ст, оп'

=_

1,

д. 116, л. 149. ||одлинншк.

||РикАзш479

по [лавному 9правлению €троительства

26 сентября

3а

Бгоров

.[альнего €евера

нквд сссР

г.

1-944 т.

нарушение внутреннего распорядка лагерей

хенщина\4и

и связь с

}4агадан

заключенными

приказываю:
Ёихеуказанных работников не}иедленно освободить от работы и направить в
Распоряхение начальника [асынского угольното района на постоянную работу в
качестве забойщиков:
1. !арасова |\утхаила !:1вановича
работника техконторы <<1(ольшдснаба>>.
2. 1алалуева Фелора €еменовича
работника авторемонтното завода.
з. 1(лимова Алексея |[авловича
работника авторемонтного завода.
4. 9аган |еоргия [1иколаевича
хест.янщика авторемонтного завода.
5. [(остщ>ева ввгения 8иколаевича
стороха <<}(ольцдснаба>> .

3ам. [1ачальника !альстроя !{(Б.[ €Р

|]одполковник [осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оц.

1,

д. |16, л' \47. |[одлинлшшс.

(орсаков
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пРикАзЁ485

Ёачальника |лавного 9правления €троительства

нквд сссР

.[альнего €евера

2 октября 1944 т.

г.

]'1агадан

в съязи с большим наплывом заявленуйт о хелании оставить работу в
,[альстрое и выехать на <<ь4атеРик>> - со стоРонь[ рабоних, слухащих и инхенерно-технических работников ,{альстРоя, так как сРеди подающих заявления 6ольшое количество не имеют никакого основания быть уволенны\4и из ,{альстроя и
никакого основани! ( 3Ё€3А9г то эти лица пускаются на всевозмохные ,кульнические

махинации|

вплоть

-

до

подделки

фиктивнь!х

телегРамм

о тяжелом

мате_

риальном поло}(ении 6лизких Родственников и,ти тяхелом болезненном состоянии.

приказываю:
5 1.

!ля рассмотрения заявлений на предмет освобохдения от работы в .{альстрое с выездом с 1(ольшдьт создать комиссию под председательством моего
заместителя по кадрам подполковника тосбезопасности тов. никв|||и1{БвА, а в
его отсутствие и. о. начальника отдела каАРов !]ейтенанта [осбезопасности
тов. Франко.
9ленов комиссии: от Фкружкома пРофсоюза тов. шввчвнко
от |]олитуправления тов. зуБРиловА.
5 2.
||ри рассмотрении заявлений кот"зутссии руководствовать ся следующи}{ :
а) 3аявления всех специалистов - нв РАссмАтРивАть, эти заявления и

личные просьбы будут рассматриваться личъто мной.
б) |1релставленные документы о тяжелом материальном полохении близких,
родных или о болезненном состоянии находящихся в центральных:областях €оюза
тп{Атпльным

перепРоверить

оБРАзом

путем

посы.'1ки

месту жительства семьи подавшего заявление.
в) |{ре,пставленные

документь1

желающего выехать

телеграфных

по состоянию

запРосов

здоровья

по
-

как_то: справка втэк' медицинские свидетельства 11[А1Б)1ьно пвРвпРФ8БР91Б, а
в отдельных необходимых случаях пвРппРоввРять достоверность документов,
выданных втэк или врачебной комиссией.

5 з.
производить освобохдение от работы в .!альстрое, с выездом в 1{ентральньте области €оюза инвалидов' не могущих быть использованными в системе
!альстроя, или же в случае тяхелого заболевания, не поддающегося лечению в
условиях 1{ольшды и требующего лечения в спец}1альных лечебных учрехдениях.
|1о семейньп': обстоятельствам, после тш1Атвльной пРоввР1$:1 действительного
полохения семьи.
5

4.

1ак как имеют место немало случаев, когда эти просители в рабовее время
ходят по всевозмохным учреждениям и отдельным руководяш1им работникам' добиваясь своето выезда из !альстРоя' и извеслны дахе отдельные случаи, когда
руководящие работники предприятий устраивали специальные командиРовки в

Р1агадан, для того чтобы эти работнцки до6ились своето выезда с кольцдь1 и!|и же
давали им трех_четщ)ехдневный отпуск.
Фтделу кадров дальстроя при выявлении подобных случаев виновных |!Р}1-

влвкАть к отввтстввнности - как и прогульщиков, а руководителей, даюп1их
незаконно отпуск, привлекать к уголовной ответётвенности' как покРовителей
прогульщиков.

начальник .[альстроя !{}(8[ сссР
[(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1',

д. 116, л. 155_156. |[одлинник.

Ёиктдлдов

189

пРи говоР

имБнвм союзА соввтских социАпистичвских РБспуБлик

5 октября

1-944

т.

в г. }4агадане

8оенньй. трибунал 8ойск нквд при ,{альстрое в сосФаве:
|1редседательствующего - ст. лейтенанта ад\4слутсбы * ФилимоновА

ных:

члвнов: Б}г91(!,1ЁА и ФА1Р9]1линА
при секретаРе - пАнтвлвввв.
Рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению за|(пючен_

1. вАсильББ@й Анны €тепановны, 1924 тода рождения, }рохенки тор. Аэ:хероу€ дхенск, Ёовосибирекой области, из рабоних, девица' по национальности
Русская, с 1-у,,туу' летним образованием| судихвой в 1940 году по ст. 162 <<г>> 7(
РсФсР н3 два тода лишения свободы, в.1944 году по ст. ст. 14, 169 ч. п. ук
РсФсР на 5 лет лишения свободы;
2. Болотиной валентины !,1вановны, 1920 года рождения, уРохенки е!анции
Бутреевки, €трелецкото района 1{урской о6ласти, из рабоних, зам}гхнююг |]Ф
национальности русскую, с низщим образованием, судимую в 1944 тоду по ст.
162' 7з ук РсФсР на пять лет лишения свободы - обеих в совер!]'ении преступ_
ления' предусмотренного ст. 58-14 }( Р€Ф€Р и
3- заключенного хАРитоновА !ьт:тгтрия Ёиколаевича 1915 тода рождения'
ш)оженца т. ?улы, из рабоних, холостото, Русского' с низшим образованием|
суди[4ого в 1934 тоду по ст. 169 ук РсФсР на один год исправительно-тР}Аовых
работ, в:1 937 году как €Ф3 на 8 лет лу|1]1е|1ия свободц и в 1943 году по ст . :-62
п.<(в>> ук РсФсР на один год лишения свободы и
4. гр-на воль111в11]АповА Алексанлра |1етровйча' 1915 года Рохдения' урохенца села Больше-)1укинское' Братского района, }1ркутской о6ласти, из крестьян, холостого, Русского| е низ!'1им о6разов.анием, судиь{ого в 1935 тоду по
ст. 153 ук РсФсР на 0 лет лишения свободы - обоих в совеРшении преступления|
предусмотренного ст. 17-5в-14 ук РсФсР.
материалами предварительного и судебного следствия
устАновил:
вАсильввА Анна €тепановна и БФ.]1ФтинА 8алентина }1вановна, отбывая меру
уголовното наказаъ1ия в транзитно-пересы.}тьном лагерном пункте !1агаданското
лагеря нквд, с целью уклонения от отбытия дальнейщего срока наказания и
контрреволюционного саботаха в производстве лагеря, 31 августа 7944 года по
обоюдной мехду собой договоренности. с места работы соверши.'ти побег из
лагеря и скрывались в г. }{агадане в Разных местах, принятыми мерами розыска
8асильева 11.1[, а Болотина - 15 сентября \944 года были задерханы.
хАРитоно8 [митрий Ёиколаевич, отбывая меру уголовного наказания в городско\4 отдельном лагерном пункте }4агаданлага Ё(8[ и работая возчиком €ануправления.!альстроя, 31 августа 1-944 года днем, проезхая по городу |"1агапа_
ну на лошади| запРяхенной в повозке, встретился с 8асильевой, котоРую он
знал раньше по лагерю и Болотиной. 3ная, что 8асильева является заключенной
и о совершенном ими побете из лагеря. [аритонов 8асильеву и Болотину отвез
на конбазу €ануправления| где поместил в помещение саРая и там укрывал
8асильеву до 2 сентября, а Болотину до 5 сентября 1944 тода включительно.
9 сентября хаРитонов, вторично встРетивщиеь с 8асильевой, отвел ее в тот хе
день к знакомой ему грахданке !уренко-1,1зюминко 8алентине Романовне, отреко-

190

мендовал

ее своей хеной,

а 11 сентября

и на квартире

последней

она скРь1валась

двое суток,

днем сотрудником ми'тицт,шт бытла задеРхана.
вольптп[!\пов' работая в магаданской стройконторе .{альстроя' 6 сентября
1944 гФда в т. Р1агадане встретился и познакоми'тся с 8асильевой, причем
последняя сказала €й}, что она является затспрченной, совеРши.'та побег из
лагеря, он затем укрывал ее у себя на кваРтщ)е около 4 дней, сохительствовал

с ней как у себя на квартире, так и на кваРтщ)е гр-ки
гулял с ней в парке 1(ультуры и Фтдыха.

[уренко_14зюминко'

Ёа основании изложенното' 8оенньй три6унал признал 8асильеву и Болоти_
ну виновны}'и в совершении пРеступления| предусмотренного ст. 58-14 ук РсФсР,
и 8'аритонова и Большешапова виновными в совер|]]енпи пРеступления| пРедусмотренного ст. 17-58_14 ук РсФсР и Руководствуясь ст. ст. 379 и з20 упк РсФсР,

лРи

говоРил:

вАсипьвв9 Анну €тепановну и Болотину 8алентину 1,1вановну на основании
РсФсР лиц;ить свободы в исправительно-тРудовом лагере сроком
8асильеву на шесть лет, Болотину на пять лет с порахением в пРавах, предусмотренных п. п. <<а>) и <<б>> и <(в>> сроком на три года кахдую' без конфискациу\
имущества за неи\дением такового у осужденных.
хАРитоноБА !митрия |1иколаевича и Боль1|1в111АповА Александра ||етровича на
основании ст. 17-5в-14 ук РсФсР ли]лить свободы в исправительно-трудовые
латери сроком на пять лет, с порахением в пРавах' пРедусмотРенных п. [. (ё);
<<6>> и- <<в>> ст. 31 сроком на два года кахдого'
без конфискации имущества за

ст' 58-14 ук

у осужденных.
в си]!у ст. 49 ук неотбытую меру наказанйя 8А€}'1]]БР8Фй по приговору
нарсуда 2-то участка города Анжеро-€удхенска от 10 февраля !944 т., Болоти-

неимецием _такового

.

ЁФй по приговору Ёарсуда €узукского района новосиотлрс*'_й
от 24 марта
'-''..ти
1'944 года и хАРитоно8Б1т'1 по приговору 8оенного трибунала
8ойск нквд при

[альстрое от 29 апреля 194з года присовокупить к настоящему приговору и
всего

в

таки}д образом

надле}(ит

с

отбыть

8асильевой

- десять

лет

ли1!!е11ия свободы

поражением в правах на три года; Болотиной девять лет четщ)е месяца
и |6 дней ли|11ения свободьт, с порахением в правах на три года и хАРитонову шесть лет десять месяцев и 4 дня лишения свободы, с порахением в правах на
два тода, всем исчисляя срок отбывания наказания с 5-то октября 1944 года.
}11}1,

€рок отбытия наказания БФ]1Б|]]Б1]]Апову с зачетом предварительного содержа\1ия его под страхей исчислять с 21 сентября 1944 года.
|1риговор окончательный и обхалованию не подлех(ит.
|]ре д се да т ель ст

ст. лейтенант

€екретарь

-

вующий

адм.службы

-

Филимонов

[1антелеев.

5 2.
!1астоящий приказ объявить всему вольнонаемному составу,{альстроя.

Ёачальник .{альстРоя нквд сссР
[{омиссар [осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.

117, л. 9-8. ||одллинник.

11ик:адов

191

пРикАзш!48в

[1ачальника |лавного 9правления €троительства Аальнего €евера нквд сссР

г.

6 октября 1944 г.

магадан

: Фб ортанизации отдыха руководящего состава ,[альстроя.
8 целях организации отдыха руководящего состава .[альстроя

€Ф!БР*АЁ],18

пРиказываю:
5

Фрганизовать

на

-

базе

1-

существующет1о

дома

отдыха

общето

типа

на

бухте

однодневный дом отдыха для Руководящего состава .[альстРоя.
$ 2.
}тверлить инстРукцию о порядке напРавления в дом отдыха и слисок лиц на
:тРаво его пользованием.

3еселой

Ёачальник !альстроя нквд сссР
}(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23 сч' оп. 1, д.

1

1

6, л.

1

Бикгдцов

59. |{оддинник.

лРикАзш067

}1ачальника |лавного }правления €троительства

нквд сссР

,[альнего €евера

21 октя6ря 1944 г.

г.

!т4атадан

Ф снятии с работы и привлечении к уголовной ответственно_
сти Ёачальника Ф.11|] рудника <<Бутугычаг>> тгпу мл. лейтенанта тосбезопасности ФвтисовА Рригория 8асильевича.
Ёачальник 9]1|1 рудника <<Бутугынаг>> 1||]9 }4л. лейтенант тосбезопасности

€Ф!БР8АЁ]4Б:

эвтисов, несмотРя на снятие е!о в яекабре 194з тФда за грубые наРушения
латерного режима с должности [{ачальника пРииска <<|1ионер>> и мои пРедупрехдения| надлехащих выводов для себя не сделал и оказанног'о ему доверия не
оправдал.
произведенным расследованием установлено, нто ФЁ1[6Ф8, являясь Ёачальником Ф.]111 рудника <<Бутугычаг>>, организовывал пьянки совместно с подчиненны-

ми ему работниками, брал бесплатно продукты и спирт из каптеРки лагеря,
появлялся

Б

пьяном

виде

в

лат1ере

|

имел

связи

пРиказываю:
5 1.

с

заключенными

хенщинами.

3а злоупотребление служебным положением и моральное разложение Ёачальника Ф.]]!1 рудника <<Бутутынаг>> 1![|} - мл. лейтенанта госбезопасности Ф81]4€Ф8А
!рито{йя 8асильевича с работы снять.
5 2.
1т,1атериал служебного Расследования на ФвтисовА г. в. передать следственным органам для привлечения его к уголовной ответственности.

\92

5 3.
Ёастояш1ий приказ объявить всем начальникац лагеРей и командному соста-

ву 8Ф|Р свитл нквд.

Ёачальник .[альстроя нквд сссР
1(омиссар Росбезопасности 111 ранта
вРио }1ачальника }€Б]:11л нквд сссР
[одполковник | осбезопасности
гАмо.

Ёиктацов

Бовдаренко

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 183, л. 127. |{одлинник.

пРикАзш!068

Ёачальника !лавното }правления €троительства

24 октября

.[альнето €евера нквд сссР

1-944 т.

т.

]"1агадан

Ф мероприя\иях по ли1видаци!^ срь1ва октябрьското плана по
добыве олова.
8 октябре месяце горные упРавления _ оеобенно 9аун-9укотское и Ёнское
упРавления из-за своей безобразной работы соРвали выполнение октябрьского
плана по добыче олова.
€ФАББР{АЁ}1Б:

в

силу

этого

угрозой срыва,

т1лан-по

добыче

олова

по дальстрою

в целом

под

явной

приказываю:
Ёачальнику 9аун_9укотского управления тов. дятлову с 25 октября [АБА1Б
вжпсуточно 4 тонны оловА.
Ёачальнику 0го-3ападного торного управления тов. гРи]]А с 25 октября
дАвАть Бжвсуточно нв мвнвв 5 тонн Ф.[ФБА;
Ёачальнику 9нского торного упРавления тов. киня11шву с 25 октября .[АвАть вжпсуточно 500 кипогРАмм оловА.
Ёачальникам рудника <<Бутутычаг>) и фабрики }{: 1 т. т. }4А10Рину и мАцувву
с 25 октября не менее одной тонны оловА.
Ёачальнику |ениканджинского горно-рудного комбината тов. АРхипов! с 25
октября не менее 500 килогРАмм оловА.
8ыполнение вьтп|еуказанных планов обеспечит выполнение октябрьского плана.
9 не допускаю мысли, чтобы горняки-оловянники, выполнявл1ие и пеРевыполнявшие план из месяца в месяц в течение трех кварталов, не выполнили бы
октябрьского плана - плана социалистического соревнования в ознаменование
хху11-й годовщины 8еликой Фктябрьской социалиетической революции.
Ф 8аших меРоприятиях долохить.
Ёачальник .[альстроя }{(Б[ €Р
1(оь,:иссар [осбезопасности 111
гАмо.

ранга

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 183, л. 128. |[одлинник.

]|икэдддов

\9з

пРикАзш540

Ёачальника [лавного }правления (,троительства
.{альнего €евера нквд сссР
3 ноября 7944 т.

г.

1у1агадан

:

Ф присуждении пРемии первооткрывателям.
{ентральной }(омиссией,[альстроя по присуждению лремии за
пеРвооткрывательство месторохдений полезных ископаемьтх на \еРРитории
дальстроя рассмотрены соответствующие материалы
районных комиесий при 9аун-9укотском,
3ападном' €еверном и ?енькинском ,'р"'-.'р'мышленных
управлениях. €огласно
решения {ентральной ](омиесии'
€Ф.!8Р}ФЁ|,1!

приказываю:
5 1.

}становить лремии за открытие по 9аун_9укотскому горно-пРомы1[штенно[4у
упРавлению россыпното местоРохдения р. Ёана-8ааьд _ сорок
тысяч рублей, россыпного месторохдения кп. .!линного - сорок тысяч
западной' 12' 13' 15, 16 и \7 рудного месторождениярублей и новых жил [:}:} 11
8алькумей - сорок тысяч
Рублей.

!казанные премии распределит! между пеРвооткРывателями
и Разведчиками
1. жилинскому г.Б., нач. лартии
- 18000 руо.
2. чвпскому [.8., прорабу
_ |2оо0 руо.
3. АндРиАнову А.в., ст. инхенеру [РФ - 20000
руо.
4. кРутякову с.А., нач. лаРт:ии
18000
руб.
5. БРоФпБву Б.Ё., гл. теологу _управл. - 18000
руб.
6. дюкАРвву 6.[., шурфовщику
2000 руб.
7. впдвРникову А.г., рабонему
2000 руб.
8. лугову €.Ф., зав. [РБ рудника
_ 18000 руо.
9. 11ввц-шусту Ф.м., прорабу
8000 руо.
10. хРомову А.8., коллектору
_
2оо0 руо.
11. пвтухову 8.Ф., опробшику
2000 руб.
/становленные премии выплатить в размере 50% кахдому,
остальную часть
:]осле детализации месторождений и перевода
запасов в более вьтсокие катего?у1и.
е'1едующим образом:

5 2.

}становить премии за открытие по 3ападному горно-промышленному
управроссыпных месторохдений
кл. €лувайного
- восемьдесят
тысяч рублей,
"1ению
кл' '!войного и кл' ')]истопад - тридцать тысяч
рублей, кл. 8илор - пять тысяч
рублей, кл- желанного _ сорок тысяч рублей, кл. малого _ двадцать
тысяч
рублей' кл' !оловного - тридцать тысяч рублей, кл. Ёезаметното шестнад:{ать тысян рублей, кл. Бориса - пять тысяч
и
кл.
||ервенца - четщ)е
рублей
тысячи рублей.
}казанные премии распределить мехду пеРвооткрывателями

и

следующим образом:

1. квчвк !.А.,

2.
з.
4.
5.
6.
7.

б. нач. гРо
гоРБунову в.з.' б. ст. геологу
р-на
мАРкАРян [.|., б. нач. района
колотовкину п.А., прорабу
Бвлоусову с.к., прорабу
кохАнич \.(., десятнику
мвзвРину А.8., десятнику

_
_
-

220|0 руб.

23700
20500
8000
4000
11000
4000

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

разъедчиками
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8. ивАнову |].А., б.нач.отд.гРо
5800 руб.
9. пАнФилову в.г., буровому ь4астеру 3000 руб.
10. чЁРнову }4.А., нач. района
1700 руб.
11. пвРвухину в.в., ст. инк.[РФ
5800 руб.
12. Филвнкову в.и. | десятнику
4500 руб.
13. куРятникову н.в., прорабу
1000 руб.
1-4. гиРич €.|.,
ст. !еологу района
- 24000 руб.
15. юФимову Ф.Ё., нач. района
- 24000 руб.
16. глАдышБву и.к., буровому мастеРу
8000 руб.
11 . тимоФввву \\.и.
прорабу
2000
руб.
18. лоБАнову 8.€., ' десятнику
2000 руб.
_ 14900 руб.
19. зАикину Ё.Ё., нач. района
_ 10700 руб.
2о. шумилову !!.[., тл. геологу упр.
21'. сивкову Ё.8., ст. геологу р-на
- 10600 руб.
22. дулину А.А. прорабу
0400 руб.
'
2з. жуРАвлБв} Ф.А.,
3000 руб.
десятнику
24. куРчинову в.А.; Аё€€!Ёик}
1600 руб.
25. усмАнову [.€., буровому мастеРу
1600 руб.
26. гРомову (.[., десятнику
500 руб.
27. плАвинскому с.и., прорабу
800 руб.
28. михАйлову А.м., промывальщику
2300 руб.
29. АРтюшову А.11., промь1вальщику
600 руб.
3а открыгие месторохдений кл. )(еланного и кл. }4алого т. т. гиРич'
|0фипаову, !ладьтпт93у, 1иьсофееву и !обанову выплатить аванс в размере 25уо,
остальную часть прегиий - после проведения детальных Разведок и подсчета
запасов

по высоки\4 категоРиям.

3а открытие остальных месторохдений

полностью.

}становить

премии

за открытие

причитающиеся премии выплатить

5 з.

по €еверному

горно-промы1цленному

управ_

лению россыпных месторождений кл. 6зерного - пять тысян рублейг (},|. €покойното - двадцать тысяч рублей, кл. [т{атросова _ три тысячи Р9б. и кл. 10глера
_ двадцать одну тысячу рублей.
}казанные премии
следующим образом:

1.
2.
з.
4.
5.
6.
1.

распределить

\4ех(ду пеРвооткрывателями

двонисяк и.^.; ст. геологу района
зыскину А.€.,-нач. района
кА"]]инину А.А., нач. партии
БвРук |1 .А., ст. геологу района
скРАстину к.к., нач. района
БиРюкову Ё.€.,
прора6у
яцвнко |]. |]. , прорабу

_
_

3500
1500
77600
6300
0000
4400
4400

и разведчиками

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

3а умелое руководство работниками и своевременное обеспечение Разных

работ по указанны}1
!РФ тов. !]1ипо н.А.

вьтпте

месторохдениям ФББ[вить БлАгодАРность начальнику

$ 4'

!становить премии за открытие по 1енькинскому горно_пРомы111ленному управле_
нию россыпньг( \4есторохдентай кл. 1{лина - сто тысяч ру6лей' кп. Аегдекана _ сто
двадцать пять тысяч ру6лей' к.'1 . 1сп. Роскошного и молодого - двадцать четщ)е
тысячи рублей, лев. террасы кп. !лухаря - двадцать две тысячи рублей, кл. л.
!лайлях * четщ)е тысячи рублей и рудного месторохдения отечественного (кулу)
сорок тысяч рублей.
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}казанные премии Распределить мехду пеРвооткрывателями и Разведчиками

следующим образом:

1. коФ л.А., нач. отд. гРо
2. Асввву А.|]., б. нач. района

-

44000 руб.
- 15000 руб.
з. кРупБнскоу!у и.и. | ст. геологу Р-на
- 15000 руб.
4. якуБо |].Ф., прорабу
- 20000 руб.
5. РАковскому с.д., б. нач. гРо
- 12500 руб.
6. Аникввву Б.1]., тл. теологу управления - 14500 руб.
7. дРАБкину !А.Ё., б. нач. гРо
- 14500 руб.
(.!.,
8. соколову
геолоту
- 28700 руб.
9. воРоБьвву п.Ф., прорабу
- 18800 руб.
10. куРилову !,.|1.' нач. района
- 1-7500 руб.
11. БуРикову 8.|1. ' геологу Р-на
17500 руб.
|2. Фвдотову €.8., прорабу
- 12500 руб.
1з. ясинвнко ]'{.А., десятнику
- 6300 руб.
1'4. злоБину [.Ё., нач. района
- 8400 руб.
15. гвРАсимвнко с.с., ст. геологу района
- 1200 руб.
16. глАдких 8.|., прорабу
- з600 руб.
1-1 . коРчввному и.А., промывальщику
- 2400 руб.
18. ФРолову 8.€., ст. геологу прииска
- 11 600 руб.
19. хлюпАс Ё.€., б. нач. лРииска
- 2200 руб.
20 . гусвву !(. А. ,
ст. инженеру [РФ
- 2200 руб.
РАдионову
21'.
в.м., начальнику района
- 2400 руб.
22. швРАФутдинову, прорабу
- ]-200 руб.
2з. ввнчуговой м.с., б. нач. партии
- 12000 руб.
24. костылвву в.н., геологу
- 8000 руб.
25. шЁпинову $$.Ё., прорабу
- 2000 руб.
26. оввчко Ё.8., прора6у
- 2000 руб.
27. логинову [.|., топографу
- 2000 руб.
3аключенному Р}0(ову н.в., добросовестно работавшему на промь1вке, чем
способствовавшему быстрейшему выявлению россыпного \десторохденияг ББ1,43!Б
пРемию в размере ля\и тысяч Рублей и возбудить ходатайство о досрочном его
освобохдении.
[1ринитающиеся лРемиу| выплатить полностью.

5

5.
а) по 9ай-9рьинскому горно-промышленному управлению на основании $ 1
пРиказа ш! 685 первооткРывателям Россыпных месторождений кл. 3абытого, кл.
@вандхьт, кл. |акнана, кл. Быстрото доплатить оетальные 50о/о т7ремии:
_ 6000 руб.
1. гонтАРь €.А., нач. района
6000 руб.
2. нодвль и.м.| ст. геологу района
3000 руб.
з. }1есину |.|А., прорабу
б) по [0го-3ападному горно-промы]1ш]енному управлену1к5 на оено8а:{ии 5 5
приказа ш! 685 первооткрывателям Рудного местоРождения 1(аньон доплатить
остальные 50оА т1Ремии:

2500
1500
500
500
1000
500
500

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

|'о

в) ло ияди|иРскому Рай!Р} - на основану{у! 5 3 приказа [: 398 пеРвооткРывателям Рудного местоРохдения Аляскитовьш7 доплатить остальные 5ФоА пРемии:
1. Антоновичу в.А., нач. партии - 12500 руб.
2. монАкову А.А.' прорабу
5000 руб.
з. мАпьцвву А.|1.' десятнику
2500 руб.
г) ||о 9аун-9укотскому горно-промы|]1ленно}6). упРавлению на основании 5 4
приказа }{: 399 первооткрывателю жил |$Ё з,4,5,9 и \1 Рудного местоРождения
8алькумей тов. лы!|кину Ё.€., нач. Рудной разведки, доплатить остальные 50%
пРемии - 15000 рублей.
5

6.

8 дополнение приказа |{:398 от 24/у_11-43 т. премию за первооткрывательство и разведку Рудного местоРождения Аляскитового увеличить на восемь
тысяч Рублей. }казанную Разницу выплатить следующим:

1. вАйнвРмАн п.Б., б. гл. геолот'у управления - 5000 руб.
2. стРюкову Ф.Р., забойщику-стахановцу
- 3000 руб.

Ёачальник .[альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёик:ашов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. \17, л. 68-67. |!одлинник.

пРикАзш!542

начальника Рлавного }правления €троительства
сссР

!альнего €евера нквд

г.

3 ноября 1944 т

[4агадан

:

Ф присухдении премий первооткрывателям.
{ентральной комиссией по пРисухдению премии за пеРвооткрывательство
местоРождений полезных ископаемых на территоРии деятельности,!альстроя рассмотрены соочветствующие материалы районных комиссий при €еверном и 8нскош
горнопРомы]цленных упРавлениях и 14ндитирском Районном геолого-разведочнох
упРавлении.
€огласно Решения 1]ентральной комиссии'
€ФА8Р8АЁ],18

приказываю:
5 1'

}становить пРемии за открытие и разведку в €еверном гоРно-пРомышленном
управлении Рудното месторохдения .{непровского соРок тысяч рублей и россыпей
кл. Боковото - сорок пять тысян рублей, кл. БезалабеРного - двадцать тысяч
рублей, кл. Березового - пять тысяч Рублей и кл. !олубинного _ три тысячи
рублей.
}казанные пРемии распРеделить мехду первооткрывателями
следующим образом:

1. кузнвцов} Б.А., нач. г1аРтии
2. скоРнякову п.и.' нач. [етинского Р-на
з. шввкАпвнко т.в., б. геологу РРФ по рудной
4 ' кондРн1]вву п. н. , б. ст. геологу Рудника

Разведке

и разведчиками

-

6000
10200
4800
4800

руб.
руб.
руб.
руб.

\97

5.

участка
6. ]1вхмАвву Ё.Ф., техн.по документ.Р-на
7. РАстоРгувву А.А., 6. ст .теологу рудника
8. гвРАсимову м.Б., десятнику
9. мАшкину А.8., нач. разведучастка
:0. волонцввич м.А., б.геологу Рудника
:1. коРолвву €.Р.' прорабу разведки
:2. нвФвдову А.Ф., геологу участка
:з. 1(АмБА.т1ову в. н. , б. ст . геолоту района
'-4. гоРюнову 1(.А., б. ст. прорабу района
:5. 1||ило Ё.А., нач. !РФ управления
:6. конычвву Р1.97., тл. геолоту упРавления
:1. кАпитонову м.д., нач. паРтии
:8 . 111ввкАпвнко и. с.
. геологу района
' б.б.стнач.отдела
'-9. стРАтонович н.в.,
росс. разв. гРо югпу
2о. влАско-влАсвнко Ё.Б., б. участковому геологу
21. смотРвлкину г.п., б. ст. геологу пр. !еологи ческото
22. свмвнову !А.|7. ' б. нач. района
2з. носкову 8.|1., б. ст. теологу пР. !орного
чвкАБву !1.8., теолоту

-

4000
3200
2000
4000
2000
2000
2000
2000
18000
9000
9750
9750
5000
4000
4000
1000
2500
1800
1200

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

8сем пеРечисленным выше первооткрывателям и разведчикам причитающиеся
4емии выплатить полностью.

5

2-

9становить пРе!у1ии за откРытие и разведку в 9нском [орно-пРомышленном
упРавлении Рудных местоРождений 1(естер семьдесят тысяч рублей и 14линтас _
зосемьдесят тысяч рублей.
9казанные премии распределить между первооткрывателями и Разведчиками
:.'1едующим образом:
]- . тАджному €.

2.
3.
4.
5.
6.

'7.

в.
9.

, б. нач. 1(естерского разведуч.
мвРтввцпву п.в., геолоту 1(естерского Разведуч.
впиФАнову п.п., начальнику паР\ии
ФлвРову Б.]]., главному геологу управления
дуБовику [.]'{., ст. геологу района
АРзАмАсову м.А.' ст. коллектору
АндРввву Ё.А., начальнику Района
РвБвнок А.Ф., б. ст. геологу
вРонскому Б,и. б. гл. геологу управления
'
5 з.
11

.

-2100 руб.
-21000 руб.
-14000 руб.

_14000 руб.
-20000 руб.
-20000 руб.
-12000 руб.
-12000 руб.
-0000 руб.

}становить премии за открытие и разведку в !Андигирском Районом геоло3оРазведочном упРавлении Роесыпных местоРохдений кл. €аны - семьдесят тысяч
рублей, кл. !иринь-[0Ряха - пятьдесят тысяч рублей' кл. €едото - двадцать
?ысяч ру6лей и р. м. ?арын - двадцать тысяч Рублей.
9казанные премии распределить мехду первооткрывателями и разведчиками
эледующим образом:
1. лвшвнко 8.9., нач. партии
- 36700 руб.
2. вАРФоломввву }{.1., десятнику
- 1'4000 руб.
3. АндРиАнову к.с.' ст. геологу района
- 1в000 руб.
4. гвРлиху |\.А., и. о. нач. района
- 9500 руб.
5. А.т1вкспБнко А.А., б. нач. района
- 11000 руб.
6. нвгАнову А.1(., прорабу партии
- 25000 руб.
1 . Ёжову Ф.[., прорабу разведки
- 10000 руб.
8. дмитРивву Б.А., прорабу разведки
- 10500 руб.
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9. вРвмвнко А.&.' б. нач. Района
10. ми1|1внко \.|А., нач. отд. Росс.Разведок упР. 11. гА.т1чвнко А.А., ст. инхенеРу упРавления -

5000 руб.
4000 ру6.
4000 руб.
:..2. коРолвву А.Р., ст. геолоту района
- 6200 руб.
1з. лупАндину в.с.' б. нач. района
- 3800 руб.
14. мвРоББяну в.г., нач .района
- 3800 руб.
8сем пеРечисленным выше первооткрывателям и Разведчикам выплатить аванс
в размеРе 5оо^' остальную часть пре:"осй после детализации местоРождений и
перевода запасов в высшие категории.

5 43а хорошую производственную работу в качестве десятника на разведке

кл.кл. диРинь-1фях и €едото з/к суРовому в.с. выдать денехную преми|о
размеРе 3500 руб. и возбудить ходатайство о досрочном его освобохдении.
!]ачальник Аальстроя Ё(8! сссР
ко!",{ссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

Ёики]цов

д. \17, л.71-72. ||одлинн;тк.

лРик;зш560

}1ачальника !лавного 9правления €троительства

,!альнего €евера нквд сссР

г.

9 ноября :.944 г.
€ФАБР8АЁйБ:

8 связи с

в

[а1атадан

игпу на 1945 год.
[орно_|1ропльш::ленного
9правления,
Андитирского
организацией
Ф выделении !орных отводов для приисков

пРиказываю:
5 1.

8ыделить следующие горные отводы для пРиисков игп9 на 1945
\1рииск

<<|{обеда>>

|1рииск

<<!4ндитиР ский>>

г.:

Бассейн р. Ёючча с притоком кл. <<3олотой рог>>.
Бассейн р. ?аганья с притоками к]т.. кл. <<Актур>> и <<1_{ентральный>>.
Бассейн кл. <<|[родольного>!, левого притока р. Бурустах.
Река Бурустах в пределах от устья кл. ||щ>итового до устья р. Бурустах|!равоберехье р. Антангчан от устья кл. 9угун до устья кл. 1(юелях со
следующи[ии основны\4и пРавыми пРитоками: кл. 9утун, кл. 14нтах от устья дс
кл. ]"1олочного с пРитоками кл. кл. пионеР' Бгоров и !аврилов.
Бассейн кл. Анка, кл. Ёевзранньй и кл. }(юелях.
[|рииск [|а нфил о ъ ский>>
Бассейн р. 1атаргача со следующи!"1}1 пРитоками: кл. кл. 1верлый [ьшаокц>'
тат'.
&т,7\;!, €ох,
т|Рииск <<1ирехтях>>
Бассейн р. 1ирехтях с притоками левой правой вершины ее и кл. 3ахаренко.
<<

[1рииск

<<Фльчан>>

Бассейн Р. 1уора-1ас с притоками кл. 8осточньтй, |охатиный,

||ро:"ъ:сел,

<<3арниша>>

111ттрокий'

кл. Беличий (правый приток Р. Фльчан выше устья Р- 1уора_!ас).
[\рииск

<<}4аршальский>>

Бассейн р. !иринь-1фях с пРитоком кл. €едой.
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пРииск

<<[1окрышкина>>

рек Большой и },1альй тарын с левыми пРитоками Большого 1арьш:а,
1(ута, Аппа и правым притоком 1"1алого 1арына - 1(п. ]"1алтан.

}"1ехдуРечье

!(п. 1(п. €ана,

Ёачальник '[альстроя Ё(8! сссР
комиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23св, оп.

1,

8лд:сзашов

д. 117, л. 113, 114. |{одштлддик.

пРикАзш!550
Ёачальника !лавного 9правления €троительства Аальнето €евера нквд ссс?
14 ноября |944 т.

г. ма3адан

€ АБРБАЁ],1Б: Фб использовании специалистов
Ф
}!з числа заключенных.

и

квалифициРованных рабових

|!роверкой установлено' что использование специалистов т- квал-*фицтарозанных рабових ведущих профессий из числа заключенных на гред:рият7;-х,!а_:ь_
этРоя поставлено неудовлетвоРительно.

приказываю:
5 1.

Ёачальникам 9правлений и пРедприятий проверить состояние использова;ия
специалистов и квалифициРованных рабоних из числа заключенных и обеспевить,
чтобы все инхенеры и техники, а такхе квалифицщ)ованные ра5оние ведуцих
профессий

виям

ислользовались

по специальности

их содеРжания в лагере.

сообразно

режи1й.ным

'.

дру='а!1

ус-.о-

5 4.
1(онтроль за пРавильным использованием специалистов ква;ифиши!)ованных
рабоиих из числа заключенных возлохить на моих заместителей тэз. Ё7](Б11ич!вА
и тов. !рабкина.

Ёачальник !альстроя }1(БА сссР
1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р23сн,

оп.

1,

8:с:<зацов

д. ||7, л.92,92об. ||одцинник.

пРикАзш566

Бачальника |лавного }правления €троительства

.4альнего €евера

10 ноября |944 т.
€Ф!БР*А!{],1в

: Ф производственно-техническом о6унении

н|€д сссР
г. !{атадан

закл!чен!{Ё]}<

.

8 целях улучшения пРоизводственно-технического о6уеения за1сБ]эченных,
работаюших на предпРиятиях' и повышения лРоизводительности тР}Аа,
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приказывап:
5 1.

}становить, что основными формами пРоизводственно-технического обуне-

ния за|спюченных являются:

14ндиъидуальное и 6ригалное ученичество;
школы стахановских методов тРуда;
кРухки техминимума и курсы.

Ёачальник Аальстроя Ё(8[ сссР
ко},9{ссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1|икгалгов

д. 1\7, л. \23. ||одлинник.

пРикАзш!587
}1ачальника !лавного 9правления €троительства Аальнего €евера нквд сссР

т.

30 ноября 1-944 г.

Р]агадан

Ф созыве геологическото совещания.
!еолого-Разведочная служба ,[альстроя за последние годы собрала тромадное количество ценнейших материалов по геологии и полезным ископаемым нашей
терРитории.
в целях обмена опытом, подведения итотов и дальнейщего РасшиРент^гпоисково-разведочных работ по выявлению новых месторохдений полезных ископаемь]х и увеличения прироста запасов, в развитие распоРяжения !{: ?24 от
€Ф!ЁР)Ф!|]4Б:

19 октября \944 г.,

пРиказываю:
$ 1.

€ звать в матадане (ольпдскую геологическую конференшию 9 декабря с. г.
о
с участием делегатов всех торных упРавлений и Рай!Р} в составе 150 человек.

5

5.

1(омандиру авиаотряда тов. ФуФАвву и 8анальнику транспоРтного отдела
!альстроя тов. цвнину обеспечить доставку в }4агадан делегатов конференцуц.
пря!\,ъщ_{ тРанспортом

.

5

6.
начальнику издательства <<€оветская 1(ольшда>>
сборник матеРиалов геологической конференшии.

Ёачальник ,4альстроя нквд сссР
1{о:"отссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 117, л. 156. ||одлинник.

тов. БАРинову н. в. издать

1|иклш:ов

2о\

пРикАзм590

Ёачальника |лавного }правления €троительства

1 декабря

{альнего €евера

нквд сссР

т.

1-944 т

}4атадан

в 1943 тоду слесарь

автобазы ш 6 голо8й[ |1етр Ёиколаевич был пРизван в
8 июне месяце 1944 тода вернулся в т. мат'адан, тде благодаРя
щ>еступной халатности и ротозейства ряда руководящих работников получил
документы как инвалид Фтечественной войны, спекулиРуя которыми головин
добивался получения денег' промтоваров и прочее...
1(расную Армию.

приказываю:
$ 1.
}4атериал о головинв п. н. передать 8оенному |[рокурору 8ойск !1(БА по
,[альстрою для привлечения к уголовной ответственности как авантюриста и

шошенника.

[1ачальник ,!альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранта
.

гАмо.

Ёик:а:дов

Ф.р-23он, оп. 1, д. |17 л. 1 59, 1 59об. |1одлинник.
'

лРикАзш9597

Ёачальника !лавного }правления €троительства

4 декабря 1944 т.

'!альнего €евера

нквд сссР
г.

Р1агадан

Ф строительстве 250-ти тонной золотоизвлекательной фабрики и расшщ)ент,ог бетунной фабрики на прииске :,аа. 8оро::г:лова.
8 связи с новыми данными разведочных работ по месторохдению им. }4атросова и в целях максимального сосредоточения рудной добычи металла на наиболее ботатых месторохдениях
€@!БР)ФЁ}18:

пРиказываю:
5 1.
моего пРиказа }{:545 от 3

8о изменение
ноя.оря 7эаа !., на базе золоторудного местоРохл,ения им. !"1атросова построить золотоизвлекательную фабрику
пРоизводительностью 250 тонн в сутки, а так)ке расшиРить существующую бегунную фабрику до 6-ти чаш Бейльдона.
}(онтроль за исполнением настоящего пРиказа возлохить на начальника
.[альстроя тов. БвРзинА.

Ёачальник .{альстроя !1(8А €Р
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 117, л. |70-172. ||од.тлинник.

|11Ф

[|икзашов

2Ф2

[1Рт4кАзш607

!{ачальника Рлавното 9правления €троительства

дальнего €евера нквд сссР

7 декабря 1944 т.

г.

]"1агадан

Ф безобразной эксплуатации тяхеловесных автомацр1н <<Ааймонд>) 9А1ом 2-й и 6-й автобазами.
["1оим приказом ш 570 и одновременно на совещании с шоферами, начальника\4и автобаз, начальником и главным ин)кенеРом 9А1а, указывалось на отРомное
значение для .4альстРоя ввода в эксплуатацию тяхеловесных автомашин <<Аай€@!БР[АЁ[,18:

монд>>

пРиказываю:
5 1.

с 10 декабря устанавливаю план грузоперевозок автомашин <<.[аймонд>>
2-й автобазе 250 тонн в еутки' по 6-й автобазе 200 тонн в сутки.
5 2.

по

Ёевыполнение настоящето пРиказа буду Рассматривать как преступную халатность и виновных буду привлекать к уголовной ответственности по суду
8оенного трибунала.

Ёачальник ,[альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

Ёиклшов

д. 117, л. 189_190. ||одлинник.

пРикАз}*0??

уполномочвнного нАРодного комиссАРиАтА внутРвнних двл сссР

г.

19 декабря 1944 т.
11ри

РФя,

магадан

объезде горных управлений, приисков и дру!их предприятий .[альст-

а так)ке в г.

]т{агадане установлено

грубое

нарушение

содержан1Ая отдель-

ных заключенных, котоРые пользуются правом бесконъойной работы. 3то полохение о расконвоировании отдельных заключенных, ли6о дающих высокие производственные показатели' либо в отдельных случаях, связанных с работой
того

или

Рей'

охраны

иного

заключенного

-

лагерны}{и

подразделения|'!|и|

начальниками

охРан и Режима искажается'' |^ имеют место елучаи| когда РасконвоиРование
заключенных носит пРеступную форму содер)кания со стоРоны работников лаге-

и

рехима.

|]од маРкой расконвоирования наблюдаются случаи| когда отдельные группы
заключенных по з-5 человек ::ивут вне зоны лагеря' а в частных домах или
предприятия|у1.
отдельных домах' пРинадлехащих
3ти заключенные занимаются ухахиванием за еъиньями' коровами' яъляются
истопниками. 8 течение месяцев эа ними нет никакого наблюдения' они предо_

ставлены сами себе и твоРят

все, что им заблагорассудится.

2оз
пРиказь!ваю:

5

1.

8сех заключенных за исключением до:'дашней обслуги и высококвалифицированных специалистов, на каких бы они ни были
работах, в том числе уборщики
и уборщицы' ухах(ивающие за домашним скотом (кроме совхозов), еапожники|
портные' прачки и т' А.г строго в поло'кенньй нас., по
установленному рехиму
и лорядку водвоРять в лагерь.
всли заключенные

в бегах/ в

в указанное вре\4я не доставлены
соответеувии € €уществующим положением.

в лагерь,

полагать

их

5 4.
предупрехдаю Ёачальников 9правлений латерей, начальников лагподразделений, командиров подразделений охраны и режима' что в случае обнаружения
нарушений

в правилах

содерхания

заключеннь1х

и поблажках

в ре)ки\4е, виновные

будут привлекаться к ответственности по суду военного трибунала.
ньт.

!{астоящий приказ довести до сведения всех лагерных
работников и охра-

}полномоченньгй нквд сссР
(омиссар [осбезопасности 111
ранга
гАмо.

Ёиктацов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 183, л. 156, 157,|1одлинник.

|1

РикАзш!641

Ёачальника !лавного 9правления €троительства

27 декабря 1944 т

.!альнего €евера

!{квд сссР

г.

}4агадан

}(оллектив .!альстроя 25 декабря закончил годовой план по первому
}4еталлу и значительно'перевыполнил
по второ1у'у металлу/ а так'ке успешно выполнили
и перевыпол'1или свои планы остальные предприятия
.{альстроя.

в деле

выполнения !альстроем постановления государственного 1(омитета
и приказа народното [(омиссара внутренних дел €оюза €Р тов. Берия,
немалую роль сыграли лагеря усвитл нквд сссР.
Благодаря постоянной работе над заключенными со стороны
работников
Фбороны

лагерей и воеъ1изированной охраны, благодаря
повседневной
заботе работников
лагерей о материально-2килищных
заключенных,
условиях
правильной постановке
культи)но-воспитательной
среди
за1(пюч.енных - больщое количество бригад
работы

заключенных не только выполнили| но и перевыполнили их.
Фтмечаю высокую производительность труда заключенных не только
в горной промышленности по добыче первого и второго металлов, но и
дРу|их отраслей промышленности,!альстроя - заводах, в рьтбопромысловом и сельском хозяйстве, местной промыщленности.
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приказываю:
5 1Фбъявляю

блатодарность

всему

лично!'у

составу

работников

латерей

и

во-

енизированной охраны системы усвитл нквд и 8Ф[Р.
5 2.
Ёачальнику 9€8[,11.!] подполковнику тосбезопасности тов. ,{рабкину пРедставить слиски заключенных на досрочное освобохдение
и сн1,тхение сроков заключеъ1ия| наиболее проявивших добросовестное
отношение к труду по выполнению

государственного плана и давщих высокие показатели.
Фбъявить по всем лагерям усвитл нквд.
Ёачальник ,{альстроя Ё(Б! €Р
1(оьаиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р23сн,

оп.

1,

1|иктдддов

д. \17, л.246. |{одлинник.

л Ри к А з

ш! 648

11ачальника Рлавного 9правления €троительства

!альнего €евера нквд сссР

21 дека6ря |944 т.

т.

[у1агадан

9б окончании сводных геолотических и специальных карт
территории дея!ельности !альстроя .
|руппами сводных карт |орных 9правлений под Руководством редакторов Ёачальников и [лавных теологов !еолого-разведочных отделов !орных }правлений'составлены сводные геолотические карты и специальные карты полезных
ископаемых полумиллионного масштаба (по) летендам, разработанным !{ауино1'1сследовательским отдело\{ геолого-разведочного 9правления .[альстроя, осуществлявши;ул общий контроль и руководство работой.
3тот большой труд, потребовавший почти двухлетней работыг пРе[€т&вляет
собой наглядный справочник по геологии и полезным ископаемым терРитории
всех !орных и |еолого_Разведоиных }правлений.[альстроя, сопровохпаемый ц9лым рядом кадастров и списков, отрахающих состояние геологической исследо_
€ФА8Р}А!11,1Б:

ванности'
обнарухения
полезных ископаразведаъ1ъ1ости| запасы и перспективы
емь1х на терривоРии
горных }правлений.
8 качестве
приложе!1ия к картам со-

ставлены паспорта всех месторождений полезных ископаемых !альстроя, за
исключением части месторохдений 3ападното |орно-промышленного 9правления и
|4ндитирки. 1аким образом, в основном завершена паспортизация месторохдений
.[альстроя, согласно требований всесоюзного кадастра.
[{а основе

этих

карт

и других

1\4атеРиалов Рруппой

€водных

карт

Ёаунно-

],1сследовательского отдела !еолого-разведочного }правления в сотрудничестве
с 1(арто_Фформительским отделением 1опогеодезического отдела !еолото*Разведочного 9правления и сотрудниками !еолого_поискового отдела составлены гео_
логическая карта и карта полезных ископаемых основной территоРии,[альстроя
(от 8ны до охотского поберехья) в полумиллионном масштабе на 32-х листах и
такие же каРты двухмиллионного масштаба для всего €еверо-8остока сссР (от
.}]ены на западе до мь[са ,[ехнева на востоке) на 6_ти листах.
3начение этих карт очень большое : они подводят итот большим геологическим работам, проведенньша,[альстроем за все время его существования, дают
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каРтину РаспРеделения полезных ископаемых и евязи его с геологическим строением €еверо-8остока сссР и облегчают планирование дальнейших их работ и
пРогнозы.
Фтмечая успешную работу коллектива !еолого-разведочного 9правления и
3водных гРупп на местах по созданию указанных карт,

Фбъявить

пРиказываю:
5 1.
благодаРность с занесением в

!щих товаРищей:

личное дело и премиРовать следу-

_
_
-

зав. группой сводных карт Ё14Ф гРудс
ст . геолога гРуппы €водных карт Ё1,1Ф нРудс
б. н-ка [1аувно-иссл. отд. югпу
б. ст. геолота гРуппы €водных карт 10!|1}

-

картограФа-оформителя гРудс

71. осипову г.н.
18. пвтРову в.н.
19. зиввРт Р.Р.
2о . БуРдинА п. в.
23. вмвльяновА в.к.
22. зиньковского в.г.
2з. кАминскую Ё.и.
24. соввтовА м.и.
25. куцАБнко в.А.
26. дАвыдову в.А.
21. соРокину А.А.
28. школяРвнко к.л.
29. ФиниковА н.и.
30. 1]видчвнко Ф.к
з1. АндРиАнову л.в.
з2. ФАгутовА в.п.
з3. пояРкову в.с.

_
_
-

геолота ЁйФ !Р}
ст. техника-геолога нио гРу
ст. техника_геолога нио гРу

-

ст.
ст.
ст.
ст.

2.
3.
4.
5.
6.
1.

-

1.
2.
з.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
]0.
11 .

снятковА л.А.
колтовского г. г.

мАхлинА в.м.
симАковА А.с.
1]]Амскую

А.м.

вРоФввву в.н.
зимкинА А.в.

пикквль п. э.
суББотниА в.А.

АвРАмовА А.А.
лАРинА н. и.
12. колвсовА и.А.
1з. николАввА А.А
1'4. цввтковА н.в.
15. кулюкинА м.м.
16. синичкинА г.с

н-ка труппы €водных карт 9}!|!}

б. ст. геолога ччгпу
ст. геолога ягпу
ст. каРтотрафа 3!|{}

н-ка картографинеского отд. гРудс
б. зав. группой €водных карт 3!|!}
ст . геолога ?!|{9

картографа-составителя (артограф. отд. гРудс

ст. геолога 3![1}
!11,1Ф !Р9
геолога
-

ст.

топографа Ё14Ф !Р}
картогРафа нио гРу
картографа-составителя картотделения гРудс

коРРек. картогРафин.отд.
геолота гРуппы €водн. каРт сгпу
геолога гРо сгпу
геолота гРо сгпу
н-ка оформ. группы б.югпу
н-ка оформ. труппы чугпу
руков. гРуппы €водных карт 103[|1}
ст. геолога гр. €водных карт !РФ ччгпу
- н-ка гпо ягпу
- ст.техника иРгРу

5 2.
Фбъявить блатопарность с занесением в личное дело:
1. шолмину в.я.
- н-ку отд. пРиисков. геологии РР}А€
титову в.А.

кБлль л.н.
8аськовскому А.||.
мАпьцвву г.л.
соколовской э.г.
остРовской в.в.

н-ку гпо гРу
н-ку тго гРу
н-ку нио гРу

б. теолоту гР. €водн. карт югпу
геологу гР. €водных карт 3!|1}
б. петРографу |Р@ згпу

2о6

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ст. минеРалогу нио

Рудчвнко л.н.
остРовскому и.А.
суББотиной и.и.
ствпАновой
^.и.
вАсильвву с.А.
двРнову А.в.

б.

зав.

шзгпу

ь{инеРа]1. лабоРат.згпу

петР.

картотраФу-офоРьаэтт. каРтотд. гРу

ст.

тго гРу

инженеРу

Ёачальник Рлавного }правления

!альстроя Ё(8! сссР
}{омиссар |осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.

|17 , л. 259,

1!ик:ддгов

259о6' ||одлинник.

1945

глАвнов и политичвскоЁ упРАвлвнив стРоитвльствА
свввРА нквд сссР

дА.т1ьнвго

9 шаарта 1945 г.

}']агадан

€екретарям Фльского, €релниканското
и €еверо_3венского Райкомов 8(|] (б) .
|1Редседателям 14сполкомов Райсоветов.
Фб онередных задачах работы в назначенных районах (ольпдьт.
в соответствии с решением !,абаровското краевого (омитета вкп (б) в
январе_феврале были проведены очеРедные партийные конференции в национальных районах 1(олымы. . .
Ёсли к первым партийным конференциям (1941 гол) в трех национальных
районах 1(олымы насчитывалось 147 коммунистов. объединенных в 13-ти пеРвичных парторга''изацияхг !Ф к янваРю 1945 г. в национальных районах
375 коммунистов, входящих в 28 первичных парторганизаций.
Рост партийных организаций... шел главным образом за счет приема новых
членов в1(|] (б), сРеди котоРых значительное место занимает пРием в паРвию из
числа местного коренного населения.
3а истекший лериод (1941-1944 гг. ) в паРтию пРинято 319 человек, в том
числе 90 человек якутской, орочельской и других национальностей }(ольшды.
8 результате пРавильного проведения !енинско-€талинекой национальной
политики.. . успешно завершена работа'по переводу местного коРенного населения национальных Районов }(ольшды на оседлый образ жизни...
Ёедостатки в работе национальных районов 1(олььды в основном сводятся к
€@АБР)Ф[1}1Б:

следующему:

1. 8 колхозах до сих пор живучи и)кдивенческие тенденции...
2. €ерьезньша недостатком в работе колхозов, особенно €реднеканского

района, является отсутствие неделимых денехных сРедств колхозов. 14мевщиеся
в колхозах неделимые фонды разбазарены в виде авансов колхозникам и числят-

ся как задолхенность за

общественными оРтанизациями

и частными

лицами.

2о7

з. 8 колхозах до сего вре!иени нет надлехащей борьбы за охРаг{у социали-

стической собственности. . .
4. |[остановление цк вкп(б) и €овнаркома €оюза €Р от 13 апреля 1942 года
<<об обязательной вщ>аботке минимума трудодней>> - выполняется совершенно
неудовлетворительно...; тР9!Фвая дисциллина в колхозах все еще низка...
1 . €ледует признать так2ке сеРьезным недостатком в
работе Райкомов
[|артии и йсполкомов Райсовета слабую работу по подготовке и воспитанию
Руководящих колхозных кадров за счет местного коренного населения (бригалиРБ, учетчики' кладовщики и т. д. ) ...

9. 8се еще отстает от требований нынешнего времени политико-просветительная работа на селе. 14збы-читальни в ряде колхозов работают плохо. !4збы-

чи!альнц

не утеплены,

не освещень1...

8 ряде колхозов

€реднеканского

района

за истекающий год совершенно не демонстрировались новые кинокартины и хро-

ника с фронтов @течественной войны.
у|. о. Ёачальника ,{альстроя Ё(8.{ €Р

(оп.,г:ссар

|осбезопасности

гАмо. Ф.

1(орсаков

!{ачальник |!олитуправления .{альстроя
!осбезопасности
Фадоров

1(ошлассар

38, оп. 1, д. 28, л. 1-3. (опия.

п

РикАзш326

по !лавному и |{олитическому 9правлениям €троительства [альнего €евера
нквд сссР
6 пдая 1945 г.

}4агадан

Фб унрехдении переходящето (расного 3намени }лавного и
||олитического }правлений !,альстроя и Фкружкома |1рофсоюза
для лучшего разведрайона .[альстроя.
в целях поощрения передовых коллективов разведрайонов ,!альстроя за
лучшие показатели в работе по выполнению и перевыполнению плана геологоразведочньтх работ 1945 года [лавное и |1олитическое 9правления .{альстроя и
Фкру:ккома |!рофсоюза решили:
$ 1.
9твердить на 1945 год переходящее 1(расное 3намя !лавного и ||олитичес*
кого }правлений .{альстроя и Фкрухкома |!рофсоюза для лучшето разведрайона.
€ФАБР[АБ]4Б:

5 4.
Фдновременно с вРучением ||ерехо.пящето !(расного 3намени лучшец4у развед_
району установить премию в размере 10.000 рублей для премирования особо
отличившихся инженерно_технических работников, горнадзора и рабочих-стахановцев. Расходы по премированию относить за счет экономии по геологоразведочньша работам разведрайона, которому пРисухдается переходяще 1(расное
3намя и пРеу!ия.
$ 5.
|[ервое вРучение [1ерехолящего 1(расного 3намени провести по результата\д
работы

за май месяц 1945 года.

208

3авоевание права на получение [1ереходящего 1(расного знамени |лавного и
||олитического }правлений .[альстроя и Фкрухкома ||рофсоюза является делом
чести коллектива кахдого разведрайона, оценкой его борьбы за пеРвенство, за
выполнение и перевыполнение установленных месячных производственных планов.
8щ>ахаеш: уверенность, что теологи, Разведчики| рабоние и слу)ка\цие развелрайонов на основе широко развернутото социалистического соРевнования
обеспечат

вьтполнение,

не только

и заданий по

но и пеРевыполнение

производственнь1х

планов

объемам геолого-разведочных работ, приросту запасов, производительности тРуда и ъ 1945 году окахут еще большую помощь горнякам !альстРоя в их борьбе за выполнение и перевыполнение плана добычи металла, очень
вахного и необходимого для быстрейшето восстановления наРодного хозяйства,
разрушенного войной, и дальнейшего роста могущества и процветания нашей
любимой Родины.

Ёачальник .!альстроя Ё(Б[ сссР
комиссар !осбезопасности 111 ранта

}{ачальник ||олитического

}правления !'альстроя
комиссар [осбезопасности

[|иктд:дов

€ипоров

||релселатель Фкрул(кома €оюза
3олота и |1латины: Адолгсн
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

д. 127, л. 59. |[одлинник.

пРикАзш0з5

!1ачальника !лавното }правления €троительства

нквд сссР

[альнего €евера

г.

5 июня 1945 г.

}4агадан

Фб оплате золота намытого лотками.
8 целях упорядочения оплаты за золото' намываемое лотками'
€@,[Б,Р[АЁ}1Б:

пРиказываю:

5
9становить

оп]тату

за

один

грамм

1-

намытого

вольнонаемными

лотощника\!!/\

шли-

хового золота в среднем: по €еверно!у'у управлению 5 р. 80 коп., по 3ападному
}правлению 3 р. 90 коп.' по 9ай-!рьинско}'у 9правлению 3 р. 90 коп., по
тенькинскому 9правлению 4 р. 60 коп., [Ф |\ндиттц;скому упРавлению 2 р. 80 коп.

5 з.
3сем вольнонаемным, работаюши\4 во внеурочное время, установить за намытый лотками металл оплату по цене' установленной для вольнонаемных рабочих лотошников.
приказ передать по телефону
Ёачальник .[альстроя Ё(3! сссР
1{омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 186, л. 72. |1одлинник.

11иктдцов

209

пРикАзшз48

Ёачальника !лавного }правления €троительства
2Ф июня 1944

!альнего €евера

г.

г.

€ФАБР*АЁ]4Б:

нквд сссР
магадан

Фб ортанизации }тинского 3олото-Рудного комбината €еверното гоРно-пРомышленного упРавления.

5

1.

Фрганизовать на базе рудника <<}(варшевый>> и лРииска <<9тиньй>> €еверного
упРавления 9тинской золото-Рудньй комбинат в составе
"оРно-пРомы]]штенного
<<)(олодньй>>,
<<1(варшевый>>, двух золотоизвлекательных фабРик и
двух
рудников
?гЁ)ииска

<<9тиный>>

Ёачальник !альстРоя нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

1$дк:дцов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 127, л'90. |[одлинник.

пРикАзш!з67
[|ачальника !лавного }правления €троительства

.!альнего €евера

3 июля 1945 г.

нквд сссР

г.

1т41атадан

Ёихе сего объявляю выписку из приказа Ёаролного }(омиссара внутренних
дел €оюза ссР - Ф льготах для работников ,!альстроя в соответстъии с [1оложе_
1:!ием !Ф(Ф от 3 марта 1945 года:

5 12.
Разрешить !альстрою !1(Б! €Р
с 1-го марта 1945 года:
а) выплачивать работникам| прибывшим в дальстрой по вольному найму. а
такхе направленным на работу в !альстрой цк вкп (б) и нквд сссР 10-ти
ц)оцентную напбавку к основному окладу за каждьй тод работы на (райнем
€евере (общухй Размер надбавок не мохет пРевышать ]09%о оклада);
б) пРи предоставлении работникам !альстроя отпусков оплачивать стоимость проезда к месту использования отпуска и обратньш7, а такхе заРплату
за это время, еели отпуск предоставляется не более однот'о Раза в три года.
8ремя, необходимое для проезда и обратно, в срок отпуска не засчитывается;
в) Работникам .[альстроя, оставляющим работу в !альстрое на (райнем
€евере вследствие окончания сРока найма, а так)ке вследствие 6олезни, инвалпднос!и

и.']и сокРащения

штатов,

выплачивать

единовРеменное

пособие

в Разме-

Ре месячного заработка (сверх ноРмального выходного пособия в соответству_
рщ!4х случаях) ,'
г) Работник5й,
налбавку за работу

имею11у7м опециальное

на (райнем

€евере'

и военное звания и не получающим
выплачивать
к получаемым и]\!1и в 8аль-

стРое окладам пРоцентные надбавки за выслугу лет в РазмеРах, установленных
пг:я работников нквд сссР.
Ёастоящий приказ Разослать всем горным упРавлениям и пРедпРиятиям Аальстроя для руководства.

Ёачальник ,[альстроя }1(8! сссР
1(омиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп. 1, д.

127

'

л. \33' ||одлинник.

Ёлдктдшов

2\0

пРикАзш043

[{ачальника [лавного }правления €троительства

[альнето €евера нквд сссР

|Ф июля 1945 г.

г.

}4агадан

Ф результатах проверки работы на пРииске <<8етреный>> 1Р1]}.
в результате проверки работы прииска <<8етреный>> тгпу, пРоизведенной
следователями 8оенной |!рокуратуРы и членами 8оенното 1рибунала, выявлень!
безобразные факты безответственного отношения к своим обязанностям со сто€ФАБР8АЁ}'18:

Роны руководства прииска' лагерной адмиу1истрации и горнадзора.
1{ачальник пРииска, главный инженер. начальник лагеРя и начальники о!делов и частей пРииска' пРоживая в шести километРах от пРоизводства, приходят на участки не Ранее 11_12 часов, оставляя' таким образом, унастки без
руководства и надзоРа, передоверяя его низовым работникам.
Ёачальник лагеРя посещает лагеРь не ежедневно, а на утРенних и вечерних
Разводах совеРшенно не бывает. .}1атерь не законвоиРован и не охРаняется'
вследствие чего заключенные уходят из лат|еря и приходят в лагерь тогда'
когда

им заблагорассуди!ся.

€амовольные

уходы

заключенных

с производства

никем не пресекаются. (ультурно-просветительная работа в лагере не ведется,
так как начальником }(89 и !Р1 лагеря является хена начальника' которая,
прохивая

в шести

километрах

от

лагеря

сиди!

дома

и занимается

отородом,

а

'
отнюдь не работой (89 и 9Р9.
Фтсутствие порядка в латере и долхното надзора за заключенными приводят к тому, что они сплошь и Рядом используются не по назначению. 1ак, на

протяхении длительного отрезка времени горные мастера тАтАРчук и }(ФЁ!РА1Б}|ко содерхали за счет пРоизводства домработников, снимая для этой цели из
шахты наиболее квалифицированных и здоровых рабочих - бурильщиков.
3а злоупотребления по службе гоРные мастера тАтАРчук и кондРАтвнко
привлечены

к уголовной

ответственности

и осухдены

к трем

годам

ли11]ения

свободы кахдый.
[лавный инхенеР пРииска т. лАБоРтко8А слабо осуществляет техническое
руководство на прииске, Результатом чего является низкая производительность шахт, не превышающая з0-з5 м'; большие потери металла при промывке
песков подземной добьтаи за счет сноса, бурильшдики не обеспечены бц>ами, т. к.
кузнецы-бурозаправщики снявы с основной ра6оты для добычи металла лотками''
в течение смены бригады пРостаивают по два-три часа из-за плохой вентиляциу{
шахт. 1]]ахты отрабатываются без опробования и контроля со стороны геолога' в
шахтах все вРемя ощущается недостаток трапов и тачек.
8место того, чтобы организовать высокопРоизводительную работу шахт и
приборов, бесперебойную работу электростанции и своевРеменное снабхение ее
дРовами' главный инженер, тлавный механик и начальник латеря во главе с
начальником прииска лично занимаются корчевкой пней у электРостанции.
€читая

Аальстроя,

подобные

факты

совеРшенно

недопуст|\\у1Б\}о1А в работе

приказываю:
5 1.

прелприят:ай

Ёедавно назначенному начальником прииска <<8етреный>> т. (93Б1т{1,1Ё} принять самые решительные меры к искоренению всех недостатков в работе прииска
и впредь их не допускать.

2\\

5 2.
Фбратить внимание начальника 1[||} подполковника интендантской слухбы
т' 8]4Ё@|РАдовА на недопустимость подобных явлений. |1реллохить т. виногРАдо8| усилить работу аппарата, призванного осуществлять контРоль за
работой
предлриятий.
5 з.
Рлавному инженеРу пРииска <<8етреньй>> т. лАБоРтковой за недостаточно
четкое техническое Руководство оБъявить выговоР.
т. .]1АБФРтковой усилить техническое Руководство, особое внимание обра_
тить на организацию бесперебойной работы шахт в летнее время; обеспечить
все шахты вентиляционными устройствами и не допускать пРостоев в шахтах изза плохого прове!рива\1ия

$

4.

Ёачальнику 1Р11} подполковнику интендантской слухбы т. виногРАдФ89
долохить мне рапортом к 15/911-45 г. о проведенных меРопРиятиях по
улучшению
работы лРииска <<8етреный>>.
Ёачальник [альстроя нквд сссР
}(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёикта:гов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л.82' 83. ||одлинник.

пРикАзш!376

Ёачальника |лавного !правления €троительства

9

июля 1945

г.

,!альнего €евера

нквд сссР
]т4атадан

Ф мероприя\иях по тРудовому устройству и созданию бытовых
условий освобохдаемых из €еввостлатерей.
8 соответс1вии с пРиказом 11резидиума верховното совета союза €Р от
?-го июля 1945 тода - об амнистии в связи с победой над титлеровской
3ерманией, - в ближайщее время из €Б88Ф€тлАгвРвй
будет освобожд-"' б'''"''.
количество заключенных,
€Ф.!8Р)ФЁ1,1Б:

риказываю:
$ 1.

|1о освобождении из лагерей заключенных немедленно устРаивать их на
работу по вольному найму.
}1нженеров, враней и дРу!их специалистов, имеюц1их образование, использовать по специальности. €пециалистов, имеющих среднее образование, по
возмохности, использовать по специальности.
5 2.
|1о освобождении из лагерей, в первую очередь'
укомплектовать вольнона-

емные лрииски
предпРия|!иях|

и предприя!ия'
оставшихся
людей использовать
на приисках
и
где работают заключенные,
но выделив для них отдельные поме-

цения для жилья; оРтанизовать для них специальные столовые, соответственно
?ас1]1иРить торговую сеть' создать на пРиисках и на всех пРедпРиятиях отдель:{ые участки, бригалы, цеха и т. п.

2\2

5

5.

по снабхению комиссаРу тосбезопасности тов. комАРо8}, в связи с увеличением вольнонаемного состава, выделить дополнительные
фонды для снабжения вольнонаемного состава как пРодовольствием, так и вещР1оему заместителю

довольствием.
[1ринять меРы к обеспечению всех освобохдаеьаьхх из лагеРей по амнистии
пеРвую очеРедь постельными пРинадлехностями.

5

ъ

7-

Фбязать органы милиции немедленно вь'давать освобохдаемым из лагеря по
9казу от 7.911.45 т. - паспоРта.
}1ачальник .4альстроя Ё(8,{ сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1|ик:дпов

д. \27, л. 150, 150об. |1одлинник.

пРикАзш:з88

[1ачальника !лавного управления .[альстроя Ё(Б.4 €Р

13 июля 1945 г.

т.

магадан

Ф мероприятиях по организации встречи и уетройству на
работу прибываю|11их по мобилизации 4( влксм девушек.
[1о решению {( вкп (б) !{ентральнььд (омитетом !(омсомола и отделом кадРов
нквд €Р
отобрано и напРавляется лля работы в ,{альстрой две тысячи деву_
шек. в целях подготовки встречи, устройства на работу, создания необходимых
материально-бытовых условий и оРганизации сРеди них культурно-воспитательной работы,
€ФАБР[АЁ},1Б:

пРиказываю:
5 1.

к организации встречи девушек
создания матеРиально-бытовых условий соэдать коу'иссии ъ составе:
}{оего заместителя по кадРам полковника тов. никв1|ичввА председатель,
.[ля проведения подготовительной Работы

и
и

членов: заместителя начальника <<](олымснаба>> подполковника интендантской
слухбы тов. €Ф.]1ФвьввА' начальника маглага старшего лейтенанта тов. гРидАсовой, секретаРя !"1агаданского Роркома вкп(б) тов. стРогоновА, председателя
гоРкома профсоюза тов. м'[сниковА и начальника тородского коммунального
отдела тов. муРАтовА.
5 2.
9тверлить план меРоприятий по организации пРиема девушек и создания
для них матеРиально-бытовых условий.

5 з.

}тверАить план РаспРеделения и устройства на работу прибывших девушек.

5 4.
встРечи,
соэдания )килищно-бытовых условий на время
Аля оРт'анизации
пребывания девушек в г. 8ладивостоке и Ёаходке, а так)ке для оРганизации

2|з

культуРно-воспитательной Работы и отправки парохода в [1агаево командщ)овать в г. владиРосток -заместителя начальника ||олитуправления .{альстроя
полковника тов. БвловА и заместителя начальника отдела кадРов Рлавното
9правления !альстРоя - лейтенанта тов. ФРАнко.

5 5.
Ёачальникам упРавлений и предприятий !альстроя до 1 авт|уста сего тода
подготовить необходимое количество общехитий, с Расчетом Разместить прибывающих девушек в отдельных хоРошо оборудованных комнатах по 5-10 человек.
.!-г:я обслужиъания этих общехитий выделить пРовеРенных комендантов и дневальных женщин'
5 6'
!1ачальникам управлений, предприятий и ортанизаций АальстРоя согласно
утвержденного плана распределенця девушек в течении первых суток по прибытии устроить на Работу и обеспечить общехитием и питанием. Работу прибываэщ'!м

предоставить

в

аппаРате

:1ентральных поселках.

и

управлений

преАсриятий,

Располо)кенных

в

3апретить напРавлять девушек на работу на 17Рииски'
Рудники' оботатительные фабрики и другие пРедпРуятия' расположенные вне
центРального поселка управления.

[ля высвобождени я жилой.'''-*.') ]',. Р1атадане - начальнику гоРкоммунотдела тов. муРАтову пересмотРеть распределение хилого фонда и в случае
необходимости провеёти переселение, подселение и у::лотнение жильцов в адм.иу^истР

ативном порядке

.

Ёанальнику упр'авления милиции подполковнику милиции тов. твипинвву

эказать !оркоммунотделу полное содействие в вып о'-:]е11ии настоящего пункта.
5 8.
€ этой хе целью РазРешить [оркоммунотделу заселять хилплощаль работни*
ков !альстроя' выбыч.ающих в отпуск, а возвращающимся из отпусков пРедостав-

;1ять жилплощадь

в первую

очередь.

[|ик:дцов

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 127, л' 170' 170об. ||одлинник.

РАспоРяжвнив ш 044

14 июля 1945 г.

г.

магадан

€ФАБ,Р)ФЁ71Ё:

Фб усилении лабораторных работ по выявлению Радиоактивно-

Ёесмотря

неоднократные

на

сти.

указания

о необходт/ъ!!ости

выявления

на

терри-

тоРии !альстроя уранового и тоРиевого оР9!енения, ра6ота в этом напРавлении
в }Р@ горных управлений и райРР} поставлена неудозлетворительно. 1олько в
[РФ 1енькинского и 3ападного гоРнопРомы|1штенных управлений начались первые
работы в этой области.
€ целью выявления и еистематического изучения :]рояв лений радиоактивности на терРитоРии !'альетроя

приказываю:
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5

1-

Фрганизовать с 1 августа 1945 г. во всех петротрафо_минералогических
лаборатоРиях гРо горных управлений и рай|Р} систематический пРосмотР с
помощью электрометров Р.}(. на Радиоактивность Рудных штуфов и рудных проб,
а также

и поисковых,

разведочных

и экст1пуатационных

цпихов.

5 2.
€ помощью электРометринеской методики пеРесшотРеть весь

и 111лихоьой материал

за все

т,п,леютз|ийся

предыду1'1ие тодь|.

штуфной

5 з.
3аместителям начальников гоРных упРавлент,йу по геолого-Разведке и начальникам рай|Р} для выполнения данной р6боты вы1елить постоянного лаборан!3,

обеспечив

его рабоним

местом

и аппаРатурой

и необходА'у'ь1!у7и материалами.

8 тех случаях, кот|да отсутствует специальная смета, расходы на содержание соответствующего лаборанта отнести за счет материальных работ геологопоисковых партий.

$

4.

Ф всех случаях констатированной Радиоактивности сообщаем в письменном
виде в |1етрографо-минералогическую лабораторию научно-исследовательскогс
отдела !еологоразведочного управления не рехе двух раз в месяц (к 1' и 15
числу каждого месяца).

5 5.
|]ри выполнении данной работы руководствоваться указаниям и инструкциям
|1етрографо-минералогической лабоРатоРии золоторазведочного упРавл ения .
3ам. начальника .[аль строя

генерал-майор инженерно-технической службы
гАмо.

[{ареч>адектйд

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 84. |!одлинник.

РАспоРяжвнив ш! 047
Ёачальника Рлавного }правления €троительства !альнего €евера

2!

июля 1945 т.

нквд сссР
}4агадан

9 взятии проб на исследование радиоактивности.
!'ля иселедования руд .[альстроя на Радиоактивность в центРальных лабораториях г. Р1осквы
€9'88РБАЁ}18:

\1 Риказываю:

5

1.
Ёачальнику 9нского горнопРомышленного упРавления тоь. киняшвв! организовать сРочное взятие пробы с месторождения 1(естер (с увастка, содержащето
урановые минеРалы) весом 35 кг. и выслать ее ближайшим самолетом в }41агадан,
в адрес геологоразведочного упРавления.
5 2.
8ачальнику 9аун-9укотского горнопромышленного управления тов. дятлову
оРтанизовать сРочное взятие одной здлиховой пробы с кл. Рьэкего, в приустье-

215

вой его части (район Аультинското месторождения). 8ес концентРата после
про[\4ьтвки пробы должен составлять 35-40 кг. |1роь":ь:вку вести до серого ||]]тиха'
первым самолетом указанную пробу выслать в магадан, в адрес геологоразведочного управления.

5 з.
Ёачальнику 1енькинского гоРнопРомышленного управления тов. виногРАдо_
ву организовать взятие шлиховых проб в следующих точках Бутугынагского
района.
1) [1о.кл. Бутугынаг в 500 м. вьппе устья кл. Ачча.
2) [1о кл. |{одумай в 250 м. вьтпте впадения в него кл. |1ромывальщик.
з) по кл. Блухдающему в 3000 м. выше его устья.
8ес концентратов после пРомывки каждой пробы должен быть не р:енее 20
кг. |1рош,ътвку доводить до серь1х шлихов. все три пробы выслать в }а1агадан, в
адрес геолоторазведочного управле;+ия к 15 августа 1945 г.
$

4.
горнопромы|1ш1енного управления тов. гАгкАвв} орга-

[1ачальнику €еверного
низовать взятие двух шлиховых проб с кл. ,{усканья:
1) Фбъединенную пробу с разведочной линии 7-й 1933_1939 т.
2) Фбъединенную пробу с разведочной линии 3_й 1939-1940 т.
8ес концентратов после промывки кахдой пробы должен быть не менее з0
кг. |1ромывку доводить до серых шлихов. Фбе пробьт выслать в }:1агадан, в адрес

геологоразведочного уЁравления

к 15 автуста 1945 г.

Ёачальник ,[альстроя Ё(Б.[ сссР
!енерал_.]]ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

Ёу:кэацов

1,

д. 186, л. 88. ||одлинцик.

пРикАзш!402
Ёачальника

!лавного

}правления

€троительства

25 июля 1945 г.

дальнет!о

€евера

нквд

сссР

пос. Берелех

9б установлении пРодолхительности рабонего дня для спец_
контингента.
.[ля вновь поступающего спецконтингента рабоней силы установить продол_
хительность рабочего дня так же' как и для вольнонаемного состава' Работающего на основном производстве' - 10 часов.
|1риказ передать по телефону.
€ФАБР[АБ]:1Б:

!1ачальник ,{альстроя Ё(8.[ сссР
!енерал-.|]ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 128, л. 7. |{одлинник.

Ёиктацов

216

пРикАзв419

Ёачальника |лавного }правления €троительства

[альнего €евера нквд сссР

г.

7 автуста 1945 г.

["1агадан

€Ф[БР}в!{[Б: Фб исключении из чиела действующих предприятий фабрик
ш!ш! 4, 5, 6.
Бследствие низкого содерхания и извлечения олова, а так)ке небольших
балансовых запасов, эксплуатация Рудников <<1(инхал>>, <<[ета>> и Арманского
1(омбината нерента6ельна. Аля более правильного использования обогатительного оборудования| для строительства золотоРудных 1{омбинатов на основании
телеграфного распоряжения 3аместителя народного 1(оьаиссара Ё(8! сссР тов.
зАввнягинА ш 20150 от 9 июня 1945 тода

приказываю:

Бреьаенно законсервированные рудник <<!ета>>. фабрик9 $ 5, Арманский |ор4 исключить из
норудньгй (омбинат, фабрику }1: 6, рудник <<}(инжал>> и Фабрику
.
предприятий
чиела действуюп1их
.{альстроя
1{:

!1ачальник Аальстроя
генерал-лейтенант
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

Ё(Б! сссР

Ёик:дцов

д. |28, л.39. |[одлинник.

т\ Р и к А- з ш! 44в
€троительства
/правления
!лавного
Ёачальника

Аальнето €евера

т. }4агадан

15 августа 1945 г.
€Ф[8Р)[6Ё],1Б:

нквд сссР

Ф форсирова\1ии геолото_разведочньтх работ на теРРитоРии

чаун-чукотского горного упРавления.
1емпы геологоразведочных работ на чукотке не обеспечивают возросшие
потребности эксплуатации, особенно для работ 1'946_1947 гг.
Б целях Резкого увеличения разведок

приказываю:
5 1.
1амнеквуньский разведочный район 9аунт.
Фртанизовать с 20 августа с.
9укотското гоРного управления 1_й категории с заданей разведки россыпных и
рудных месторохдений в бассейне реки 1амнеквунь. . .
5 2.
[|анальнику 9аун_9укотското торного упРавления инженер-подполковнику

т.

дятлову

и е!о

заместителю

по

геолото-Разведке

т.

АндРиАнову

А.в.

пРед-

ставить в геолого-разведочное упРавление ,[альстроя план перспективных тео_
лого-разведочных работ на территоРии 9укотки с учетом форсирования разведки
на рудниках и ближайших к действующим предприя!иям районах. 11ринять решительныемерь1кприростукачественныхзапасовр1еталла.

Ёачальник [альстроя Ё(Б,{ €[Р
|енерал-]]ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. |28, л. 120. ||одлинник.

[!икзашов

2\1

пРикАзш!459
Ёачальника [лавного 9правления €троительства,{альнего

€евера

20 автуста 1945 г.

нквд сссР

г. }4агадан

Фб орган:,тзации массового выпуска новых электроламп 9п_
равлением }4аглага.
8 результате настойчивых мероприятий, проведенных }правлением }4аглата
и |1ромком6инатом 12 клм., при весьма огРаниченных средствах и отсутс!8ии
специальното оборудования' освоено производство новых электРоламп из стекла местного производства, что позволяет при небольших затРатах и завозе
некотоРого оборудования поставить дело так, нто .!альстрой в осноБном будет
обеспечиваться электролампочками своего пРоизводства.
€ФАБР8АЁ}1Б:

8 связи с

чем

приказываю:
5 1!'{аглага - ст. лейтенанту тов.

гРидАсовФй в трехЁачальнику 9правления
.зневный сРок представить мне на утверхдение плановое задание на проектирование строительства нового электроламповото цеха на 72 клм., с Расчетом
3ыпуска электроламп 300000 штук в год...

Ёачальнику 9правления !,1атлага
ленно пРиступить

к выпуску

5 4- ст. лейтенанту тов.

электРолампочек

гРидАсо8Фй немед-

кустаРны}\4 способом

с 1-го сентября 1945 т. выпуск не менее 1500-1600 штук в
5 5.

и обеспечить

месяц.

3а проявленную инициативу в деле освоения производства новых электро-

;]3й|1 й3 стекла

местного

производства
Ёачальнику 9правления 1х4атлага -

объявляю

блатопарность:

ст. лейтенанту т. [риласовой,

3ам. начальника }правления }4аглага т. щучко,
Ёачальнику |1ромкомбината ?2 клм. т. ;киРову,
!иректору €теклозавода т. Бабейкину.
8ачальник !альстроя
!енерал-.}]ейтенант
гАмо.

Ё(3!

€Р

Ёикздцов

Ф.р_23ст, оп. 1, д. 128, л. 243. |1одлинник.

пРикАзш005з

}1ачальника !лавното }правления €троительства

25 автуста 1945 г.

.!альнего €евера

нквд сссР

т.

['4атадан

содвРжАн}1Б: Ф форсировании |еолого-разведочных работ на урановые руды.
}ран имеет большое народно-хозяйственное значение. 3а короткое время в
Ряде Разобщенных пунктов на терРитоРии деятельности ,{альстроя обнаружены
уРановые минералы. Фднако со стоРоны геолог|о_Разведочных отделов гоРных
упРавлений и рай!Р} не уделяется долхного внимания к поискам этого важней-

шето стРатегического полезното ископаемого.
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}1аролньша комиссаром 8нутренних !ел пРед'!охено
поиски урафорсиРовать
новых минеРалов в ,{альстРое.
в целях обеспечения необходимого 8н9|'4ания и долхных темпов в деле
поисков уРанового оРуденения

пРиказываю:
5 1.

8сем начальникам и тлавным геологам гРо гоРных управлений и рай!Р}
приступить к составлению плана поисковых работ на уРан в пределах своих
территорий. .4ля этого немедленно начать лаборатоРную пРоверку на радиоактивность и ш)ановые минералы всех архивных проб, а так)ке сборов полевых

лартий текущего !Ф,43: особенно из оловоРудных' вол_ьфРамовых, кобальтовых и
Редкометалльных местоРохдений.
5 2.
Ёачальникам РРФ и рай!Р! о всех находках уРановых минералов и пРоявлений повьпшенной Радиоактивности докладывать мне через моего заместителя
генерал-майора т. цАРБгРАдского.
5 з.
8 целях поощрения поисков уранового оруденения в !альстрое с 1 сентября
с.г. ввести пРемиРование работников !еологоразведочного управления, геологоРазведочных отделов и рай!Р}, рудников, РазведРайонов, начальников геолотических

партий

и прочих

геологор?33€!ки1;

рабових

открывших

урановые

минералы либо способствовавших их открытию. Размеры премий установить в
зависимости от ценности новых открытий урановых минералов.

$

4.

$

5.

8вести с 1 октября ехемесячную сводку о находках уранового оруденения
для всех !РФ и рай!Р}, которую по форме, разработанной геологоразведочным
упРавлением' пРедставлять в геологоразведочное упРавление не позднее 10-то
числа каждого месяца.
!еологоразведочному управлению к 15 сентября с. г. составить, а начальнику издательства <<€оветская 1(ольцда> т. БАРинову издать к 1 октября
краткую инструкцию по поискам урана в ,!альстрое.
гАмо.

Ф.р-23сс, оп. 1' д. 186, л.96. ||одлинник.

пР икАзш0056

Ёачальника Рлавного }правления €троительства

4 сентября 1945 г.
€Ф,{ЁР[АЁ!'1Ё:

Ф порялке тРудоиспользования
лРиятиях ,[альстроя.

!альнего €евера нквд сссР
!,4атадан

спец. контингента на пРед-

8 соответствии с постановлением [осудаРственного 1(омитета Фбороны
1 августа с.т. и постановлением €овета Ёаролных 1(омиссаров €оюза €Р
8 января 1945 !ода
пРиказываю:
5 1-

от
от

Распространить на спец. контингент, прибывший из провеРонно-фильтРацилатерей !1енинградского фронта, постановление гоко ш 9702 о* 1 августа
1945 года.

онны_х

2\9

}становить, что спец. континтент обязан работать на предпРиятиях Ааль_
строя на полохении спец. переселенцев.

5

2.
1рудоустроить и,|рудоиспользовать при6ывший
[ш1их предпРиятиях !альстроя :
1.

|\рииск

и1\!1ени

гастелло

-

спец. контингент на следу-

тгпу

2. !тцнекий 3олоторудньй комбинат - сгпу
_ сгпу
з. |[рииск <<Бурхала>>
4. ||рииск и1'/!ени Фрунзе
- згпу
_ игпу
5. 11рииск <<||обеда>>
$ з.
9становить, что спец. переселенцы во всех отношениях подчиняются [{а_
чальникам приисков и других предприятий !,альстроя, могут переводиться из
одного предприятия в друтое только с разрешения Ёачальника предприятия, где
они работают.
[1ачальникам приисков и др. предприятий о перемещении спец. переселенцев

ставить

в известность

списки перемещенных.

соответствующих

5

Ёачальников

Ро нквд,

давая

и\у1

4.

3апретить спец. переселенцам отлучаться без разРешения начальника прииска за пРеделы района расселен'ия. €амовольную отлучку за пределы района
Расселения Рассматривать как побег, привлекать виновных к утоловной ответственности.

5 5.
3а нарушение трудовой дисциг\лины привлекать спец. переселенцев к ответственности в соответс\вии с существующими законами.
5 6.

Распространить на прибывший спец. контингент ставки и следующие системы зарплаты для вольнонаеь4ного персонала !альстроя.
8 соответс\вии с этим отчисления по спец. страху' а также все расчеты
по основной и дополнительной зарплате производить по действующим инструкция}1 для вольнонаемного

состава.

5

7.
|!родовольственное и промтоварное снабхение спец. переселенцев производить по действующим нормам для вольнонаемного контингента.
5 в.
}4оему заместителю по лагерю генерал_майору тов. 1}11Ф89 в трехдневный
все личные дела и др. учетные материалы
срок пере,шать 9правлению нквд по €[€
на спец. контингент.

Ёачальник [альстроя !1(8А сссР
|енерал_!1ейтенант
гАмо.

Биктдлдов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 100' 101. |[одлинник.

пРикАзш518

по !лавному 9правлению €троительства

Аальнего €евера

26 сентября 1945 г.
€Ф.4БР}Ф!1}1Б:

нквд сссР нквд сссР
т. !,{агадан

Ф поощрении РационализатоРов и изобретателей иэ числа з/к

з/к за 1-ое полугодие 1945 года.
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Фтмечая активное участие некотоРых ра6отников !альстроя из ч!4сла э/к
з/к в твоРческой ра6оте по Рационализацу!у' пРоизводства и освоении новых

видов пРодукции,

приказываю:
3а активное участи" р.ш'-"""'*.1; и своихпРоизводств объявить Б.}1А|@дАРность следующ}{м РационализатоРам иэ чиела з/к з/к:
1. з,/к 1}РЁ[Б39 - механику [1ромкомбината згпу - давшему свои'$и пРед'тожеъ1иям'4 73000 руб. экономии.
2. з/к [БР11|гоРА - констРуктоРу завода ш! 2 - давшему свои\'!{и пРедложениями 133500 руб. экономии.
3. з/к ||\8'@молову - констРуктоРу завода ш' 2 - яёвшему своими предложени-

'

Ами 24600 руб. экономии.
слесаРю цР}4м юзгпу - давшему свои]у1и пРе!лохенияу!и
10000 руб. экономии.
5. з/к €Ё8БР_помАз - технологу стеклозавода - давшему еьоими пРедлохениями 31000 руб. экономии.
6. з/к Бусыгину
- констРуктору |!ромкомбината !"1атлага - давшему съои]6'4
предложениями 10000 руб. экономии.
1 . з/к [@3Ёянскому - слесарю цРмм юзгпу - давшему своими предлохения!'71и
10000 руб. экономии.
8. з/к гпннвт
- слесарю-инструменталь]цику |1ромкомбината А€ - давше[9{у
своими предлохениями более 105000 руб. экономии.
5 2.
3а хорошую оРтанизацию РационализатоРской ра6оты и активное участие в
ней объявить Б.]1А!ФдАРность и |]РЁ}41,1РФвАть из сРедств по Рационализации пРедприятий:

,1

4. з/к чюкову

.
у

1.з/к9А.]11,1нского-ответств.}1нженерапорационализации[311'1!€су:,шаой
пятьсот руб. (500 р.)

2. з/к .]19Р}новА - гл. инхенеРа €теклозавода

- давшего свои!{и
предлохения\!у1 42400 ру6. экономии и освоившего изготовпение стекпа д'1я элекц)оламп сршаой пятьсот рф. (500 р.)
з. з/к ААЁ}'1111ввского- 11ач. Р1еханической мастеРской |1ромкомбината ]"1аглага оРганизатоРа рациона'!изаторской работы в 9.]111 ||ромкомбината.
4. з/к |1АЁ1влвввА - Р1еханика точных приборов |1р. |4з. Фтдела за активнуэ
рационализаторскую работу в области ремонта точны:к
приборов _ суьаьаой пятьсот руб. (500 р.)
5 з'

-

1т4аглата

8 целях дальнейшего РазвеРтывания и !|опуляРиэации РационализатоРской
работы сРеди з/к з/к' работающих на пРедпРиятиях .{альстРоя - в кахдом Ф.}1!!
лредприятий, назначить без отРыва от основной работы организатоРа Рационализаторской работы из числа заключенных 1г1нхен.-?ехнических работников, подчи'1ив его Фтветств. }1нхенеру по рационализации в данном предприятии и'[п
}правлении.

5 4'

Ёастоящий прикаэ зачитать во всех

Ф|111

прелприятий.

и. о.

[1ачальника .!альстроя !1(8д сссР
1,1нженер-полковник
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. \29, л.319-з20.

|1од.тлинник.

ф:гцга

]

,

.

.

1

:

]

1

1

.

]

.

]

]

]
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пРикАзш54?

по главному упРавлению €троительства

Аальнего €евера нквд сссР

г.

10 октября 1945 г

[.1агадан

содвРжАнив: Ф меропРиятиях ]то улучшению ,килт4!1$1о-бытовых условтйг рабон:,о<.
}1аша партия и правительство дахе в трудных условиях 8еликой Фтече:твенной войны повседневно
заботил'4сь
о создании ноРмальных хи.'1,щно-бытощ( условий для тРудящихся
у! о их матеРиальном
благосостоянии..
.

Фднако этому сеРьезному вопРосу 6ольшинство лредприятий

не

уделяет

до'шкното внимания, и наряду с большой прололхительной работой по подготовке
г зиме оРзси.тты ничего не сделано в общежитиях и в бытовых предпРиятиях

зольнонаемного состава.
как пРавило, нет запаса топлива, а это влечет к тому, что помещения
ыцой не будут отапливаться, несвоевременно будет приготавливацься пища,
зыпечка хлеба.
1{аждому долхно быть понятно, нто рабочие недостаточно обеспечены те'лой одехдой, находятся в холодных неотремонтирован:{ых и грязных бараках. 7з
:оступающих
с мест сообщений видно, что в обще)с4тиях нет дахе баков .в:я
зш,:г:яченой воды, а тде имеются - стоят пустые. . .
8 рабоних общехитиях и]\!!еется совершенно недосзаточное
количество
про-

этейшей мебели (столов, скамеек' табуреток, вешалок и

эбщежитий нет специальных

суши.'1ок, обувь и веРхняя

этвенно в хилых помещениях.
||ора навести

требуе:"ътй порядок

проч.). в большинстзе

одехда

сушатся

А ]$$Ау1г отдаю]]1и!'1 свои

непосРед-

силы на благо

-ашей Родины, устроить хотя бы элементарно нормаль;ые условия, втобы кахд;й
7а6оний после напряженного труда мог отдохнуть и культурно пРовести свой

:осуг.

пРиказываю:
$ 1.

|{ачальникам гоРных и отраслевых управлений преллриятий и унреждентл?
!альстроя пРинять меРы и в двухдневньш1 срок отремонтиРовать все обще'(ития'
3авести

в них долхный

порядок'

:орявей

пищи'

с занимаемых

создать

образ:{овое

санитарное

состояние,

-аладить своевРеменньгй Ремонт одехды и обуви, обесзечить работу пРачечных и
РетуляРное мытье рабоних в банях.
8се общежи\ия обеспечить топливом' не допускать тот|о' чтобы в зимнее
зРемя из_эа отсутствия толлива общежития \:.е отапливались
!|иц, по вине которых булет допущен сРыв выпечки хле6а или приРотовления
этвенности.

снимать

их1и долхностей

и привлекать

к ответ-

и. о. начальника ,{альстроя Ё|(8д сссР

}4нхенер-полковник
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

ф:гца
д. |29, л.279.[\од;ууцу+нъж'.
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пРикАзР564

по главноьду упРавлению €троительства

[альнего €евера нквд сссР

20 октября 1945 г.

г.

[т{агадан

11релоктябрьское трудовое соРевнование| [л]/гроко развернувшееся сРеди всех
6ригад пРиисков за досРочное выполнение тш1ана и шаксимальную Аобыну метал!ёг дало новьш! Рост тР9Аовых показателей.
[{нотие 6ригады и о!личники т|Роизводства пеРевыполняют сменные' декадные и месячные задания по добыче металла.
1олько по одному €евлагу 313 бригап ехедневно выполняют и пеРевыполняют производственные нормы. Бритада лотошников ],1льина за пять дней работш
выполнила двадцатипятидневное задание. Бригады 1(г:очковското, Бабакова, (уРшакова и дРутие ехедневно выполняют ноРмы от 200%о до з30%.
8 3аплаге 110 бРигад, соРевнуясь между со6ой, систематически пеРевы_
полняют производственные задания.
Ёа всех пРиисках наблюдается Рост двухсотников и рекоРдистов. $астералотошники 11{ербанос, корчеев' 11арницкий, Ракитянский, .[ушенкин и !енисов
ехедневно выполняют ноРмы по намыву металла на 500-7оо%.
хорошо спРавляются со своими заданиями машинисты бульдозеров ]]ебедянский и лопатин' €щенко, 1(орнатин и |4итин, котоРые, полноценно используя
механизмы' выполняют нормы на 200|о.

пРиказываю:
5 1.
Аля поощРения

лучших

бригад

заключенных,

особо

о\личив11!ихся

в пРедок-

тябрьском тРудовом соревноваъ1ии' установить 20 лремий по 2000 рублей кахдой.

5

2.

8сем бригалирам' получившим т1Рем|ии' вручаются специальные грамоты 9€витл, а лучшим двухсотникам-лотошникам - именные лотки.
8сем начальникам лагерей и культуРно-воспитательных отделов провести
плановую работу вокруг настоящето пРиказа и разъяснить заключенным' что
зи'\,!1няя добыча

ного года.

металла

Решает

успех

напРяженного

тРуда

всето

производствен-

9естньй тРуд каждото заключенното в этот период будет высоко оценен пРи
подведении итотов работы за 1945 тод.
11риказ объявить всем заключенньшд €еввостлагерей.

и. о. Ёачальника Аальстроя }1(8.[
1,1нхенер-|!олковник
ф:дга

[1ачальник 11олитуправления .[€
-Ренерал_}4айор
€идоров

3ам. Ёачальника ,[альстРоя по лагеРю

Ренерал-Р1айор
гАмо. Ф.р-23сз,

оп.

1,

д. \29' л. 2з4-2з8. |{одлинник.

!ивов

22з

пРикАзш!058
по главно}ду упРавлению т€ роительства

!альнето €евера нквд сссР

г.

24 октября 1945 г.

Р1агадан

для пРедотвРащения возмохных попыток вражеских элементов нанести ущеРб
хозяйству !альстРоя в дни 8еликого пролетаРского праздника хху111 @ктябрьской социалистической Революции

пРиказываю:
5 1.

8сем начальникам упРавлений и пРедпРиятий.[альстроя на вРемя с 6-го по
9 ноября с.г. пРовести меРоприятия по усилению общей и противопожарной
всех
подведомственных
охРаны
им лреллриятий
и предусмотРеть
в эти
А\!!Ас
обычной охраны и дежуРства, усиленные наряды и дежш)ных как в рабо'омимо
чее, так и нерабонее вРемя.
к дехуРству и наРядам охРаны в нерабонее время пРивлечь партийнокомсомольский и профсоюзньй актив.
.[ля выезАов

д9;урных

тные средства.

выделить

в их Распоряхение

5

необходимые

транспор-

2.

3ам. начальника !альстроя по лагерю - генеРал-майору тов. титову и
зачальнику охраны * подполковнику тов. гРигоРовичу уделить особое внимание
уси]\ению режима в лагеРе, охраны з/к э/к и объектов, использовав резервы
охРаны для усиления постов.
пеРед праздничными днями провести проверку противопохарного состояния
актов и пРинять меРы к немедленному устранению замеченных недостатков.
$ 3.
}{ачальнику

упРавления

с3яэи

- подполковнику

тов.

пРутковскому

охРану сооРухений и обеспечить бесперебойную работу линий связи.

5

усили!ь

4.

Ёачальнику А[Ф [лавного }правления .{альстроя - майору тов. токАРвву
ортанизовать наРяды дежуРств по Рлавному управлению ,[альстроя и обеспечить
оРганизацию постоянной связи ответственных де)курных с вахнейшцми пРедприяту7ями и учреждениями.

8 распоряжение ответственных дехурных по |лавному управлению,{альстроя
вылелить на эти дни круглосуточно дежурную машину.
Фтветственные дехуРные

стителям

о всяких

'-*''.''],Ё'
"".,''ьнику
пРоисшес!ьиях
без промедлений.

дальстроя ил'а ето заме-

и. о. начальника !альстРоя нквд сссР
1,1нженер-1]олковник

гАмо.

фт'ша

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 103. [одлинник.

лРикАзш577

по !лавному упРавлению €троительства

21 октября 1945 г.

.4альнего €евера

нквд сссР

г.

|"1агадан

Ф премироьа'1ии экипаха л/х <<Аальстрой>>.
3кипаж п,/х <<,4альстрой>> по заданию военного командования в пеРиод войны
с атРессивной .8понией выполнил боевые задания по пеРевозке непосРедственно в
районы боевых действтйс десантных войск, 6оеприпасов и тех'1ики.
€ФАЁР)|ФЁ],1Б:

224

Ёесмотря на тяхелые повРеждения' по'т}п]еннце п/х <<.{альстрой>> от подРыва
на вРажеской мине пРи подходе к поРту €ейвса с десантом моРской пехоты в
пеРиод боев за тоРод €ейсин, моРяки, Руково.щ,о'ь|е единым стРемлением к
по6еде над вРагом, прояви]\и высокий патРиотизш' ь6}лкество и отвагу, быстро

нейтрализовав последстъия аваРии' пРовели 6езаварга7ную выгРузку боеприпасов и техну'ки'

чем обеспечи]1и

отличное

выполнение

боевото

задания..,.

(роме этого рейса п/х <<!альстрой>> та!€ке успешно выполнил еще два спецрейса по заданию военного командования
3а отличные выполнения боевых задан:ат1 экип€!''кем п/х <<[альстрой>>

приказываю:

2000
1100
1100
900
1100
960
900
800
600
400
400
500
400
300
300
400
300
300
300
300
300
300
500
300
300

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

ф:'ца
гАмо.

Ф.р_23св, оп. 1, д. \29, л.216. ||од.тлинник.

|1 Р и к А з ш! 60з
по [лавно:иу }:правлению €троительства ,[альнего €евера нквд сссР

4 ноября 1945 г.
€Ф!БР8АЁ1,{Б:

г.

магадан

Ф перебазиРовании \.етинското развеярайона €еверного

тоР-

но-промы]|штенното управления
3 долину Р. Рербы.
}читывая большие объе:"ъ: Разведочных работ, планиРуемые к пРоизводству
1946 тоду в басс. р. Рербы, нтт:кнем течении [1ереги' в веРховьях Фротукана,
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приказываю:
5 1-

11еребазировать |етинский развелрайон сгпу в долину Р. Рербы с центром
на территории 6. пРииска <<3кспедиционньй>>.

5

2.
||ереименовать )(етинский развелрайон сгпу в [ербинский'геологоразведоч:ш? район €[|1}.

5

4.

Ёазначить начальником |ербинского Разведрайона тов. Фстротлядова в.А.
с окладом по штатному Расписанию.
Ёачальник .[альстроя Ё(8[ сссР
Ренерал-!1ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

[]их:ацов

д. \29, л.155. |1одлпдплик.

пРикАзш!063

Ёачальника |лавного }правления €троительства

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

14 ноября 1945 г.

матадан

Фб изыска\1ии и пРоектиРовании кобальтового комбината на
месторохдении им. 8укова 10то_3ападного горнопРомышленного упРавления.
целях о6еспечения добычи ко6альта в 1947 году

€ФАЁР{АЁ],1Б:

8

лРиказываю:
$ 1.

Ёачальнику }0го_3ападного гоРнопРомышленното упРавления !ов. БФ1(АРБ89 к
1 декабРя 1945 г. доставить техническую пробу с местоРождения им. [укова в
количестве 3'5 тн. [г{и]1у .[альстроя для производства исследовательских Работ.
5 2.
Ёачальнику !Ё],1]]а тов. комАРову произвести испытание обогатимости пробы
кобальта, содеРжащей руду местоРохдения и]\!1 . 8укова, и к 20 февраля 1946 г.
дать качественную схему для пРоектиРования' а к 15 маРта 1946 года представить технический отчет.

5 3.
[1ачальнику |1роектно-изыскательского отдела,{альстроя тов' кРюкАновскому приступить к изысканию и пРоектированию кобальтового комбината со
сроками окончания:
а) изыскание площадки под стРоительство фабрики на 250 тонн закончить
15 апреля 1946 г.- и представить технический проект пеРвой оверели фабрики
Рудника и линии электропередачи к 15 мая |946 т.;
б) пРоизвести изыскание дороти с выдачей первизной документации в мае
месяце и полного технического пРоекта - 1 автуста 1946 года.
Ёачальник 8альстроя Ё(8.[ сссР

Ренерал-}1ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 186, л. 112. ||одлгтлник.

Ёик:адлов
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пРикАзр629

Ёачальника Рлавного 9правления €троительства

дальнего €евера н}вд сссР

17 ноября 1945 г.
€ФАБР*А!1],18:

@

г.

магадан

создании золоторудного отдела дальстРоя.
добьтчи и оРганизацией новых золото-

8 связи с развитием золоторудной

Рудных лреллриятий

т\Риказываю:
$ 1.

3олоторудную группу ||?@ [альстроя в составе старшего инхенера-обогатителя т. 1|мелева 8.А. и стаРшето торного инхенеРа т. 8ялинга Р.| . вкт7{елить из
состава ]11Ф в самостоятельный золотоРудньй отдел.
$ 2.
1'1сполняющим обязанности начальника золотоРудного отдела назначить
тов. 11!мелева 8алерьяна Александровича.
[]ачальник .!альстроя Ё(8'[ €Р
Ренерал_]]ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1|ик:ацов

д. |29, л.103. ||одлинник.

пРикАзш0071

Ёачальника [лавного 9правления €троительства

,[альнего €евера

нквд сссР

г.

17 ноября 1945 т.

1,1азадан

Фб ортанизации лагерното подразделения для инвалидоъ и
физивески ослабленното контингента из числа катоРхников.
!ля размещения инвалидов и непригодного к работе по физивескому состоянию контингента из числа катоРхников
€Ф!ЁР)ФЁ14Ё:

приказываю:
5 1.

Фрганизовать на базе ликвидиРованного латеря пРи руднике <<,{непровский>
латерное подразделение для осужденных к каторжньша работам.
$ 2.
[|ачальнику €еверного !орного }правления полковнику тов. гАгкАвву опРеделить' по согласованию с моим 3аместителем !енерал-1'1айором тов. титовым'
объем необходит,ъ:х работ по обоРудованию катоРхного латеРного подРазделения|

составить

латеря.

Ёачальнику

соответствующую

||3@

смету

и срочно

5 з.

пРист}'пить

главного }правления !,альстроя

!{1(8.!

к обоРудова1116л

_ }4айору интендант-

ской служ6ы тов. сАмо]ало89 выделить соответствующие сРедства для обоРудования лагеРя.

$

4.

!"1оему заместителю по лагерю |енерал-майору тов. титову по окончании
оборудования каторхного лагерного подразделения при Руднике <<днепровский>>
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:еРе6Росить в последнее инвалидов и пРигодных к Работе по физинескому
:остоянию осухденных

[!ачальник Аальстроя
}енерал-]1ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

к

катоРжным Работам.

Ё(8! сссР

[|ик:ацов

д. 186, л. 120. |1одлинник.

лРикАзш!6з3

Ёачальника Рлавного }правления €троите-дьства

,[альнего €евера

г.

19 ноября 1945 г.

8 связи с

нквд сссР

большим увеличением промышленного стРоительства

1,1агадан

в .[альстрое

приказываю:
5 1.

€ 1 декабря с. т. организовать в системе !альстроя строительное }прав:ение, возложив на него о€9ществление пРомышленного и связанного с ним
в:\ищното и культуРно-бытового стРоительства на территории деятельности

1альстроя.

}!азначить

тэва.

5 з.

: Ёачальником €троительното 9правления |1олковника тов. |]оспе-

5 4.
начальнику €троительного }правления полковнику тов. |{оспелову к 1 янва;я 1-946 года ортанизовать постоянно ,8ействующие территориальные строитель.д{е конторы в районах: }4атадана, 1еньки, Аркагалы, |4ндитиРки и €ейшдчана.
Ёачальник ,!альстроя нквд сссР
!енерал-.]]ейтенант
гАмо.

1{ик:д:цов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. |29, л.95. ||одлинник.

пРикАзш!646

по |лавному }правлению €троительства

21 ноя6ря 1945 г.

Аальнего €евера нквд сссР

г.

магадан

8 целях оказания практической помощи упРавлениям и пРиискам командиРозать в горные управления и на пРииски Руководящих работников |лавного
7правления, |]олитического упРавления, нквд, ||рокуратуРы и 8оенного 1рибу-{ала.

также прикрепить к приискам Руководя::дий состав горных управлений, унквд,
1рокуратуры и 8оенного 1рибунала.
8 целях обеспечения выполнен1ая и пеРевыполнения плана кахдой бригалой
,{ кахдым промприбоРом пРикРепить к ка'кдо!'у промприбоР9 и бригале не менее
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как по 3 человека паРтийно-комсомольского актива и возлохить ответственность за выполнение плана на бригадиров, в первур очередь, и на прикРепленных товарищей.
к бригадам, состоящим из заклюненнйх, и промприбоРам, обслухиваемых
заключенными, прикрепить паРтийно-комсомольский актив из лагеРей и охраны.
9верены, что коллективы горных упРавлений и лриисков пРимут все меры к
улучшению ра6оты и к безусловному обеспечению выполнения тодового плана и
не допустят, нтобы !альстроевский коллектив в 1945 году допустил невыполнение плана, а под утрозой стоит всего лишь 0'5%о.
Ёачальник !альстроя
нквд сссР

Ёачальник |1олитуправления

Ёачальник }Ё(8А по А€

|1рокурор 8ойск нквд по А€
[]одполковник юстициу'

[енерал-.}1ейтенант
Ёик:ацов
[енерал-},1айор

п. Фкунев

!енерал_}4айор

€идоров

[ьосч>иев

|!репседатель 8оенного 1рибунала
|]одполковник юстиции

!еплеков

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. \29, л.82. ||одлинник.

пРикАзш0074

Ёачальника Рлавного 9правления €троительства,[альнего

21 ноября 1945 г.
€Ф!РР)Ф}1},1Б:

€евера нквд сссР
}4агадан

Ф прелании суду !{ачальника Ф.[|] лРииска
солодухА.

<<}4аршаль екий>> 14![[!

3-го октября 1945 года Ёачальник Ф.11|] пРииска <<Р|аршальский>> игпу солодухА 8икентий \итови9, получив указание о направлении из Ф.}1|1а в поселках
9сть-}{ера ста человек инвалидов-заключенных, включил в это количество первых попавшихся 4о человек стационарно-больных инвалидоь' пРиказал погРузить их на трактоРные сани и вместе с другими инвалидами отпРавить на бере:
реки АндитиРки' откуда на бархе доставить в пос. }сть-Ёера.
4-го октября в лути следования к берегу реки индитирки 3 человека
инвалидов умерли' остальные 99 чел. были погружены в барху и отправлены.
8 35-ти километРах от места отпРавки баржа села на мель' пРостояла на
месте двое суток' и за это время еще умерло 22 человека инвалидов.
9асть доставленных в пос. }сть-неРа

инъа'7идов получили ъ пути следова-

ния обмоРохения рук и ног.
1акое безобразное явление свидетельствует о бездушном, пРеступно-халатном отношении к слухебным обязанностям со стороны начальника Ф.]]|1 солоду|,А,

приказываю:
3а преступно-халатное отношение к слухебньпд обязанностям, в Результате
чего умерло 25 человек инвалидов-заключенных и часть оставшихся в живьо<
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этапирбванных инвалидов получила об[{орох(ение рук и ног, !{ачальника олп
3Рииека <<маршальский>> |!![\! солодухА 8.1. отстранить от дол){(ности и материал
передать 8оенному |[рокурору 8ойск нквд по дс для привлечения €Ф.11ФА}[А к
суде6ной ответственности.
}{ачальник ,[альстроя Ё(БА €Р
}енерал-.]]ейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

[1ик!дцов

д. 186, л. 131. |[одлинник.

1,

пРикАзш!075

Ёачальника главного управления €троительства

Аальнего €евера нквд сссР

г.

з0 ноября 1945 г.

магадан

в результате отсутствия должного порядка и проверки документов при
посадке пассахиров на пароходы - выез)кают из Ёагаево без пропусков и 6илетов дезертиры производства.

лРиказ ыв аю

:

5

1.
!{ачальнику управления !1агаевското тортового порта тов. 8А[БЁ}(@ установить такой порядок посадки на пароходы, пРи котором бы исключалась всякая
лищ| не имеющих пропусков

воз!у1ожность посадки

5

и билетов.

2.

}4оему заместителю по лагерю генерал-майору тов. титову пРи посадке

ли1\с оформляег,ътх через
проверкой докуьаентов.

обеспечить

усвитл,

5

и контроль

надлежаузутй поРядок

4.

эа

|1росить 8оенного прокурора _ полковника юстиции тов- дмитРиввА - принять сРочные меры к задерханию указанных дезертиров производства и привлечению их к уголовной ответственности-

Ёачальник [альстроя Ё(БА €Р

[1икгд::ов

| енерал-.}1ейтенант

гАмо. Ф.р-23сс' оп.

1,

д. 186, л. 132. |[одлинник.

|1о €еверному

лРикАзш0029

!орнопро:":ьшпленному }правлению

13 декабря 1945 г.
8 связи с поступлением нового спецконтингента
приказываю:

<<,[€>>

пос. 9годный

2з0

1. 11а прииск
2. Ёа прииск
з. |1а прииск

,)"];"*"

-

<<пятилетка>>
<<€покойньй>>
<<1уманньй>>

5

2.

5

3.

5

4.

5

5.

напРавить:

800 человек
500 человек
700 человек

_ тов. 11(А|Б[1(Ф, <<€покойньйо> - тов. гРАнкс|8}, <<1]ятилетка>> - тов. косолАпову' в соответствии с указаниеь4 генеРалмайора тов. 1141Ф8А, взамен получаемой рабсилы, отправить с лРииека эти\4и хе
автомашинами иэ числа рабсилы итл _ \| 2 и 3 категорий, обутых и одетых по
сезону в годном к носке вещевом довольствие и 50ой постельных принадлехно_
стей в 10го-3ападное управление .[альстроя:
1. € прииска <<|1ятилетка>> - 700 человек
2. ( прииска <<€покойный>> - 400 человек
з. | прииска <<1уманньтй>> _ 300 человек
Ёачальникам приисков

<<1уманньшь>

Ёачальнику пРииска <<1уманньй>> тов. ткАпвнко кроме отправки с лрииска
итл| согласно 5 2 настоящего приказа, направить на пРииск имени }т{. Рорькогс
весь списочный состав латпункта !$ 1.
Банальнику прииска имени |\ . |орькото тов. мотылБву и начальнику Ф.}11!
тов. 8А€1'1]1ьБву прибывший состав с пРииска <<1уманный>> неьдедленно разместить
по лагпунктам, создав им нормальные жилищные условия и выставив побригаднс
на основное производство.

иску

|{ромкомбината

Ёачальнику
иу1

. м. |орького для

сгпу

Ф.}1|1

тов.

(ФББ]]-кину не}4едленно отпустить

15 кубометров досок тол. 20

}1ачальник 8альстроя нквд сссР
!енерал-,]]ейтенант
гАмо. Ф.

[{икуд:дов

80, оп. 1, д. 85, л. 97. ||оддинник.

пРикАзш'0в5

!1ачальника главного }правле:1ия €троительства

.{альнего €евера

€Ф!Б,Р}{А!{14Б:

8 целях

нквд сссР

г.

28 декабря 1945 г

строя

лРи-

:'дд.

Фб укомплектовании рабоней силой управлений

[альстроя.
укомплектования рабочей силой управлений

приказываю:
5 1-

11рибывшие с пароходами <<Александр [1евский>>
генты направить в следующие }правления:
сгпу _ 2000 чел.
чугпу - 2000 чел.
тгпу - 2000 чел.

и

и

и

|ъ{агадан

предприятт'й

предприятий Ааль-

<<!ттх"лттрязев>>

спецконтин-

2з\

5 2'
||рибывших

упРавления:

с

юзгпу игпу Р1аглаг -

э!иу!и

же паРоходами

500 чел.
300 чел.
200 чел.

заключенных

в

направить

следующие

5 з.

||еребросить за1(пюченных в следующие 9правления:
}1з €[]19 в |03||1}
- 2500 чел.
2500 чел.
йз €!|]} в 3!||}
из чугпу в €троит. управл. - 500 чел.
]:1з 9}||19 в }А€
- всех остальных за}(пюченных
14з 1||1)г в 9шослор
- 2000 чел.

5 4.
!9ай-!рьинское
}правление полностью укомплектовать вольнона€еверное и
емными работниками.
$ 5.
- 8 1енькинеком }правлении все предприятия по золотодобыче (за исключе_
'в'1ем лРиисков <<Аусканья>), <<|1ионер>>, <<8етреный>>) укомплектовать вольнонаем:*ъьаи работниками. |1репприятия по оловодобыче и пРииски <<,!усканья>>, <<|1ионер>>
и <<8етреный>> укомплектовать заключенны]у1и.
5

6.

в 3ападном }правлении пРииеки <<Р1альляк>>, <<€тахано8€ц>>г <<9елбанья>>,
Фрунзе и стан €усуман укомплектовать вольнонаемными работниками. 8се ос-

тальные предприятия 31119 укомплектовать заключенными.
5 7.
<<[1анфилоъский>>, <<|1обеда>> , <<|АндитирепРииски
Андитирском
}правлении
8
вольнонаемны}\4и работниками. все
кухй>> и стан <<}сть-Ёера>> укомплектовать
игпу
остальные предприятия
укомплектовать заключенными.
5 8.
8 |0то-3ападном }правлении все предприятия, кроме стана н. €ейпавана,
укомплекйоЁать заключенными. €тАн 11. €еймчан укомплектовать вольнонаемными

работниками'
€овхозы

5 9'

3льген и !уква уком!лектовать заключенными.

5

10.

все пРедпРиятия ма!адана, за иск'1ючением |1ромкомбината ,[альстроя и 72 $;.,
укомплектовать вольнонаемнцчи работниками, |{ромкомбинат ,{альстроя и |1омби_
нат 72 км. укомплектовать заключенными.

(
сгпу.

$

11.
1-му мая 1946 года ликъидиРовать 9правление лагерей

чугпу

и тР|]}.

в

Фставщиеся

вохР подчинить непосредственно

тгпу

латерные

отряды вохР в
и

ду!визионы

}€8}'11}1у.

Ёачальник .[альстроя Ё(8[ сссР
[енерал-.]]ейтенант
гАмо.

подРазделения

и

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 148, 148об. |]одшанник.

ник!дцов

2з2

лРикАз|в691

Ёачальника |лавного }правления €троительства

31 декабря 1945 г.

дайьнего €евера

нквд сссР

т.

[,1агадан

2зз

Ёастоящий приказ объявить всему личному составу всех управлений, приисков, рудников, обогатительных фа6рик, электРосванций.

Ёачальник !альстроя }1(Б! €Р
Ренерал-.]]ейтенант
гАмо'

Ф.р-23сн, оп.

1,

1.3.

8ик:аллов

д. |29, л.3,4. ||одлинник.

мАтвРиАль[ годовь|х ог|втов дА-т!ьстРоя
[опопал к годовому

отчец по основной

деятельности за 1941 год

выполнвнив плАнА по золотодоБычв
|{лан 7941- года по золотодобы9е и, главным образом,
работ значительно превышает фактинеские показатели 1940
!Ф:

что

в результате

составления

технических

проек"ов

по объемам горных
года, несмотря на

горно-эксплуатацион_

ных работ объемь: по сравнению с контрольньшаи цифраусд,т 7941 г. резко снижены.
1ак, при росте металлодобычи в 1941 г. на 6,2оА объемы горной массы
Растут:
8скрыша торфов
- на 18'1о^
- на 34'4уо
!обына песков - всего
_ на з4'9о^
в т. ч. открытых песков
: Ё3 з2'оо^
в т. ч. подземных песков
||ромывка песков и гале-эфелей
- на з1-,4уо
_ на 21'5уо
Фбъем !|]Р
Рост горной массы в основном объясняется снижением сРеднего содеРхания

Ёё ||.1]Ф1{ё!9)(; включенных в эксплуатационный контур 1941 !.г в сравнении с
фактинеским содеРханием в 1940 г. 1ак, за 1940 год среднее содержание
отошло 15,зз гр/мз, планом_1941 г. среднее содеРхание пРинято 1-2,56 тР/мз,
т. е. снихение на 2111 тр/мз'или на 1-в,!оА.
8озросшие объед,ъ: горной массы планом было намечено поднять с меньшим
количеством рабоней силы| за счет повьппения производительности тРуда и
улучшения использования оборудования, так' по отчету за 1940 г. списочный
состав пРиисков составлял 78196 вел., планом 1941 г. списочньй приисковый
состав был определен в'74!29 чел.
таким образом, возросшие объегиь: горной массы' котоРые надо бьцг:о поднять с меньшим количеством рабоней силы, высокие запланированные показатели
производительности труда, некоторый нелостаток в гоРном и энергетическом
обоРудовании| а так)ке ввод в эксплуатацию в 1941 г. ряда новых' еще малоосвоенных о6ъектов - все это вместе взятое определ]4по значительную напРяхенность плана 1941 г.
8ыполнение плана по металлу

!осударственный план металлодобьгчи выполнен на 89
'1%..
|]ланом было намечено 9?'600 кг., фактинески добыто 86946,4 кт
вого золота.

шлихо-

2з4

8ыполнение плана добычи шлихового металла по горным управлениям представляется в следук,щем виде:
[]лан

в кг.

287оо'о 25282'1
88.1
19700,0 \916з'2
100. з
34800' 0
28оз2'8
80, 5
11600,0 1061з, з
91,5
24оо'о
2452'о
\о2,2
400,0
80з,0
200,8
97600,0 86946,4
89,1
приведенные данные показывают, что наименьшее выполнение плана имело
место по 9ай-!рьинскому и €еверному гоРным управлениям' которые в силу
своего большого удельнот'о веса в общем итоте добычи металла снизили показатели выполнения плана по металлу по ,[альстрою в целом.
|1риводятся показатели выполнения плана по способам добычи по дс в

целом:

Фактич.

план

в кт.

в кг.

1.
2.
3.

Фт проь,ътвки открытых песков
Фт про:,ътвки подземн. песков
Фт промывки отвалов тали и эфел.
1:1того от промывки на промприб.

'7

0526

'

49053,0
1 чо?а ч
81з, 7
65802,1
14з4,0
19 81з, 0

о

1755з,0
661,0
88740,0
2725, о
8050,0

69,

6

90,9
12з, ]
'74,2

в т. ч. от шлихообогащения
52,6
246,1
4. Фт промывки лотками
из таблицы видно, что наибольший перерасход имеет место по трудовому

общезаводским
использоъанию
з/к'
по сьрью и основны}4 материалам.
расходам,
производственной
Фсновными 17ричинами этих перерасходов
были невыполнение

программы по металлу, низкая производительность труда и недостаток рабоией
силы. Ёевыполнение производственной пРограммы по золоту повлекло за собою
не предусмотРенную планом зимнюю добычу металла, что дало большое удорохание

себестоимости.

доклада.

Анализ

себестои}4ости

дан

в

соответствующих

Разделах

тРуд
9бщая численность персонала (вольнонаемных и заключенных) по всем балансам дальстроя составила 241 909 чел./ или 1-02,9оА к плану: 3та численность является сводом из следующих таблиц отчета:
9ислённость

1.

ФоРма ш 9 - осн. выполнение плана
по труду по вольнонаемным по

основной деятельности.
2. 1о же по сельскому хозяйству.
з. |1рилохение к ф. ш 9 - основн.
администР. упРавленческ. ъ/н
персонал лагерного сектоРа.

5507
1,'7

6

44

20з01

42266

1

6,'7

\ч/)

8\ ,1

181 \2

92,1

1^^с

2з5

Форма 1ф 16 к/с - выполнение
плана по тРуду по в/н на
капстРоительстве .
5. [!рилохение к форме }Ф 16 к/с адм. упР. в/н пеРсонал лагеРного
сектора на строит.
6. Форма $ 3-г о численноети в/н на
пРоектно-изыскательск. работах.
7. Форма }Ф 9_лат по численности з/к
по основной деятельности.
8. Форма }{: 9-лаг по численности з/к

9.

по капвлохениям
Форма }{: 3-г о численности з/к
на пРоектно-изыскательских

Работах.
всв!Ф:

в т. ч.

вольнонаемных

заключеннь1х

из числа заключенных
группы

<<А>>

,2

9599

8з7 0

з71

з9'7

105, з

592

359

6о,

6

]20665

1з7101

11з,

6

265'7 6

з2894

1'2з

1

87

'

з85,0

100

з85

2з50з0
87689
1'47 з4\

24]-9о9

170з80

81,
115,

]2226з

1з8006

11.2,9

\о2'9

71,529

6
6

Аз этой таблицы вытекает' что при средней обеспеченности рабсилой на
:02'9уо обеспеченность вольнонаемными была 8!'6о^, а заключенными на :-15,6%о'
|аэ них !руппа <<^>> 1-72 9оА.
'

в !ё!иФ,4; когда вследствие

сезонности

на основных работах .{альстроя

требовалось наибольшее количество рабочей силы' [альстрой ощущал острый
аедостаток ее. }словия военного времени изменили план и сРоки завоза рабоеей еилы на 1{ольшау. 3аявленный первоначально завоз рабочей силы бы.'1 скорРектирован Ёаркоматом в сторону снижения на 31%о, но и этот скорректирован:.:ъш1 план реализован был всего лишь на 5'7'5о^, причем завоз рабочей силы был
ц)оизведен в более поздние сроки, чем это предполаталось, - 25о7о полуненной
в 7947 году Рабочей силы было завезено в автусте и октябре.
!омимо недозавоза
вызванных военной
рабоней силы в силу Ряда условий|
вывезено с кольп4ы в три раза больше людей, чем это предполагаэбстановкой,
:1ось сделать по плану.

9тсюда - острый недостаток рабоней силы во ]т и 11] кваРталах лРи
эбеспеченности на 103% по среднегодовым данным.
Ёе бььг: осуществлен и завоз вольнонаемных кадров - инженеров' техников,
]оРняков, разведчиков, вследствие чего предприятия горной промышленности
!альстроя не были достаточно оснащены как количественно, так и качественно
техническим персоналом, который смог бы полностью обе6печить правильное и
умелое Руководство всеми ъидами-работ
8 торньтх упРавлениях бьд.г:о занято 130070 человек. 3то составляет 57
'9%о
к общей численности персонала .{альстроя (без вохР).
все

Ёедостаток рабоней силы в горной отРасли перекРывался за счет того, что
предпРиятия

недобывающей

промы11штенности отдавали
свою рабоную силу
эта рабочая си.'та так хе, как и мо6илиэованные

пРиискам. Ёстественно, что
Работники }4агадана, не имели навыка в пРоизводстве горных работ, не могли
достичь необходимых показателей производительности тРуда, что наРяду с
хРу!и|'|1и факторами,

о котоРых

будет

изложено

полробно

в соответствующих

РазАелах доклада, отразилось на общих показателях вщ>аботки.

2з6

8скрыша торфов

Большой удельный вес мускульного способа объясняется отчасти тем, что
значительная часть годового объема торфов вскРцвается в зимнее время' ког'да
экскаватоРные работы затруднительны.
|!еревалка торфов производилась главным образом экскаватоРами (96,8оА) и
в небольшом количестве мускульньца способом (з'2уо|. €ледует отметить, что
мускульная пеРевалка планом не пРедусматРивалась и является Результатом
несвоевРеменной актиРовки площадей под торфяные отвалы.
9дельный вес отдельных способов тРанспоРтщ)овки торфов, вскрытых мускульным способом, показан в таблице.
9правления

мускульн.
откатка
9бъем

сгпу
згпу
чгпу

о/,

Фбъем

1зз7

ц9'1

11з 5

244

4

492
662

251

югпу

865

тгпу

итоРФ:

мех.

114

28'71

з2,

,5
56,0

21

6'7 6

66,

6

о?

46,

6

зо52

}.!ускульн.
вскрыша

}(онная

откатка

откатка

Ф6ъем 1 |'

о/о

2з1

41,8
65,

,:

5

12,5
44'о

Фбъем

о(
,,:

2б\

100
100
100
100
100

617 0

100

27 о3
'7

52

913
1сл1
1]чд

зз'4
49,

о/о

241

4

4,о

1ранспортиРовка вскрытых мускульным способом торфов в отвал пРоизводилась
главным образом мехоткаткой (49'4уо) и мускульным способом (46'6уо).
оловодоБычА

Аля обеспечения выполнения плана в 194] году 41оо тонн олова перед

'!альстроем стояли следующие основные задачи:
1. Фбеспечение Рудникоъ и пРиисков запасами высоких катеторий.
2. €оздание новых и увеличение производительности существующих пРедпРия\ий' способных увеличить добычу торной массы в 3,3 раза, против 1940 г. (842
тыс. тонн, против 25о'8 тыс.)
з. }величение пРоиэводительности обогатительных фабрик за счет реконструкции существующих и с!Роительства новых на 800 тонн (69%), способных
увеличи1ь обработку руды в 3,0 раза, против обработки в 1-940 г.
4. !величить объемы по 8€крьтттт9 торфов в 2,2 раза, добыче и пРомывке
песков 3'2 раза.
Фактически в 1941 году выполнено:
1940 г.

1. !обыто олова, тонн
2. ,4обыто гоРн. массы, тыс. тн.
3. Фбработано Руды, тыс. тн.
4. 8скрьппа торфов' тыс. кбм.
5

.

!1ро:"ътто

песков, тыс. кбм.

,1
25о'8
150,8
752'6з1
374'о
19 45

1941 г
з225

'

672,
з40

.

к

плану

1941 г

з9
зз'8
44о
6з7

1

'
962
'
728,860

.

68, 6

165,

19, 9
16, !
58, 5

26в'\

6о,6

1,94,9

8

225,'7

128'о

2з7

1. Рудныв

мвстоРождБни'1

€остояние запасов

8 двихен|^и заласов по управлениям отдельные оловянные Р9дники участво_
эали в следую]11их долях:
3апасы 8+€
на 1/1'-42т.

1

юзгпу

8'9уо

- )>-

74'5уо
2з, оо^

9о,5уо

югпу

суо

-)>-

81 2уо

о'6уо

->)-

8'5уо

5, 4уо
86, зуо

->)-

94

тгпу

'

'

\0

ччгпк

зо^

'

\з , }уо

огпк

'

64 2уо
24 ,\о/о

81 , оуо

->-

7з,

оуо

\з , ооА
1оо, ?уо

-)>-

2о

5уо

'
69
'

0уо

Фстальные запасы относятся к месторождениям, еще не введенным в эксп;уатацию: им. 3-й |1ятилетки и каньон в юзгпу' 1(а;:ычан, 8врашкалах и 1(аме-'1с!ьй

в тгпу,

|атарен

и Бастой

в омс.

гпк,

Ауль:ин

в ччгпк.

Работ относится на счет Рудника им. .]]азо.
представленного
свита\'|у1 коротких
неправильных
Рудных жил нарушенного залегания, имеющих преимуцественное распространение
потребовал
з глубину,
количества
подзе\4ных вьгработок
на
очень большого
11аи6ольций объем горных

)(арактер

его местоРо'(дения,

эазных горизонтах; значительная часть их при этом не дала полохительных
тем

Результатов,

более

что

работы

велись

широким

и форсированны1ии

фронтом

темпами. ||оэтому относительный выход запасов оказался небольшим, но основ-

;ая задача

по обеспечению

добычи детально

разведанны\4и

запасами

была выполи

зена, и рудник не только выдал значительное количество пРодукции, но

без заметного ослабления свою базу на \942 т.
Более эффективньпаи оказались разведочные и подготовительные работы на

сохРани.]т

<1ете>>. ... в Результате

база для постРоенной в
на Бутугы1[агско}.'

на хетинском местоРохде\]у|и подтвердилаеь надехная
1941 г. оботатительной фабрики на 250 тонн.

месторождении'

представленном

сеРией

довольно

выдер-

ханных и богатых, хотя и маломощных жил| выход запасов сравнительно с
месторохдением им.лазо был более значительным и достаточным для обеспечения
добычи 1941 г. с сохРанением почти одинакового состояния запасов на \942 т.
Ёа руднике <<14ндустриальном>), введенном в эксг[пуатацию впеРвые ъ 1'941 г.,
из-за недостаточных темпов разведок полохение с обеспеченностью запасами
было особенно напряхенным.
€о

второй

полоБины

года

разведки

были

ус]4пены

и

дали

существенное

увеличение балансовых запасов' обеспечивающее базу для построенной здесь в
1941 г. 100-тонной фабрики.
8 целом вся база .[альстроя (не считая яны) в отчетном тоду' выдав из
недр металла 4|44'6 т., одновременно возРосла по балансовым запасам на 54уо'
8901'8 т., что значительно Расширяет перспектиувеличившись с 5766' 6'.
вы дальнейшего

разЁития

''
ФловФп!омь]][!пенности.

2з8
11о 8не, наоборот, пРоизо||ш]о заметное уменьшение запасов в связи с более
правильным' уточненным выделением собственно балансовой части.

111. РАБотА оБогАтитвльн}о(

ФАБРик

к началу 1941 г. общая мощность обогатительных фабрик составляла
1160 тн. Руды в сутки. в 1941 г. бьпг:и вновь постРоенш и пущены в эксплуатацию фабрики ш! 5,6 и 1 общей мощностью 400 тн. Р9ды в сутки. (роме этого,
Расшш{Рены фабрики * 2 и 4. Фбщая мощность всех действую|][4х фабрик на \/\-42 т.
составила 1965 тн. руды в сутки' или !69о/о к 1940 |оду.

т. оботатительными фабрикаьаэс о6работано 335142,3 тн.
и
получено
металла
в концентРате 21з2'в21 тн. (роме этого, фабрируды
ками обработано 5092,7 тн.Р9лы, из котоРой полунен некондиционный кон3а операционнйу 1941

центрат.

8сего фабриками обработано з4о.2з5 тн. Р}лы, или 16,0о/о плана.

[1омимо пРиведенното количества обработанной руды, некоторыми фабриками
обрабатывались фабринные хвосты прошлых лет. 1ак, фабрикой ш 3 юзгпу переработано хвостов 7881 тн. (полувенньй металл от переработки этих хвостов
включен в обцее количество металла, полученного фабрикой).

снАБжвнит'
3авоз тРузоэ
|[лан завоза на 1{ольпду товароматеРиалов за 1941 год
выполнен по тоннаху на 8,8оА и по сумме на 81%о.
наименование

групп

1940 г.

1ехстрой-

материалы
Ёефтепролукты
9голь
АвтомацинытрактоРа

3ыполнение

|]лан

1ыс.
тонн

}4ил.

руб.

1ыс.
тонн

2

з

4

1

Фборудование

1941 год

выполнение

15,9

46,4

16,0

15'9

92,з

90,

1'1з'2 \\2'9

0

?ыс.

мил.

Руб.

тонн

(

6

}!ил.

сумме

1

8

9

58,8

66,6
12о'5

\з7'4
о?

34,4

35,1

27,э

72,9
95,2
155
77
22,2
88

65,0
81,5
156,4
1о5'2
22,2

4,8

23,5

6'1

26,5

,

4'5 з2'8 5,9
резина
,7 з'? 9 ' 7 14з ,7
25,6 24|з
14
Фураж
1з
[!ромтовары 8, 6 225, в
0,9
€кот
381,8 9з9,2 4з\'2
итого:

42,9
59з,9
!!,'7

136,8

,8

0'2
81 8'2

завоза недовыполнен

11о

тоннаху

140,0

1,5

|1лан

]1о

руб.

9'4

17,6

|1роловоль ствие '].!7

выполн.

1ц,9

129
\2

Автозапчасти-

%о%о

ч ч

)о
.'!-

289

\'7

1з4з

'

6

в основном

6'4
'2.

4'3

2!,7
10,

0

51,

9

139,1

2'6

484,1
18,3
з04, 0

4'9

]-т1 9

,5

по оборудованию,

74
9з,4
53, з

69'з
эв,2
96,6
89,1

87

техстрой\4атеРиа-

лам, автомашинам, автозапчастям и пРодовольствию' недовыполнение относится
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ко втоРому полугодию| когда Реализация фондов замедлилась, что самым отРицательным образом сказалось на снабхении'торных пРедпРиятий.
8се хе, несмотРя на начавшуюся войну, по основным группам товаРо\4атеРиалов завоз 1941 года по сравнению е 1940 годом значительно вщ)ос.
1. 1ехстройматериалы - на 50%
2. Фборудование
- на 13%

з.
4.
5.
6.

-

!1ефтепродукты

}голь

|1роловольствие
||ромтовары

на
на
на
на

23оА
10оА
28%о
35%о

3авоз в Арктику и на побережье Фхотского уоря выполнен полностью.
!!укотка обеспечена лесом почти на два строитель}:Ёх сезона, в промхозы на
зоберехье Фхотского моря завезена промысловая со;ь в количестве, достаточном для начала весенней путины !942 тода.
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 4196, л. 5-9, 14,26,27 ,3

1,

3з, 60,

б

1

. ||о.ъ:тднник

(выборонно).

Аоклад к годовому отчет по основной деятельности
.(альстроя за 1942 п

золотодоБычА
!осударственный план золотодобычи 1942 года !альстроем выполнен на
:о1'5уо. 11ри плане в 82 тыс. кт. фактинески добыто шлихового золота в8119,4
кг.
11ри пробности в44'1 против 85з'6 по плану зыполнение по х|4мически
чистому золоту составляет \о6'зуо к плану.
Фсновньпд условием перевыполнения плана золотс:обычи яъилось пРактическое дополнение указаний наРодного 1{омиссара тоэ. Берия о первоочерелной
отработке наиболее ботатых площадей.
€тремление наиболее полно выполнить указания 1аркома вызвало необходишость

оперативного

перераспРеделения

плана

золотодобычи

по

торны]!д

упРавле-

ниям с учетом конкретных условий и иелользования эсех возмохностей каждого
упРавления.
Фсобое внимание уделено концентрации рабэт в 1енькинском горном
упРавлении| в долине реки Фмчак (прииски им. 8орошилова, им. Буденного,
|а\'. 1имошенко), для чего Ряд нерентабельных приисков }0кного упРавления
бызти законсервированы с переброской рабовей силц и оборудования на новые
объекты
!Атотц тодовой работы показали, что произведенное переРаспРеделение
объемов золотодобычи было сделано пРавильно.
}(онцентрашия работ в 1енькинском
7 повь11|\ение его удельного
управлении
веса в общем балансе золотодо6ыни, наРяду со зна;ительным перевыполнением

!!пана

по

лотошной

золотодобыче,

обеспенили

общее

пеРевыполнение

|осудар-

ственното плана.
8ыполнение плана по основным переделам гор:_ых работ характеРизуется

следующими показателями

:
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940з.0
3850.0
5853.0
4372.0
1481.0
6126.о

8520.7
3801.7
41 62.2
з55з.8
1208.4
4916.0

90,
98,

6
8

81,4

81, з
81, 6

8о'2

|1ерераспределение Рабочей силы| оборудования и дРугих материальных
РесуРсов, отра6отка в первую очеРедь наиболее ботатых площадей позволили
выполнить план по металлу при меньших объемах вскрышных работ, добычи и
промывки песков.
на недовыполнении плана по пеРеделам гоРных работ сказался о6щий недостаток Рабочей силы| следствием которото явился недостаток ее на основном
пРоизводстве.
3тот недостаток особенно резко сказался в период промывочного сезона.
Аля

устранения

разрыва

между

потребностью

т4 наличием

нала предприятий

и управлений,

а такхе

рабоних

силы

рабочей

были

и контоРского персо-

проведены мероприятия по мобилизации управленческого

вспомогательнь1х

производств

на горные работы.
8 горную промышленность на промывочный сезон было переброшено до 9
тыс. человек из дРугих отраслей хозяйства ,4альстроя. 3то мероприятие дало
возмохность частично уменьшить недостаток в рабоней силе на торных
работах' однако в самый напряхенный период золотодобычных работ (111
квартал) недостаток в рабоней силе все же составил 8100 человек, что не
могло не отРазиться на выполнении объемов горных работ. []а недовыполнении
плана по переделам горных работ в определенной степени сказалось такхе и
выполнение плана по производительности тРуда.
[|о сравнению с 1941 годом производительность труда в |942 году повь1т|[ена
по всем переделам торных работ. |]о отдельным пеРеделам повьп||ение составляет: на земляных гпР - 2318уо, на пРомывке песков - 31'12о/о, на перевалке
торфов - 22'2оА. Фднако плановый уРовень по производительности тРуда не

достигнут.

}:1спользование оборудования в 1942 трду по сравнению с прошлы]\ди тодами
проходило значительно успешнее. 8 первую очеРедь это относится к использованию экскаваторного паРка, работа которого характеризуется следующими показателями:

1(оличество экскаваторов
суь,'}{арная емкость ковшей
(оэффишиент использования
Фбт;ццй объем работ
8 т. ч.вскРыша торфов
8 т. ч. перевалка торфов
8 т. ч. [!1Р и лр. работы
8щ>аботка на 1 мз емк. ковша

92

88,41
0,85

7154'о
з850,0
18з0,0
!47 4,

о

80,9

92

86,88
о|67
1562,5
8801,7

29о8 з
'

852,5
87,

0

100,0

,,,?

105,

7

,7
158,9
57, 8
106,3
98

Большую роль сытрали экскаваторы в пРоведении гоРноподтотовительнц:х
работ в осенний период для обеспечения пРограммы 1943 тода. 14спользование
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экскаватоРов на оттаенных за лето гРунтах пРи пРоходке Руслоотводных, капитальных у' дРугих каналов позволило проводить эти Работы без пРименения
взРывчатых веществ, ускорить выполнение работ и повысить производитель:{ость машин.
(роме того, в |942 году экскаваторы были использованы в более широких Размерах на добыче и окучивании песков, что поднимает уРовень выполнеъ|ия плана добычи песков, повышает пРоизводительность труда на добыче.
в 1943 гоА} этот эид, экскаватоРных работ до'т:кен получить еще большее
?азвитие
3адачей 1943 тода является дальнейшее внедРение на горных Работах видов
ч)анспоРтных устРойс1в с использованием их на полной производительности.
в ]942 году впеРвые началась промышленная эксплуатация золоторудных
шесторождений и добыча рудното золота. Работали тРи фабрики, оснащенные
10-ю бегунными чашами Бейльдона. 3а год добыто руды 17 тыс. тонн и 482,2

!ст. золота, что к плану составляет

16Ф''7%о.

€ебестоимость

золота

1(оммернеская себестоимость 1 тр. химически чистого золота за |942 тод
эоставила (без отчислений в бюдхет) 0 руб. 25' 6 коп. пРи плановой стоимости
] Руо. 80 коп. , т . е. повьтп|ена против плана на 5 ' 8оА.
оловодоБычА

!осударственный план оловодобычи в 1942 г. выполнен дальстроем на
]'о2'зуо (з.579,9 тонн) .
|1о сравнен1,7ю с 1941 годом коли11ество добытого олова увеличено на 354,2 т.,
или 11а 1\%.
Фсновное количество металла получено по Р9лному олову - 61%.
|1о рассыпному олову факцинеское выполнение обцей добычи составило по
отношению к плану :-20,4%о и к отчету 1941 т. \42'оуо.
|\Ри значительном перевыполнении плана по рассыпному олову план по
объемнььд показателям недовыполнен. }казанное хаРактеРизуется следующими
данными:

459,0

\о2'9
ц49'6
1з2'4

450, з

58

,1

7\'о
6з,

9

95 ,'7

65, з

3то невыполнение плана по объемам является неслучайньшд. в ходе работ
стало очевидным' что основное местоРохдение Рассыпного олова лРииека <<1(расноармейский>> 9аун-9укотского управления вьш1дет со значительным пеРевыпол-

нение\4 плана

по металлу

олова в песках.

главным

образом

за

счет

повьтп|енного

содержания

7А)

[1роние мелкие пРу{иски' являющиеся малоРентабельными

(им. ]11 ||ятилет*Ао 3олотистый, дарп!Ф и россыпные участки Рудников |(инхал, |ета,
.!непровский, Рали:':ь:й) , 6ыли законсеРвиРованы, так как не могли оказать существенного влия|1ия на выполнение плана по металлу. 3кскаваторный парк и
рабоная
сила были переброшены на пРииски <<}(расноарьаейский)> для обеспечения перевыполнения плана \942 т. по Россыпи.
1(онсервация указанных приисков и участков в основном и отРазилась на
невыполнении плана по объемным показателям.
8ыполнение плана оловодобычи по руднь1]\д местоРохдениям составило 95'6%о,
добыто олова 2.42о,3
плане 2.530 т.

'ри

!1а невыполнение плана по горной массе и добыче Р9ды оказала влияние
недостаточная обеспеченность рудника Бутыгынаг электРоэнергией.
.!дя нормального обеспечения Рудника электРоэнергией требовалось 1.330 клв,
в то вРемя как электРостанция обладает фактинеской мощностью только 1.1?9 клв.
(роме создавшейея диспропорции в потребности и обеспеченности
рудника электроэнергией, существенное значение оказывала разнотипность установленного
оборудования как на электростанции (установлено больше 4 типов лвигателей),
так и компрессорного парка (установлено 6 типов компРессоров). 8се это
затрудняло эксплуатацию и Ремонт оборудования.
АвтотРАнспоРт

8се матистральные грузоперевозки на

}(ольшде сосредоточены ъ слециализи}правлении
ав!омобильното транспоРта !альстроя, которое имело в
рованном
среднем за отчетный год 1.411 автомашин на транзите| в т. ч. газогенератоРных на 1.1-43 г- - 520, изних: 462 автомашиныбольшегрузные, с нагрузкой 67 тоннРабота }правления автотранспорта за 1942 тод характеризуется

1ыс. тонно-километров

в тайту
в

обрат. напр.

119.000
1з.200

121.551
16.з9'|
1з7.948
28 .859

2.887
25.779
3' 3

5. 107

\з2.2о0
22.892
8сего.

19

,2

6'3

3з.966
5.4

2з

''7

4'7

1о2

1'

'
124,2
104, з
126,1,

6,9
1з1,7
\'7

16з,'7

12з'4

'74,6

8о втором полугодии отчетного года внедрение тазогенеРаторного парка
проведено по всем пя!и автобазам, тогда как на 1.\_42 г. указанный парк
имела одна автобаза. |1арк газогенеРатоРных автомашин по }А1у возрос е :-47
на 1.\_42 т. до 520 на 1.1_43 г.

24з

8ыполнение годового плана по 9правлению Ё_атаевского торгового порта
хаРактеризуется следующими данными в плановых отпускных ценах:

47

.59з,

29 .41'ц

'

0

59.851,

0

125,8

0

4о.о76'\

1-36, о

6. 857,

0

14з.0

12.918,0

96,5

ц.774'0
1з.405,0

€удами малото каботажа пеРевезено за нави3ацию 1-942 года 1з4, з тыс.
тонн грузов при плановом задании на перевозку 122 тыс. тонн. |{еревозки из
д}ерики судами ,[альстроя сое!авили 91 ,6 тыс. тонн против 62 тыс. тонн по
:']ану, а пеРевозки из отечественных портов - 42,7 тыс. тонн 3место 60 тыс.
:о плану.
|1еревыполнение плана грузоперевозок и работа судов [альстроя в большем
РазмеРе на американской линии обеспечили выполнение перевозок в объеме
43515 млн. тонно-пассажиРо-миль' что составляет 136|о от планового задания.
|[ри каботажных пеРевозках на побережье Фхотского моря местным флотом
]альстроя перевезено з2'в тыс. тонн, что привело к выполнению плана на
'-4зуо. }4естный флот отбуксировал в 1942 тоду 13,7 тыс. тонн леса.
Рвчной тРАнспоРт

в навитацию 1-942 тода }(ольвдским речным пароходством выполнен по количеству трузов на 1-14'5оА и по тонно-километРам на
|1лан Речных пеРевозок

1-о1,!уо.

Речные пеРевозки осуществлялисъ по реке кольш\4е на пРотяжении 1.86з
ки]тометРов и по реке %ндитирке на пРотяжении 1.190 километРов.
Аля выполнения плана пеРевозок пароходство имело флот в составе 19
самоходных паРотепловых судов с мощностью машин 5190 11Р и 59 несамоходных
плавединиц грузоподъемностью 182\о тонн.
Аз общего коли1!ества пеРевезенных гРузов в количестве 108.650 тонн по
реке 1(ольшае_ пеРевезено 107.183 тонны| !/{ли !!4,6о/о плана, и по Реке Анлитирке 1461 тонн, или 1-09,4у' плановото задания.
снАБжвнив

пеРвоначальныу'{ заявкаь4и на 1942 год завоз для ,[альстроя предусматривался в количестве 378 т. тонн. 8 январе 1.942 тода заявки были пересмотрены
с целью их все}деРного сн|/7,<ения как за счет сокРащения Расходования завозимых 3рузов, так и в результате усилившейся после начала войны работы по
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выявлению местных Реси)сов. Ф6::утй план завоза после выделения фонлов был
сокРащен до 30з т. тонн, включая 18 т. тонн овощей совхозов ||риморского
упРавления.
8ыполнение плана завоза характеризуется следующими основными данными:

в том

8сего
факт.

[]лан

[1родоволь ствие . . .

.

Фураж.

[1ромтовары........
оборудование......

1ехстройматеРиалы.
}1ефтепродукты.....
}голь

всвго

проц.

81,5

29зоо

9691з
1582з

985

19 61

102570

5214
25180
54529
26з7
197043

118 95 6
8

7з54
3з574
з00 0

з037з9

54.
21

числе:
Ёагаево

1]евек
]]лан

Факт.

6007
202оо

77з1з

7з50
566
31700

1750

8

0

,9

2200

,7
5з,2
8-| ,9
64

9

з00 0

64,9

24з565

Факт.

о\
з00
262

2248

77з

27

510

2!1 оо
49826

900 94

!]лан

40

з

0з4

з2о
2925

'7

6з6

6

26з1

\649з6

485

-*

01з

* Б ||евек
доставлен в необходимом количестве 3ь|рянский уголь.

8 том числе по портам:
Амбарчик
Факт.

яна

1]лан

73728
2000
з74

7

1]лан

4375
1500

638

2о02

48

4'7 5

0

в16

22о4

19962

10564

101з з

Фуз' задепонированнь:й

из гРузов,

1з5

1082

15з

* Б т. ч.

5518*
1426

49-7

121
418

{,андыга

Факт.

в б/х 1икси,

1

план

Факт

121 45

4201

-

5з00
502
з65

2400
з6

611
222

з

з00

3058

680

9\2

2244з

4'7

1

611

- |264 тоннь!.

в нагаево' в0.000 тонн, или 48уо, составляют
тонн, фурах - 1500 тонн, промтова_
ры - 600 тонн, обоРудование и техстройматериалы - 6.700 тонн, 88
3з0о тонн, неФтепродукты - 20.900 тонн). |]евек и Амбарчик полностью все
доставленных

и]\4поРтные (из них: продовольствие 47.000

гРузы получили из Америки. 11а Ану и |андыту до11ш]и только отечественнце трузы,
а импортные в количестве около 2.000 тонн зазимовали в пути (в б/х !икеиив

8кутске) .
в 1941 г. в |{атаево всех грузов было завезено 378 т. тонн' а в 1942 тоду
всего 166 т. тонн пРи выполнении плана завоза на 68%.
Ёужды 1'942 года в значительной части покрывались остатками товароматериалов, завезенных в ]-941. гФ.ц9г поэтому существенное недовыполнение
общего

плана

завоза

заметно

сказалось

лишь

по

немно!им

позициям.

оБоРудовАнив

3авоз обоРудования значительно отстал от плана. вместо 5.200 тонн по
плану было завезено всего 2.2оо тонн. ]:1з небольшого оборудования| выделенного по отечественны:и фондам, реализованы только отдельные позиции.
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импоРтното обоРудоваъ!ця по Фондам 1942 гФда пеРе||ш!о поставкой на
1943 год Раз,|ичное обоРудование' не изготовленное
фщ>маъаг:-постав!|{иками, на
о6пшгю с}/м[\{у до 16 ьаг:н. рублей. 8 числе этого обоРудованця
- энергоо6оР9дова(двиг5тели и тенеРаторы - комплект) с общей мощностью
11,6 тыс. }(пв.,
'{',{е
тц>6огенераФор мощностью 3.900 ква для Аркагалинской Р3€,
обоРудоразли!!ное
вание о6отатительных фабрик (дрооилки - 35 едцн.' мельнит1ь|
-един!4!||
36
- !'7 едиъ'у1ц и АР-)о насосы 94 шт., компРессоРы общей
-:::19"катоРш
цРоизводительностью 160 кмб/м и проч
€л_едиет отметить, что часть импортного обоРудования
поставлена в Ёатаево в 1942 тоду некомплектно.
}(роме завозного обоРудования' доставпенного на
:сг:н. Рублей, за год поступ'|ло в 1(ольпаснаб для реализацииоб::цло с}^д'у 18,3
Раэлинное оборудование,
щ)еимущественно горно-обогатительное, изготовленное на предпРиятиях }(олы|д!, на общую су!,'му 1315 ьат:н. Рублей.
тРуд

8 период наиболее напРяженной работы недостаток
рабочей силы на основнцк гоРг{ых работах пеРекРывался свеРтыванием до минимума
подсобных и вспо!.огательных производств, мо6илиэашией
работников ["1атадана и упРавлент,й дРуту,х
отраслей на горные работы, ра6отой без выходных дней.
1аким образом, потребовалось большое напряхение
выполнить
]осудаРственный план пРи наличии оетРого недостатка сил| чтобысилы
в 111
рабоней
хвартале.
в 1'942 тоду значительно поднялся удельный вес вольнонаемных
Работников
1{ упал удельньй
вес за1(пюченных
за счет

освобождения

из лагеря:

по отчету

1. 9исленность

вольнонаемных
ра6отников без лагеРн.
персонала
2. 9исленность заключенных по

3.

гР.

52

1з8

(<А>>

9дельньй вес вольнонаемных

'

зала

рабоних,
фактически 6ы;то

пРичем

рабоних

за 1942 г.

42о

66

006
'
27,5

}величение численности вольнонаемных работников

:о категоРии

по отчету

за 1941 г.

'

з4з

99' 981

'зэ,э

||ш]о

в

пеРвую очеРедь

пРомы11ш]енно-пРоизводственното

2!236 чел. пРотив плана 18840 чел.

пеРсо-

1акое увеличение численности вольнонаемных рабових позволи.'1о некотоРые

::Ру1иски и предпРиятия
эот работниками.

гАмо'

Ф'р'23сн, оп.

1,

.[альстРоя

укомплектовать

иск-'|ючительно

вольнонаемны-

д- 4225, л.8, 9, 10, |4, |5,22,2з'24,30' з |, 33. [одлинник (выйронно).

Аопо:ад к годовому

отчет по основной деятельностш
.{альстроя за 1943 год
золотодоБы!!А

|осудаРственный план металлодобцчи 1943 гФда ,{альстроем выполнен:
по
химически чистому золоту на 100 12о/о, по !1|пиховоьд}, _ на 100'
3!о при пробности
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|]ш]ихового золота

11,3 т серебра.

840'4' или 99'9уо к плановой.

}(роме

того, попутно

добытс

8ыполнение плана 1943 тода протекало в весьма напряхенных условиях,
вследствие неблагоприятных климатических условий (суРовая зимаг метели'
заносы) и главным образом вследствие недостатка рабоней силы. Ёсли в разРе5е года обеспеченность приисков рабоней силой по .{альстРою в целом составила 98 '2%о к плану, то в пеРиод промывочного сезона, несмотРя на переброску
рабоней силы из дРутих отРаслей хоэяйства' дефицит рабоней силы на гор*ьос
работах составлял около 7500 человек, что особенно тяжело сказывалось на
добычных и промывочных работах
1(ак выход из создавшегося полохения, а такхе для создания твеРдой базы
дальнейшет'о

развития

комплексной

меха|1изации

добычных

работг

на !Фбыче

7

пРомывке песков впервые в широком масштабе были применены экскаватоРы.
Фднако имеющийся в Аальстрое экскаваторньгй паРк как по количеству, так и пс
техническому состоянию машин в короткий летний период не смот полностьг
выполнить намеченных объемов.
Фстрый недостаток рабоней силы, а такхе ранние заморозки, начавшиеся =
двадцатых числах августа' не позволили полностью освоить подготовительны€
площади в летнее время как по открытым, так и по подземным работам и привелзс
промывочнь1х работ в осенне-зимний
пеРвую очередь шиРокого разворота лотошной промывки.

к необходимости

организации

период

и

=

Авляясь существенным источником золотодобыви, массовая лотошная промывка дала возмохность в оставшееся короткое вРемя 6олее полно использовать
имеющуюся рабовую силу| с минимальными затРатами времени и сРедств организовать промьтвочные работы и получить высокий лроизводственный эффект. Ёаьде
золота на одного лотошника составил 13.з р/уд., план по металлу от промь1в!с(
лотками выполнен на 18з'2о^.
}1аправление всех сил и сРедств на выполнение плана металлодобьгчи позво.'ти},{Фг несмотря на тяхелые условия работы в холодное время, дать в 1! квартале
1052з кг. золота и тем самым закончить выполнение государственното плаЁё
1943 года.

8скрыша торфов

[лан по вскРыше торфов выполнен на

1414%о.

недовыполнение плана по экскаваторной вскрьппе объясняется поздним встуглением экскаватоРов в эксплуатацию и переброской значительного количества
экскаваторов

с вскРышных работ

что диктовалос1
выполнении объемов по этиш

на добычу и промывку

песков,

острым недостатком рабоней силы и отставанием в
пеРеделам.
3кскаваторные работы
в 1-94з году в эксплуатации находилось 91 экскаватоРов с суммарнс;1
емкостью ковшей 89'92 мз. Ф6щий объем экскаватоРных работ выполнен Ёэ
в\ 2уо.
'

Фсновные показатели работы экскаватоРов пРиводятся

це:

в

следующей табли-

24'|

1. }(оличество экскаваторов
2. €уь,:ьаарная емкость ковша
3. Ф6цдий объем ра6оты, т. мз
4. 8 т. ч. а) вскрьппа торфов, т. мз
5.
б) перевалка ->- ->6.
в) до6ыча и окучивание
песков,

т.

'

42зз, о
1919,0
1194,

мз

?. г) разработка отвалов, т.
8. д) |[[Р, т. м3
йспользование

94

88, 05
8озз 2

мз

экскаватоРного

парка

5

9'7

в9'92
65з1,9
з242

'

о

196з,0
956,

4

103,0

1о2'0
81 ,2
16,

\о2,

з

8о,0
зв ,2

175,0
516,1

з0з,7

фактинески

бы.}1о несколько

66,9

6

58, з

ниже, чем

это предполагалось по техническим проектам. [|рининой этому явилась задерхка
}(ашин в ремонте из-за отсутствия вахнейших запасных частей и необходимос\и
у{х изготовления собственными силами| вследствие чего экскаватоРный паРк
полностью вступи.'] в эксплуатацию только в июле месяце.
1{роме того, недостаток ра6очей силы на добычных работах, особенно в
пиковом 111 квартале, вынуждал компенсиРовать его путем пеРеключения экскаваторов ё Бскрьппцых работ на добычу и промывку песков в большем количестве,
чем это предусматривалось планом. ?аким образом, в самый пРоизводительный
пеРиод Работы по вскРътпте торфов экскаваторы работали в более тяхелых условиях и с меньшей производительностью на добыче песков. на добыче песков
экскаваторам приходилось работать на малых мощностях (задирками 15-20 см)
зследствие недостаточной оттайки трунта, поэтому пРоизводительность эксказаторов снижалась и была в 2-з раза ну7же| чем на вскрыше торфов. 3то
эбстоятельство естественно снизило как общую вщ)аботку экскаваторов, так и
технические показатели их работы по сравнению с запроектированны}ди.
11йрокое применение экскаватоРов в комплексе с ленточными транспортера-

!]]и на

добыче

и

промывке

песков

является

характерной

экскаватоРното парка .{альстроя в 194з году.

особенностью

Работы

'4обыча песков
]]лан добычи песков выполнен на 81 ,|оА, в том числе открытыми работами на
и подземны}4и - на 91 ,4оА.
11одземные работы 1943 г. характеРизуются дальнейшим увеличением механизации доставки, откатки и лодъема песков из шахт.
в 1943 г. на подземных работах работали 208 качающихся контейнеров, 2з
тРанспоРтеРа, 73 терриконника. !обына песков подземными работами производи.'1ась почти исключительно
при помощи пневма'тического
бурения.
8 1943 г. на подземных работах было занято 186 компрессоров суммарной
пРоизводительностью 142'3 мз/мин. Расход воздуха на кубометР породы соста-

в5'1уо

вил 120 мз, выход поРоды на 1 погонньй метР шпура - 0161 мз.
8 технических проектах 1943 г. оРганизации подземных Работ было уделено особо серьезное внимание. 1(онтроль за выполнением проектов на протяжении
года позволил добиться на подземных работах по сравнению с ]-942 г. более
высоких технических показателей.
||рош,ътвка

с

песков

[лан по промывке песков на проьаприбоРах выполнен на 86.5%о, что связано
недовыполнением плана по добыче песков.
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в 1943 году в эксплуатации
шлюзовых

находи.'1ось 444 пРомывочных прибоРа,
227
82
7з
60

из них:

американок
дс
]11лендикова
€релняя производительность одного прибора за сезон составила
10' 5 тыс. й3, что на !0'1о/о превцп'ает пРоизводительность 1942 т. |{63нпп9чц9
сезонной производительности в срав11ении с 7942 г. имеет место по всем типам
мехприборов

приборов.
}арактерной особенностью промывочных работ в 1943 г. является эксплуатация экскаватоРных приборов. 1{оличество ]1ш1юзовых приборов с добычей и
погрузкой песков экскаваторами было з5. €релняя нагрузка экскаваторного
прибора за сезон составила 23,0 тыс. мз, т. е. почти вдвое больше нагРузки
шлюзового прибора без экскаватоРа.
8торой особенностью пРомывочных работ 1943 г. является применение 1]ш1юзовых приборов, оборудованных бочечными дезинтеграторами. 1аких приборов
работало |1. пРименение бочечных дезинтегратоРов (скруббеРов) позволяет
успешно пРомывать тяхело-промывистые пески, обеспечивает равномерную подачу на шлюз, что создает нормальный режим работы шлюза и повышает извлечение
металла, сокращает рабоную силу на промывке и уменьшает расход материалоБ
при постройке приборов, так как длина шлюза сокращается с 30 м. до 12-15 м.
|[ровеленные

меРолРиятия

по

механизации

промывочных

работ

позвол],1пи

довести производительность тР}да на промывке до 6,\ мз/ч-д, что на 54'4о/о
превышает производительность труда 1'942 т., а также снизить потери металла.
€ебестоимость

золота

|]олная фактинеская стоимость 1 тр. химически*чис!о|о
превнтптает плановую на 4911 коп., или на 5''7уо.

золота по отчету

упРАвлвнив нАгАввского тоРгового поРтА

Работа Ёагаевского поРта в 1-ом полутодии пРотекала в условиях
задач, поставленных пеРед портом в связи с военной обстановкой.
||о плануг

€}Аё

большого

каботаха

должны 6ыли,

до.откры!ия

новьп<

нави!ации

е

Ёагаевском порту, работать по завозу трузов из с1]]А в бухту находку, а после
откРытия навитации - в бухту Ёагаево. Фактически суда '!альстроя работали
только по завозу грузов в Ёаходку и влаливосток.
переход Ёагаевского порта на полохение перевалочной базы привел к
завозу грузов в Ёагаево паРоходами морфлота в объемах' значительно превышающих эадания по план.у. 3 связи с этим зЁачительно вщ)осла пРотив плана и
работа по переРаботке гРуза на теРРи!оРии Ёагаевского поРта. 8 то хе вРемя
раннее открытие навигации на поберехье Фхотското моря позволило местному
флоту ,!альстроя такхе выполнить объем перевозок в размерах' больших, чеи
было пРедусмотРено планом.
8 результате указанных условий }правление Ёагаевского поРта выполни.'1о
задание за 1-ое полугодие по отпускным ценам на 1'15оА.
Работа с}дов большого каботажа .[альстроя характеризуется перевозкой иэ
€1]А за 9 рейсоь 18,4 тыс. тонн, или !1о% плана, по тонномильной лрояукшъм
план судами !альстроя выполнен на 1]оуо.
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пРи плановом задании ло завозу трузов в нагаево в размеРе 30' 3 тыс. тонн
фактинески завоз тРанзитных и прочих гРузов состави.т| 1з'9 тыс. тонн, или
24%о. 8ывоз труза из [агаево в Ёаходку по плану не пРедполатался' фактинески

хе вывезено тРанзитных гРузов 1з'0 тыс. тонн. в съязи с этим погРузоразгРузочных работ по тонно_операциям выполнено на 11з тыс.' или !33о/о от
]панового задания.
|,1естньй флот !альстроя вывез груза из [{агаево на поберехье, в основном
еолии хлебных гРузов, 5'3 тыс. тонн и завез в Ёагаево 4,2 тые. тонн рыбных
]Рузов, выполнил план соответственно на 222о/о и \20%о.
снАБжвнип

Ёавигация в Ёагаево откры.'1ась 20 мая с пРиходом паРохода <<йгарки>>,
всего )|(е за вРемя от начала наъитации до 1-го июля в порт прибыло 11
заРоходовл ЁФ из гРузов' недоставленных .!альстроем, была пеРедана лишь
::ебольшая часть покРытия Фондов 1943 т.
|одовой план завоза в !1агаево по основным группам груза выполнен до 1-го
ихш]я следуюц{их размеров:
наименование товарных
групп

план завоза

в Ёагаево на 1943 г.

[роловольствие

5242о

Фвоц|и

1'26оо

Фурах

24з27
214з
з986

[1ромтовары

Фборудование
1ехстройматеРиалы
Б/в
}|ефтепролукты
}голь

9

3авезено

до 1-го

год.

18,

9

690
550

14.

4

,7
2о|5
25

82о

]ээч'

1сс

310

9284

16,'7
11, 5

1114
18 31*

4481 о

плана

9885
1

4']-

4000

162940
* }(ромс

}1роцент выполнения

июля

12,0

19444

3850 тонн мазугц поступившег0 не в алрес.{альсщоя.

указанного количества отечественные грузы составляют около 3500 тонн,
а остальные являются и}4портны\4и. }{роме поступивших в Ёагаево 3500 тонн
этечественных грузов' за т-ое полугодие было Реализовано и находилось в
-ути (в Ёаходке и на пути к ней) еще около 1215 тыс. тонн.
}1з

гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 4245, л.6,7об,8об, 9, 26,27. |[одлинник (вьтборонно).

.(о кл ал

к

п}д ово му

##;';;#

:"

,

д еяте.]| ь н о

ст[|

8 течение ].944 тода в составе пРедприятия !,альстроя проиэо|1'ли следую-

цие изменения2

1. на основании распоряжения снк сссР

ш!

10034/р от 1 мая 1944

пеРедан }1аркоьарыбпрому Ёаяханский рыбпромхоз (за исключением промысла
;тига>>

)

.

т|ода
<<8и-
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2. в соответст8|4у! с тем хе постановлением снк €Р
в состав дальстроя
пРинят от Ёаркощ>ыбпрома }(ольшао -\4ндитъц;с!ф| РнбтРест .
8 соотве\стъии с действующими полохенияжу! у1 указаниями !ФФ нквд баланс Баяханското рыбпромхоза ис'(пючен из сводного баланса дальстроя с 1-го
янваРя |944 года' соответственно искпючены в отчетных таблицах плановые
показатели 1944 года и отчетные данные за 1943 г., относящиеся к Ёаяханскому промхозу.
Фтчет ](ольшдо-йндигиРского рыбпРомхоза, оРганизованного вместо Рыбтреста, согласно указаниям цФо нквд, пРедставляется отдельно. 8 отчете приняты
плановые показатели, утверхденные Рыбтресту [1аркоьлрыбпромом.
выполнвнип плАнА по оБъвмннм покАзАтплям

3а отчетный год !альстрой полностью выполнил госудаРственный план по
основному пРоизводству: до6ыча золота и олова' по валовой продукции в
неизменных ценах и товарной пРодукции в отпускных ценах как в целом по
промышленности, так и по основным отРаслям и по номенклатуре важнейших
изделий. 8ыполнен план такхе по капитальному стРоительству, теолото-разведочным работам, по обороту снабженческих организаций, по перевозкам автомобильньпа, морским и речным.
||риволим сводные данные по выполнению заданий по объемным показателям:
Бдин.

|]лан

Фтчет

о/о|о

2

з

4

5

изм.

1

@сновное производство

а) золото

.{альстроя.

химичееки чистое

б) металлическое

олово

тт1. 8ажнейшие изделия и услу|и
в натуре:
а) добьтча каменното угля
б) улов рыбы

в) электРоэнергия
г) литье чугунное
д) сталь-болванка
е) стекло оконное

кгР.

тонн

тыс. тн.

цнт.

з)

моРские перевозки

и)

Речные пеРевозки

100,9

з50

511,1

146,0

1з0846
3580
1000

тонн

ж) автопеРевозки !А1
в транзит. напР.

70548
з7 0з

157

тыс. квч.

тыс. кв.

?0000
з000

м

100

}4пн . тнклм.

90

!дпн.

тонно-

пассмилль
. тнклм.

м.т]н

567,в
80,5

191,

1

1з 97 01

4118

1269

]\2

106,

4

586,6
1о2'9

пРимвчАниЁ: @бт:лий улов рыбы по ,{альстрою, включая Ёаяханский промхоз
йндигирский трест, составил 250 тыс. центнеров.

!. 8ыполнение плана
капит аловл

оже

ниям

по

в т. ч.:
а) стРоит.-монт. работы
б) геолого-Разв. работы
у1. обоРот по снабжению:
(ольпаснаба

26о

95,

\2з'4

12\,1

106,8
115,0
126, 9

\\2'о
1,1,8

,2

10з, з
1_2-7 ,8
1(олььдо-

-)>-

5

-)>-

1060,6

114,8

96,5
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11. выполнвнив плАнА по тРуду
[1ривеленные показатели выполнения плана достигнуты в условиях недоэтатка рабоней силы. Б 1944 г. впервые за военные годы в,{альстрой прибьш:о
;шз центРальных районов €оюза 19165 заклювенных, йз них 94?5 женщин.
из общего количества завезенных заключенных прибы'1о в лекабре 1944 г.
9266 яел. котоРые, ьойдя в списочньй состав работаю1цих в .[альстрое на 1-ое
'
янваРя 1945 г.г Ё€ могли оказать и не оказали никакого влияния на уменьшение
недостаткарабоней силы. 3тот недостаток достигал особой остроты в пеРиод
наиболее напряхенной работы во 11 кваРтале' когда в соответствии с плановы{'6 ноРмами вщ>аботки требовалось 2о4 446 чел., фактинеское 2ке наличие
зоставляло 178 )23 нел., т. е. недоставало 26 з2з чел., а обеспеченность
;оставила 81
потребности. |1ротив утвеРжденного плана на ]]1-й квартал по
'1о/о
персонала
обеспеченность составила 94, 9%о.
=исленности
Ёедостаток рабоней силы имел место и по среднегодовым данным. Фбеспе;енность по отдельным отраслям в среднем за год характеризуется следующей

:аблицей:

Фтчет

|[роцент

к

|944 т.
[1ропиъш::.::енность

€троительство
€овхозы

2о7 оо

9з00
6540
4640
10600
290о
8600

Ёепроизводств. пеРсон. и снаб.
}1агперсонал и лагобслуга
8Ф)(Р

и

4

Б!]Ф

Фтпуск вне системы !]3д59тр9д
.{лительно неработаюш1ие

всвго

7588?
2089з
646з
45186

78561

и разведка

1818 41

плану
96

100
69
97

48'7 8

105

931 5

88

1з52
12495

46
145

6529

9-7

]-'7

}величение против плана численности латперсонала и лагобслути объяс-

3яется

тем,

вто

фактически

среднесписочный

состав

заключенных

был больше

31ановото. []ланом намечалось 771з0 человек, фактинески было 82369. ]1о
:ой хе причине увеличивается континтент длительно неработающих' кРоме
]ого' фактинески имела место большая пеРедерхка этапиРованных заключенных в тРанзитном пункте Ёаходки. |]ланом намечалось на пересыльных пунк]ах 653 срелнегодовых человека, фактивески было 2440 чел.
8 составе заключенных, работающих в ,!альстрое, имеется большой процент

элабото физивеского тР}!а, и это обстоятельство сказалось не только на
невыполнений норм выработки ими| но и на увеличении числа длительно неработающих контингентов. в результате удельный вес континтентов, учетных по
рабонему Фонду, оказался ниже планового.

в т.

ч.по

рабочему
Фонду

[1лан

на 1944 т.

Фтчет ]^944 т.

1818 41

162251.

\7 6529

15 418 9

8

%о

к

общей

численности

7<7

в соответствии с пРинятой в отчете методологией из состава

Рабочет'о

в пРоизводственной отрасли. /дельный вес пеРсонала' занятого в пРоизводственной отрасли, к итогу
рабонего Фонда находится на уровне плана:
фонда выделяется численность пеРсонала, занятого

в т.

Б

ч.
занято
в произв.
отрасли

к
ра6овему
о/оо/о

Фонду

||лан на 1944 г.

16225]

|з5266

8з, з

Фтчет \944 т.

15 418 9

129з69-

8з,9

Фсобенностью выполнения плана 1-944 года является то' что при выполнении плана по золоту выполнен план и по объемам, по всем без исключения
пеРеделам горноэксплуатационных работ, что видно из следующих данных (в
тыс. мз)
:

1. 3скрыша торфов - всвго
2. !!еревалка торфов
з. !обыча песков подземными
4.
5.
6.

работами

|!ропаьтвка

226о

з

19?

109,5
141,5

118 5

1596

\з4'1

7

песков и |али

110

77 88

5454

5280

Фткрытые |[1Р
|!одземные ![Р

82]
з|7

697

184

103,3
117, в
1"-|2

'

з

.!ля выполнения плана золотодобычи 1944 года потребовалось переработать
и транспортировать около 30 миллионов кубометРов горной массы.
€толь огромные объе:'ът могли быть выполнены только при условии широкой
механизации горных работ.
Фсновньшд видом крупной механизации вскрышных, добычных и пРомывочных
работ в 1-94ц году явились .экск-аватоРы. 8 истекшем году экскаваторный парк
.[альстроя

по количеству

машин уъеличился

более

чем в полтоРа

Раза.

обд{|4'а

объем экскаваторных работ на золотодобывающих пРедприятиях за 3'944 год
составил \о1з2,0 тыс. к9б, что на 64,зу' превышает объем 1943 года и на 25,5у.
установленный план 1944 года.
Ёаряду с экскаватоРами на открытых горных работах впеРвые были пРименены бульлозеры как для работы в сочетании с экскаваторами' так и для
самостоятельной

работы'

на прииске

и3\!!' 8орошилова

бульдозер'

работая

на

вскрыше торфов и' главным образом, на добыче и промывке песков' показал
отличные Результаты, которые позволяют пРоектиРовать дальнейшее широкое
использование на гоРных работах этих высокопроизводилельных машин.
11йрокое Развитие механизация получила так)ке и на подземных работах
благодаря

увеличению

количества

ко!91пРессоРов,

перфоратоРов,

электРосвеРл'

конвейеров, террикоников, тРанспортеров, скреперов и Росту производительности этих машин.
3начительно увеличилось количество полностью механизированных шахт.
11а промывочных работах механизация выразилась в значительном увеличении количества и повышении лРоиэводительности экскаватоРных и механических
приборов' а такхе шлюзовых приборов, оборудованных скрубберапаи, применение

25з

котоРых улучшает технологический процесс промывки, повьппает извлечение металла и' кроме того, сокРащает Расход стРоительных материалоБ и затр!ты
рабоней си.'ты на промывочных работах.
11иРокое внедрение механизмов и новых методов работы во все звенья
технологическото пРо:.1есса тоРноэксплуатационншх работ повысило пРоизводительность

труда

на всех

переделах

гоРных

работ

и позволило

выполни1ь

план

золотодобычи при остром недостатке рабовей еилы' особенно Р Разгар промывочного сезона.
11аряду
в результате

с этим в

]-944 году повысилась эффективность буровзрывных работ

пРоведения

хесткого

контроля

за прави'1ьным расположением

шпу-

РФ3г увеличения тлу6ины бурения, увеличения диаметРа шпуРов и других организационно-технических мероприятий.
[{рог":ьтвка

песков

в 1944 го!} по,!альстрою в целом промыто 5454,0 тыс. кбм песков и галеэфелей, что составляет !03 ,3о/' к плану и 1'!9 ,3о/' к фактивескому объему
промывки 1943 года.
9величение объема пРомывки против плана и 1943 года достигнуто в ре_
зультате широкого внедрения мэханизации промывочных приборов. Ёа механизи_
Рованных приборах в 1943 году 5:,тло промыто 1915,0 тыс. кбм, или 42% к общему
объему про\4ь1вки. ь 1944 году эти объемы возросли до зз2о'0 тыс. кбм, что
составляет 6!о/' к обшему объему пРомь1вочных работ.
1аким образом, удельньй вес механизированной пРо},ъ1вки в 1944 тоду
увеличился в полтора раза пРо!ив 1943 тода.
}величение объема механизированной промывки в |944 году шло за счет
дальнейше!о расширения парка экскаваторных и скрубберных приборов. 9исло
одновременно действующих экскаватоРных приборов увеличилось с 35 в 1943 г.
до 4-| ъ 1944 тФА9; количество скрубберных приборов с мускульной погрузкой
песков у3еличилось с 2-х в 1943 г. до 94 э 1'944 г.
}!а экскаватоРных приборах пРомыто 1-12з'0 тыс. кбм и на скрубберных
1190,0 тыс. кбм.
11йрокая механизация промывочных работ позволила значительно сократить
потребность

в рабоней

с?|,пе на пРомывочных

работах,

улучшить

использование

пРоизводственной мощности приборов, уменьшить стРоительные габаРиты шлюзовых прибоРов,

улучц1ить технологию

пРомывки,

а такхе

РазРешить

задачу

про-

мывки тяхелых песков.
Большое значение в выпо;нении плана металлодобычи имели приборы по
пРомывке меРзлых песков с оттайкой холодной воды. 8 1943 г. холодная водооттайка пРименялась лишь в качестве опыта, в 1944 хе тоду работало уже 18
приборов с холодной водооттайкой, пРомывших 82'0 тыс. кбм песков и даъ''1их
1о42 ктР. золота. Ёе меньшее значение им1ели утепленные эимние приборы,
Работавшие по пРомывке меРзлых песков с торяней водооттайкой. 8сего по
,[альстрою в 1944 г. работало 41 зу!|!7них приборов. Фбщий объем песков, промытых на зиы!них приборах, состазил 17010 тыс. кбм.

Рудная золотодобыча

в

1-944 тоду работало тРи золотоизвлекательных бегунных фабрики. 8
находилось
!2 чаш Бейльдона. 9величение числа работающих чаш с 6-ти
работе
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в 194з году до 12 позволило значительно },'ве'ти\|ить объем золотодобычных
работ. всето в 1944 году добыто 45,4 и обработано 41,0 тыс. тонн Руды'или
соответственно 1']6''| и 108
к плану.
'!%'
из каждой тонны Р}дьт в 1944 тоА} извлек€штось \о'2 гр. золота. 8сего
получено золота из руды 431 кг., что составляет 9612% к плану и 20715!о к
фактинеской добыче за 1943 т.
Ёаряду с увеличение}{ золотодобычных работ пРоводились большие работы
по разведке и освоению новых, более пеРспективнь|х' объектов. 11олуненные
данные дали твердые

основания

к значительно}4у

расшщ)ению

промыщленной

экс-

плуатации рудных месторохдений золота в 1945 году.
14тоти работы за 7944 год показывают, что, несмотря на Ряд трудностей,
стоявших перед,!альстроем в истекшем тФА}г госудаРственный план золотодобычи успешно выполнен благоларя широкому внедрению механизации' внедрению
новых методов работы и самоотверженному труду всего коллектива дальстРоевцев.
8месте с тем опыт работы в 1944 !оду создал прочную основу дальнейшего
повышения уровня ведения горноэксплуатационных работ, развития механизации' повьппения производительности труда в обеспечение выполнения плана 1945
года.
€ебестоимость

золота

Фактическая полная коммерческая себестоимость 1 грамма химически чистого золота состави,,]а 10 р. 99'2 коп. против 10 р. 2о ко1 . по плануг [. €.
превьтптена на 7 9 ,2 коп. , илу\ на 1 ,8о/,.

оловодоБы\!А

.!обыча олова
з-2з

'

за 1944 т. по

.!альстрою составила

з?

о2'6 с или к

плану

4%.

1(роме олова, ъ 1944 году добыто трехокиси вольфрама 90,1 т.
Фбъемные показатели по всем переделам оловодобычных работ как по рудны}4, так и по россыпныь4 предприятиям за отчетный период перевыполненьт. !ак,
наприь{ер, отбойка горной !иассы составила 1|2,9%,, добыча Р}ды 1'о5|4%, про_

ходческие работы 707%' вскрыща торфов \93'6%' промывка песков 1з6'1%.
@сновньшди условиями|

обеспечиъ111иу1у1 успешное

выполнение

плана оловодо_

быяи, являлись: концентрация оловодобычных работ на перспективных и надехных месторождениях (менее рентабельные предприятия в отчетном году был:и
законсервированы), механизация горных работ и более четкая организация
производственных процессов' переход в 9аун-9укотском }правлении на более
эффективную

систему

Разработки

с магази|1иРоъанием

руды,

по россыпны]\4 пред-

прия1иям (прииск <<1(расноармейский>>) широкое и э66ективное применение экскаваторов. 8се это позволило перевыполнить объемь! работ и поднять производительность тРуда.
8ыполнение плана по отдельным горно-промышленным /правлениям представлено в ни)кеследующей таблице:
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Быполнение

9правления

!го-3ападное

!]лан

Факт.

1енькинское

|1альстрой

150, э

1, 18

10з,4
89,'|
86,8

0,56
о'562

факт.

10Р!19

о'99

141,6

!!лан

]1лан

з1,

!]лан
%

21 ,0
6з'27
2з4'3

Факт.

31 1

11лан

з0з,6
з4з'4

%

11з,

0' 88
95,7

2'о

1, з6

68,

,5
,1
10з,1
69

'77

,5
12,1

0

олова,
тн.

950,0

126з

'

з

1з3,0

450,0
з81,5

93,

8

61,

8

250'о

65,

0

1350,0
1'741,о

64,4 -\о4'2
14,4

114,

5

84,

8

зо2'з
\2о'9
129,

4

8'6
0, 9з

1

68,

5

108,6

70,8
10з,4

1176'8ъ по]тученньгх

в

1, 01

* 14з этого коли1|ества
на россь|пнос олово падает

лением.

о/о

6'1

4

о'92

6

115,9

Факт.

100,

з6'4

%

извлечение

товаРное,

о/о

119,2

Факт.

€|!]9 и

в Р!Аё,

106,6

%

9аун-9укотское

содержание
олова

%

Факт.

8нское

пеРера6отка руд5т,
тыс. тн.

з000,0
з1 о2'"7*

12з'4

основном 9аун-9укотоким управ-

приведенной таблицы видно| что наибольший удельный вес добычи олова
э ]-944 г. в целом по ,{альстрою имеет 9аун-9укотское горно-промышленное
упРавление' добывшее ]-141 тонн, что составляет 41 12о/о к фактической добыче
олова [альстроем.
1акже высоких показателей по добыче олова добилось 10го-3ападное торнопРомышленное управление, добывшее ]26з' 3 тонны олова, выполнившее тем самым
свой план на 1зз%' и янское 9правление, выполнившее план на 72о'9%.
3начительно пеРевыполнен план и по обРаботке руды - 1]з'!у', в том числе
9аун_9укотское горно-пройЁ11].'1€н$Ф€
управление свой план обработки Руды выполни.'то на 234'3./., чему способствовал своевременньй пуск выстРоенной в 1944 г.
фабрики ш 521. Ёаибольцшдй удельньй вес (4з|9%) фактинески отработанной Руды в
целом по .!альстРою имеет [0го-3ападное управление, обработавшее 150' 9 тыс. тонн,
тем самым выполнив свой план обработки руды на 1'0616о/о.
}1з

снАБхвнив
1]тган завоза грузов выполнен в целом по тоннаху в количестве 258345 тонн
при плане 260040 тонн, или на ]00о/о.
из общето количества завезено в [{агаево ]97197 тонн, что составляет
10 0о7'

плана

.

3авоз продовольствия выполнен по основным позициям лочт,и полностью, за
исключением овощей, которых получено от ||риморского 9правления ,[альстроя
только 3592 тонны вместо запланиРованных \о297 тонн. Резкое сни'кение завоза
против плана по этой гРуппе пониэи]|о обтхцутй процент выполнения завоза продовольствия в }]агаево до 97-'/,.
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8 сравнении с выделенньцхди фондами завоз продовольственных товаров выполнен в следующих цифрах:
[лан

Ёаименование

8сего

3авезено

8 т. ч.

Б

8сето

44329

!',1ука

(рупа

&Ры

!(онсервы мясные
€ахар
}4олоко консерв. и сухое
Аичньтйт порошок
9ай и кофе
€пирт ректификат
?абак
€оль
€пеции
€ыр

930

4

1з7 0

1370
705

705
1.265

195
90
93

7

4з944
61 5з

34 500

517 9

ч.

]-265
195
90

9з

\446

4з944
61 5з
1446

675
1195

1195

184
105
111

184
105
111

2\2

1"82

212

500

2о4

з00

6о7 9

2о
150

т.

импорт

импорт

2о
150

6'7 5

75

75

146

146

[:1мпортные продовольственные Фонды выполнены почти полностью, что позволило производить снабхение контингентов [альстроя в пределах установ-

ленных г{орм снабх(ения.
по отечественньшл-фондам имеет место резкое недополучение табака, вследствие чего выдача его населению несколько сни:х(ена пРотив пРиказа Р 718, а
такхе отпуск производится только куРящим.
Ёедополучение соли весьма отрицательно сказывается на о6еспечении весенней путины 1945 года.
3авоз фуража не выполнен по количеству и по срокам. Фтсутствие фуРаха
весной и летом 1944 года вызвало резкое снижение работоспособности лошадей
и снизило пРодуктивность поголовья свиней и крупного рогатого скота.
3авоз оборудования произведен в количестве 9оо2 18; с превышение!{
против плана 11а 25уо| что объясняется выделением ,[альстрою дополнительнь|х
видов оборудования| как-то: автомашин, станков и другого имущества. !]с
выделенны1\41 импортньша фондам, а такхе дополнительны\4 распоРяхением правительства о передане ,!альстрою обоРудования' в 11агаево завезено:

3кскаваторы
Автомашины <<€тудебе ккеР>>
Автомашины <<Рио-}{омингс>>
Автомашины <<.[аймонд>>
Автомашины <<8иллис>> (легковые)
1ракторы <<Алис-9алмеРс>>

2о

450

4

40
10
2о

1(раны

1(омпрессоры

1рансформат. силовые (ква)
3лектромо!горы до 300 квт
меваллорежущие станки

20
518

1

50
10
4о
11
2о

0000
з00

5900

з

15

1,7 4
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||олувение сверх плана автомашин <<€тудебеккеР>> объясняется дополнительным выделением 30 автомашин для переработки и вывоза грузов 8нешторга и?
[|агаевского поРта и 38 автомашин для перевозки изооктана для Ф8.|] (<<красноярской воздушной трассы>>) .
Автомашины <<Ааймонд>> выделены .[альстрою в счет фонда 1945 года для
обеспечения пеРевозок гРузов на трассу вместо списываемых автомашин маРок
зис-5 и АР. Автомашины <<Рио-1(омингс>> переданы .[альстрою для перевозки тяже-

ловесов в поРту.

'

от 8нешторга сверх фонда, по специальному назначению, для оснащения завода ш! 2 для целей судоремонта.
[омимо обоРудова!1ия' подлежавшего завозу по фондам 1-944 !!9Аёг много
оборудования завезено по переходящим поставкам 1943 года из находки, в том
числе горное обоРудование| как_то: дробилок - 6' мельниц разных - 8, столов
концентрационных - 53, отсадочных машин - 4, классификаторов - 13, сгустиР1еталлорежущие станки получены

телей-2идр.
из крупного электрооборудования лоступили 0 электростанций мощностью
500 квт каждая и два генератора по 170 ква., электРомоторы завезены в
недостаточном количестве и не соответствуют заявленным мощностям.
1( завезенным в 1943 году 8 импортным электростанциям по 1000 квт кахдая
в отчетном году поступило дополнительное к ним обоРудование' что позволило
полностью укомплектовать все электростанции и о\грузить их на строительные

!штощадки.

8 течение 1944 года часть непоступившего по фондам электрооборудования

была заменена

вь1пуском изделий

электротехнических

сдавших предсварочных аппаРатов 25г |1}€мастерских,

г\Риятиям.[альстроя: трансформаторов тока 413,
ковой аппаратуры 450 комплектов' электропроводов и дР. изделий.
3авоза отечественного оборудования почти не было, а выделенные фонды
у|]|и не реализованы или реализованы недостаточно' как-то: трансформаторы
си'1овые,

машины постоянного

тока,

гальванометРы'

теРмопары.

}|а протяжении

РяАа лет .[альстрой испытьтвает сеРьезные затруднения из-за отсутствия электРолампочек. в 1944 году из'75 тыс.штук поступило 25183 шт. электролампочек' что является недостаточным для обеспечения предприятий ,{альстроя.
[1оложение ослохняется тем' что !альстрой не полунил оборудования для производства электРолампочек, а восстановление перегоРеьших ни в коей меРе не
мохет удовлетворить веей потребности.
9асть оборудования поступила некомплектно, вследствие чего задерживалась отгрузка потребителям
Ёекоторые агРегаты так и осзались неукомплектованными' как, напРимер:
концентрационные столы <<!ейстер-|1лато>>, валковые дробилки <<1{еннеди>> - 11
штук без электродвигателей, ленточные элеваторы фирмы <<€митс-Анхенеринг>)
без высоковольтных изоляторов и дР.
1ормозит работу по укомплектованию оборудования и его оприходованию
отсутствие технической документации| как-то: нертехей, специфика11ийг каталогов и руководств по сборке и эксплуатации и т.д., и6о наличие одних только
коносаментов, кроме указания на количество мест и тоннах, не дает никакой
тёхнической характеристики поступившего оборудования.
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||оступление техстройматериалов характеРизуется следующей таблицей:
11оступило

вт.ч.в

[{аименование

счет фонда

9угун

29оо

[елезо сортовое

29о0
14о6

зз50

€тали качественные
железо листовое
Бронелист
€таль констРук. }]истов
?рубы разные
!ветные металлы
1рос стальной
гвозди
[роволока
3лектроды
Рукава Разные
1ранспортерная лента
и Ремни проРезинен.

1,469
з27 о

з

467

2\1

378
29]-0
428

27
15 13

198

1з7 0

з60

2з2
4з8
110
186
з6
2з

з00
2зо
140
50
32

119

202
29о
з1
86

з6
19

131
1з148
28:4

102 50

[емент
1оль и рубероид
€текло оконное
Белила
1(ислота соляная
€ода каустическая
1о хе кальцинированная
(арбид кальция

615

467

500

Автопокрьппт1ц

290о
\о82
310?

2000

93
102 50

2о:3

900 0

1000 0
50
37
90

82
27

76

109

96

15

340

з42

90

зц2

18

18

гАмо.Ф.р-23сн,оп. 1,д.4268,л.|-з,9,|2,|3,\7,18,35-з8.|[одлиннпк(вьпборонно).

.{опопад

к годовому отчец/ по основпой деятельности 3а 1945 п

золотодоБычА

|[лан по добыче шлихового золота в 1945 го!Р .[альстроем выполнен
|0о,2у', добыто фактинески 02139 кг. золота против 92000 кг. по плану.
|1о химически чистому золоту (по плановой пробности) план выполнен
1-00 , 4о/'.

8ыполнение плана по добыче золота
никам добычи следующим образом:
показатели

Ёд. изм.

план

Б т. ч. а) от пром. прибор.
Аз них: открыт. песков

82000

58з56
з7478

на

в 1945 году распределяется по источ-

Факт

!д. вес в общ.
-

золотодобьгче

о/о

!лан
.4обыто |11лих.золота - всего

на

82]з9

4800з

246зз

\оо|2
82, з

65,

8

100,

0

71,2
45

''7

Факт.

100,0
58,

5

з0,0
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подземных песков

в)
г)
д)
е)

118

2\2!9
!295

от шлихообогащ.
от гидР. доб.
от обраб. Руды
проч. поступлен.

106,0

21958

2о1 60

галей и эфелей
б) от пРом. }]отками

130

1412
28030

1195, 0
1'з2, \

868
165

1.26,9

67

26,8

4

!'7
з4'\

0' 1
25,9

1'6

'о

11 1

1

0'2

''-,

2'6

0'

284,1

2841
22з2

1000

25,

3'

5

Работа .!альстроя по добыче золота в 1945 г. хаРактеРизуется дальнейшим
Ростом перерабатываемых объемов горной массы. Ф6щий объем горной массы'
переработанной в 1945 г., на 614./, 6ольше плана и на 31'9% больше, чем
фактивески выполнено за 1944 год. |1о переделам гоРных работ это характеРизуется следующими показателями:
{

вд.

показатели

отчет
за
1944 г.

изм.

Фбъем открыт. гпР
96ъем подзем. гпР
8скрыша торфов - всего
[|еревалка торфов

829
з17
7788
з

197

1596

1з40
5412
44

\8927

194

план

98з
299
100з4
з665
20]-1
17 81

6564
85

2з41|

5 г.

факт.
917
361

9458
41 о2

2189
1

908

6зз4

161

28896

5 г.
ъо/ок
194 4 г.

194
%

99,4
120'8
94,2
128'з
108,5
107,1
96,5

,9
11з,5
121,5
]-]-7

|4'7

'1
'1
142,9
|з7

117,0

189,5 366,0
|о2 1' 126,3
'

1акой Рост объемов перерабатываемой горной массы в условиях недостатка
Рабочей силь| оказался возмохным в результате дальнейшего внедРения механизации

на всех

иеханизмов.

переделах

горных

и повь1шения эФфективности

работ

работающих

в отчетном году работало 761 экскаваторов, использование котоРых в
течение года характеризуется следующими показателями:
[|оказатели

Бд.

изм.

Фтчет

(олич. экскав. в работе
€уммарн. емк. ковшей
8ьграб. на 1 м3 емкости
ковша

8ыполн. объем - всего
9дельн. вес механ.
вскРыши торфов

ед.
м3

т.мз
о/
/о

1945 г.

1944 т.
11лан

Факт.

о/о

1945 г.
во/ок
1944 г.

108,5

1з4,

16'7

130,3

99,0
99,0

1'2]'о

0

100, 0
10872

11з,

0

1512 8

114,5
15228

101,0
101,0

114,0
140,0

'73'о

74'о

10з,0

\42,о

138

54'

8

168

1'22'о

что, несмотря на меньшее, чем предусмотРено планом, количество работающих экскаваторов и меньшую их мощность,
объемы ра6от, выполненные экскаваторами, вьт|||е плана и значительно вцш|е
объемов, выполненных в 1944 г.
|1з приведенной таблицы видно,

Ёаряду с экскаватоРами в 1945 г. на открь|тых горных работах широкое
применение получили бульдозеры' основное количество которых вступило в эксп_
луатацию в августе месяце. 8сего в 1945 г. в эксплуатации бьш: 71 бульдозер,
котоРым переРаботано объемов 26|2 т. мз.
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3ффективное использование экскаваторов и бульдозеров позволило довести

удельный

вес

объемов

открытых

работ,

выполненных

\4еханизироъанным

спосо-

бом, до 61 11о/о ||% плане 6з'2у,' в том числе на вскрьппе торфов до 32'9%' при
плане 1з'оу..
!альнейшее Развитие в 1945 году получи.'1и подземные работы как по объемам добываемых песков, так и по показателям использования механизмов на
этом переделе горных работ" 3а отчетньй период подземными работами добыто
2189 т. мз песков, что составляет 7о8'5% к плану и 1з1 |1'% к фактинеской
добыче за 1944 г.
Фсновные технические показатели' характеризующие и)овень механизации
подземных работ в ,!альстрое, приводятся в таблице:

[обыто подземных песков
|1роизволит. тРуда
1(олич. работаюш. конвейер.
1(олич . работ. лент . трансп.
}(олич. работ. скРепеРов
Фбъем механиз. транспоРтиРовки
Родов" вьтраб" на 1 мз в мин.
устан. мощн. компРессор.
Расход скат. возд. на 1 мз
добытых песков
производ. перфор. в смену
выход горн. м5ссы на 1 п.м.
шпура при пневмат. бц>ении
,4обыто песков эл. бурен.
11роизв. 1 эл. свеРла в смену
8ыход горной массы на 1 п.м.
шпуРа при эл. бурении

з6

2189
1, 15
4\

14

21.

1596
1, 10

т.м3
мз

/ч.д

шт.

19

271,0
15з,8

1780

2\20

119,0

11"4

99,2
]-12,0

0, 63

103,4
!67 ,7

115

м3

28,8

25,7

\,'

0, 61

100,

т.м3

п.м.

5
0
0

468,5

т.м3

п.м.

104,
114,
150,

з05

1

мз

\з7,\

11

167

0

,\

2],0

0,50

мз

,7

12з,0

о,52

104.

0

1{ак видно из приведенной таблицы, все количественные и качественные
показатели по подземным работам в 1945 г. имеют значительный рост в сравне_
нии с уровнем, достигнутым в 1'944 т. 11йрокое внедрение механизации на
открытых и подземных торнь]х работах способствовало дальнейшему повнтптению
пРоизводительности
показателя\!1и:

[|оказатели

труда

на всех

пеРеделах,

Рп

1944 г.

иэм.

Фтчет

что хаРактеРизуется
1945 г.

[1лан

Факт.

2, \'7

2,]!

2, 6!

о

о

''75
4, 69
6,21
2, ээ

|16

4,8'7

з0,45

6,3з
2,16
35,55

1. 10

],16

1, 93

1],91

следующи|€1^

о'о

10, 19

о'76

1945 т.
в%ок
1944 г.

%

123,"7

']'2о

100,

1'о]

0

'
'

з
2

6,21_

'}-27

6,64

,5
104,9

1з2.5
106,9

5, 11

]-85,2

171,

з8

,26

1, 15

2'з1

\7,

9-7

1-о1

,6

99,1,

100,9
117,

5

1-25

0

,7

104, 4
119,8

100,0
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Рудная золотодобьтча
1945 год является первь]м годом организации рудной золотодобычи в промышленном масштабе в .[альстрое и служит как бы отпРавной точкой для дальнейшего широкого Раэвития Рудной золотодо6ьтни, намеченной пятилетним пла-

ном.
в течение этого года

|

бьтли спроектированы' построеньт и пущены в эксплу_
атацию два золоторуднь[х комбината: !тинский и им. Берия в составе трех
рудников и трех золотоизвле|(а.|]е'|1['::ь:х (>а(>;->и:<, и''' ,\их: две с су']'оч|.{ой г:роизводительностью по 500 тн. каждая и одна 200 тн. кроме того' в конце года
бьш:а пущена в работу 50-тн. 6егунная фабрика на месторохдении мальдяк 3[|]}
и одна чаша на 14гуменовском месторохде\1ии тгпу.
[1о обоим золоторудным комбинатам и в целом по .[альстрою по всем техническим показателям план перевьтполнен. 1ак, по металлу план выполнен на
284,\'/' и по отбойке горной массы на 1'1 6,3о/,, по добыче руды на 204,9о/, и
переработке руды на 206,2%.
}1е выполнены плановые показатели лишь по извлечению металла на обоих
комбинатах и по среднему содерханию в руде по 9тинскому ком6инату.
[ониженный против плана годовой процент извлечения металла на 1% по
комбинату им. Берия и на 2,5у' по 9тинскому комбинату объясняется низким
извлечением в первый пусковой период фабрик и работой фа6рик с незаконченным циклом технологического процесса (отсутствие цианиРования хвостов, амальгамационных бочек по }тинской фа6рике и процесса концентрации на ворсистых
|]ш1юзах хвостов

амальгамации

на фабрике

им.

Берия)

.

пониженное среднее содерхание металла в Р}де по 9тинскому комбинату
явилось следствием отсутствия сортировочной станции на руднике (<кваРце-

вый>>

-

€ебестоимость

золота

Фтчетная себестоимость 1 гр. хим. чистого золота пРевышена пРотив
плана на в9'1 коп., или на 2,8'/,. Фсновная часть удорохания падает на
фабринно_заводскую себестоимость золота, которая превышена против плана на
30'3 коп., или на 2|4у..
оловодоБычА
.8обьтча олова за 1945 год по Аальстрою составила 4506'6 тн., или к плану
|1-2'1'/,. 8се горные упРавления кроме ?енькинского вь]полнили план по олову.
в сьяэи с имевшимся недостатком рабоней силы на переделах основного
пРоизводства, необеспеченностью электРоэнергией предприятий [03Р]19, особен_
но первые 4 месяца первого полугодия и отсутствием потребного количества
компрессоров по руднику <<кулу)) тгпу.

||лан по объемным

показателям

,{альстроя

недовь1полнен;

так,

по отбойке

горной массы выполнение составляет 8'7'5% к плану' по добыне Р}ды
плану.

' Ёаиболее низкие показатели по

горное управление.
|

-

95'5% к

переделам этих работ имеет 1енькинское
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|1ри сложив:01ихся условиях было принято направление горных
работ, обеспечивающее разведку и выборную эксплуатац|Ф наиболее богатых блоков и
участков, что дало возможность получить руду с содеРт(анием ]-1]-!о/о1 или !20,1о/о
к плану.
||ереработка
руды с повь1шенным содеР)канием обеспечила выполнение плана

по олову.

}довлетворительные показатели получены лРи исл'ользовании компрессорного парка. 1ак, например, расход схатого воздуха на кубометр горной цдассн
составил 36% к плану.
1{онт1ентрация оловодобычных работ, механизация отдельных пРоцессов позъолили поднять производительность труда по основным переделам работ, так,
например, на отбойке горной массы производительность составила !01
'3./', на
обработке Руды - 1о4,9%, на Аобьтче подземных песков - 720'-]%.
Фсобенно следует отметить хорошую работу чаун-чукотского управления,
выполнившего план по всем переделам работ.
|[еревьтполнение заданий по содержанию олова в добытой и переработанной
Руде и товарному извлечению в концентрат на обогатительных фабриках позволило перевыполнить план по металлу.
Фсобо хорошо работали обогатительные фабрики 9аун-9укотского управления|

значительно

пеРевыполнившие

план по все}4 показателям.

Ёедовыполнение плана по обработке руды относится за счет фабрики |{: 1
1енькинского управления, которая имела большие простои по причинам значительной изношенности оборудования | и за свет фабРики ш з19, имевшей значительный простой из-за отсутствия электроэнергии.
}1з предприятий 9нского управления неудовлетвоРительно
работала фабрика
ш 418. |[оследняя обрабатывала слохную, тонковкрапленную руду, все еще не
вьппла из периода освоения.
Ёевыполнение плана по олову по россыпной оловодобыче прииском <<1(расноармейский>> ччгпу объясняется главным образоги низким содерханием олова в
песках, составившт,тмл 88% к плану.

выполнвнив плАнА по оБъ8мным покАзАтвлям

|1лан 1945 г. по валовой продукции в неизмененных ценах 1'926/21 г.
промышленно-производственными предприя!иями выполнен на \о2,9%. 8ыполнен
план почти всеми отраслями промышленности, в частности' горнодобывающей на
7о|' 6у'' топливодобывающей на :-о5'1у,, ремонтно-механическими заводами и
\4астерски!\л^ на 1\2'6у'' полиграфической на \12'1%,, электростанция\!у' на :-).о|9%.
|!з 25 предприятий и управлений, унитьтваемь1х по валовой пролукции| подчиненньтх непосредственно !лавному }правлению, выполнили евои планы по валовой
продукции 13, в частности, сгпу на 125'8уо' згпу на 103,8%, юзгп! на 3!8,8%о,
ччгпу на 113
и др. предприятия.
'2%о
8ыпуск валовой
продукции в 1945 г. увеличился так)ке и ъ сравнении с
отчетом за 1944 г. на \1 ,3о/.. 9величение имеет 1\десто за счет горнодобывающей
отрасли на 3,3о/', топливодобывающей на 1'4'3%' и ширпотреба на з2,з%.
Ёевыполнение

плана

и\4еется

по управлению

рыбопро:,аьтслового

хозяйства.

8следствие неблагоприятных условий весеннего лова рыбы план по лову был
выполнен на 57
|1е выполнен план отдельными горнопромышленными и дру!ими
предприятиями. '7о/о.
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|{о .товарной продукции
[|лан по товарной

1Ф6 ,1''/".

в отпускнь1х ценах вь1полнение
продукции
в отг1уск}1ь1х ценах

плана составляет
в
скорРектирован

соответстъии с телегРаммой тов. [1опова ш! 20565 от 30/хт1-1945 г. и показан в сумме |819'6 млн. руб. вместо первоначально утверхденной суммы
1901,6 млн. ру6. в отраслевом Разрезе корректив сделан за счет пРочих
отраслей.

|( отнету по форме ш 8 дана обширная номенклатура изделий и услуг' в
натуральном вырахении, вь:рабатываемых предприятиями .!альстроя, учтенными
по валовой продукции. €опоставление фактинеского выполнения изделий с планом показывает, что в основном план .(альстроя выполнен и в ассортиментном
разрезе, причем по основной пролукции !,альстроя' а именно по добыче золота'
план выполнен на 1-00,6,/,, по добыче олова на \|2|']%.
1]лан по непромь1шленнь1м хозяйствам ,[альстроя также выполнен. 9правление
Автотранспорта план грузоперевозок в тайгу вь1полнило на 100%, по }Ё1[ план
выполнен на \09'6'/,, 1(олымсна6ом план вь1полнен по реализации товароматериальных ценностей на ]о5%. Аэрогеодезическое 9правление выполнило план по
|осбюдхетным работам на 110,5%, по договорнь1м на !\0,2%.
[]лан по капитальному строительству выполнен
"{альстроем на \о7'4у'| по
геолого-разведочным работам на 1'22'5%.
11

8 1945 г.

вь1г1ол|{Б].|иш

бьтло завезено

на

плАшА г|о тРуду

1(ольтму:

заключенных 15066 нел., их них каторжников 5192 чел.,
спецконтингентов 290з6 чел.' из которых первая паРтия|
прибывшие в июле 1945 г. в количестве 4931 нел., была
переведена на положение спецпереселенцев.
Боеннопленных японской армии 3998 чел.
1(роме того, было завезено 2000 чел. девушек комсомолок, прибывших на
|(олыму по мобилизации цк влксм.
3а этот же период времени имел место вь]зов контингентов в центральные
районы €оветского €оюза. Было вывезено 96'72 чел. бьтвших заключенных главным
образом

из числа

амнистирова[||1ь!х

и 811 че.г:. зак'1ю!,|е}{}{ьтх-инвалидов. }волено

и1выехало на <(материк>> вольнонаемнь|х работников 1441 чел. 8сего вывезено
11924 чел.
Фсновная часть конти}{гентов, а именно 31259 чел.' была завезена в конце
года' из них в декабре 19з15 чел.;' таким образом, в разгар основных работ' а
именно в 111 кв. 1945 г., эти контингентьт не могли бьтть использованы, они
оказали незначителБное влияние и на среднесписочный состав работающих, в
Результате чего по сРеднесписочному составу за 1945 г. числи1ея 189з20 чел.,
тогда как по списку на конец года учтено 2ов640 нел., а выполнение плана
пРоходило в условиях недостатка Ра6очей силы.
.{аннь:е о среднесписочном составе представлень1 в отчете в 3_х та6лицах: по основной деятельности по форме !']:9-о!: по снабам - по форме 9-од
и 6-сна6, по капвложениям по форме !: 9_кс.
€ре,шнесписочный состав (за исключением внутреннего оборота по отпуску
рабоней силы) по этим отраслям Распределяется следующим образом:
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1.
2.
з.

Фсновная деятельность

€набы

капиталовложения

8ся численность

1

687 08
141з 0

1517 91
1277 8

27 з96
2|о234

90,

0

90,

3

90,

1

9о'4

247 5\
189з20

в утверхденный план ,!альстроя по численности персонала не включен
пеРсонал .[альстройснаба. Б плановые показатели для сопоставления с отчетом добавлена плановая численность пеРсонала дальстройснаба в количестве
264 чел.
Фбеспеченность Рабочей силой ло отдельным отРаслям и видам использФвания в сРавнении с планом показывает следующая таблица:
!

1. [1ромпроизводств. пеРсонал
2. }1епроь,ътшленный пеРсонал
з. 1ранспортн. и погруз.разгрузочные работы
4. €ельское хозяйство
5. }(апитальное строительство
6. !еолого-разведочн. работы
7. €амозаготовка леса и дров
8. Адм. -тех. пеРсон. управл. ,[€
о
[1охарная охрана
10. (онтр. агентск. работы
11. 1оргсеть, снабж., о6служив.
личного состава
\2. 8оз. обслуга
13. персонал лаг. сектора
14. вохР
15. .[лительно Ёеработаюш. конт.
16. Актиров. инъалиды 1у кат.
8ся численность

97726
112 58

82922
9849

1106з
12о84
1299о
99з9

10047
17о47
11597
9з47

47 99

\87

з

6

17 62

110 7

16з

1922з
42зз
1844
10131
11496
3772

8

935

9

69з

.

81, з

66,9

95,

8

86,2

182з

98, э

88,2

84'з

з67 9

2|02з4

8

94'о
79'5
9з'9

18416
650

90,

89, з

1

з

5

91"4

815

13 61

2439

9о,4'

87,

9']

189з20

,5

90,

1

Аз та6лицы видно, что недостаток рабочей силы ощущался во всех отРаслях
хозяйства .{альстроя.
[оказатели'по использованию рабочей силы не имеют больших отклонений
от плана. 1ак, удельный вес контингентов, унтенный по рабочему фонду в
процентах к общей численносци' составляет:
8 т. ч.

по

рабов. фонду
1]лан 1945 года

Фтчет за 1945 год

2|о2з4

182840

189241.

1

}дельный вес пеРсонала' занятого

651 90

т.

ч. занят.

в производ.
отраслях

|8284о
165190

7о

к

о6щ.

числ.
87, 0
87, з

в производственных отраслях, к итогу

по рабочему фонду также находится на уровне плана:

||лан 1945 года
Фтчет за 1945 год

8

157096
1414 93
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отметить, что в 1944 г. бьтло занято в производственных отраслях
общей численности, унтенной по рабонему фонду.
8 составе численности персонала, занятого в производственнь|х отраслях,
у4ельный вес рабочих и учеников показь]вает с'|едующая таблица:
€ледует

83'9о/.

от

числен. персон.,
занятого в

Б

т. ч.

о/о

рабои.
и ученики

к

числен.

произв. отр.

|1роизв. отоас.'|.

|1лан 1945 года
Фт.;ет за 194 5 ' гол

7296во
'!
17з6!

157096
")
41498

82,5
82.9

}1з общей численности рабоних и учеников количество занятых на основных
работах (в промышленно-производственных предприятиях и на строительно-монтажных работах) в пРоцентном отношении на уровне плана

8 т. ч.на

8сего рабов. и
ученик. в производ. отрасл.
|]лан 1945 года
Фтчет за 1945 год

3

о/о

рабон. и уч.

работах
86400
78186

61

к общей

числен.

основных

\2968о
117

8

66, 6
66, 6

привепенных данных вытекает, что основнь[е лимиты плана по йспользованию рабоней силы выдержаны полностью.
||ланом 1945 г. пРедусматривались контингенты только из состава вольнонаемных и заключенных. Фактически бьтли: вольнонаемные, заключенные' спец_
пеРеселенцы, спецконтингенты и военнопленнь1е. 8 формах отчета 9-од и 9-кс
во 1]-м Разделе этих форм спецпереселенцы учтены в составе вольнонаемных, а
спецконтингенты и военнопленные в составе заключенных. [сли пРидеРживаться
14з

такой

разбивкиг

);!€.т1Бный

вес

вольнонаемных

9ислен. всего
персон.

||лан 1945 года
Фтчет за 1945 год

2|о2з4
18924]_

и заключенных

8 т.ч.
в/н в/н

з/к з/к

10з510
101719

1'06724
87522

к

составит:

удельн. вес
общ.числен.

в/н в/н

49,2
5з,7

з/к з/к
50,9
46,3

?аким обРазом, если даже учесть спецконтингенты и военнопленных по
составу заключенных, удельнь:й вес заключеннь1х составляет всего лишь 46'3о/о
пРотив 5о,8у'' предусмотренных планом. 3то отклонение от плана объясняется
тем, что на основании 9каза президиума верховного €овета союза €Р от '] июля
1945 г. было освобождено из лагеРя по амнистии |7066 чел.
14спользование заключенных 1 1 ]-й кате |оРии индивидуального тРуда удоРохает себестоимость продукции. Ёеобходимо отметить также, что выра6отка
военнопленных очень низкая и едва составляет 50% от норм вьтработки, уста_

новленных для вольнонаемных рабочих.
Ёедостаток рабоней силы на основных работах .[альстроя компенсировался:
а) 8нелрением механизации на горных работах. 3кскаватоРами в 1945 г.
вщ>аботано зем'тяных работ на 34% больше, чем в 1944 г. в 1945 г. впеРвые

были применены

бульдозеры

на зем.'1яных работах.
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б) 9величением числа рабоних дней в среднем в году на 1 рабоч. 1(оличество рабоних дней на 1 рабоч. по основной деятельности в сравнении с планом

показывает следующая таблица:

количество рабозих дней
на 1 рабонето

в

году

Фтчет

8 среднем по пРоизводственным
отРаслям основной деятельности
8 т. ч. по заключенным

з00

з07
з15

301

в) }величением числа рабоних часов. []ланом намечался 8-ми часовой
рабоний день для вольнонаемных рабоних и 10-ти часов. для заключенных.

Фактически в период промывочното сезона на приисках продолжительность
рабочего дня вольнонаемнь]х составила -10 часов.
в итоге бьгпо обеспечено успешное выполнение |осударственното задания
меньшим числом рабоних, чем намечалось планом. |1роизводительность труда
в
сРеднем по промыт|ш1енности [альстроя вщ)осла в сравнении с отчетом за 1944 т.
на 3'3%', в сравнёнии с планом - на 13'0%.
9исленность ад}4.-тех. персонала нихе плановой как в абсолютных числах'
так и в процентах к численности рабоних.

[о

основной деятельности

числен. рабов.

и

учеников

план

Б

проьиьппл.

9тчет

план

снабам

|о адул.-тех. перс

к нисл.

раб.

Фтчет

[лан

Фтчет

10816

15,6

15,0

оэ

8.9

*произв.

предпР.
Б сельском

7

хозяйстве
8не про:'ъп::л.

107з8

хозяйств

и

числен. адм.тех. перс.

Б целом по
произв. отраслям

9з21

]9961
110026

12106 \2495
9'790

88з

961

8]]-2

9986з

21400

1'7

868
7

1зз

18 817

6

39,1

19,4

1в,в

40,

на 1945 г. был утверхден в сумме (вклюная
,{альстройснаб) 1з76408 т. р. Фактически израсходовано 1з73183 т. Р., и!1и
99'8%. €релняя зарплата по катеториям работников по !руппе промы]1ш1еннопроизводственного персонала составила:
|{лановый фонд заработной платы

€редн.зарпл.
Рабочие
итР
€лужаш1ие

моп

72'1з2

25624

16з84
597з

на 1 работн. в год
30зз
2856з
1

18 671

5з29

э02, 4
111,5
114,0
89

,2
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по плану 1945 г. морские суда дальстРоя должнь1 были весь гол работать
на американской линии по пеРевозке груза наркомвнешторга из портов
€1|А во

8ладивосток.
Фактически четьтре морских парохода .4альстроя работали на американской
линии только первую половину года. |1осле начала войны с японией пароходы
<<.{альстрой>> и <<€ов. .}1атвия>> выполняли специальные
задания' а с сентября
1945 г. все четыре парохода бь:ли использованьт на перевозке грузов и пассахиров из [1аходки в ' Ёагаево.

в результате того, что морские суда .!альстроя в 1!-м кв. работали на
более коРотких рейсах, план гРузовьтх перевозок за 1945 г. выполнен на
\2з 4о/'. 8место 1з0 тыс. тн. грузов по плану суда .[альстроя перевезли
'
160'з
тыс. [Ё.г в том числе в нагаево и из Ёагаево 50',9 тыс. тн.
(роме того, суда ,4альстроя перевезли в |945 л. 48'0 тыс. пассахиров'
в
том числе в Ёагаево и из Ёагаево 3716 ть:с. чел.
Ёесмотря на внеплановую перевозку пассахиров и перевыполнение плана по
пеРевозке гРузовг €!АА.{альстроя сделали только 526678 тыс. тн-пассажиРоЁиль
или 95о/. от планового зад ания.
'1акой
результат работы морских с9дов .[альстроя объясняется' с одной
стоРоны, работой в 1! кв. на коротких рейсах мехду портами Ёаходка - Ёагаево
вместо с11]А _ 8ладивосток, а с другой стороньт, вь1водом парохода <<.[альстрой>>
из эксплуатации с ноября для ремонта в Америке повреждений, полученных при

выполнении слецзадания .
!"1естный флот .[альстроя, выполняющий каботажные перевозки между поРтами
Фхотского поберехья, перевез за 1945 т. 63 т. тн. груза и 3230 пассахиров и
сделал 12693 тыс. тн-пассажиро_миль| или 73|% от плановото задания.
Работа Ёагаевского порта за 1945 г. характеризуется обра(откой за
навигацию 44 пароходов с перевалкой 222 тыс. физ. тн и выполнен'-''' .''^""'
]03о/, при наличии экономии по сталийному времени в
Размере 21''5%о от нормы.
8 результате перевыполнения плана по количеству перевезенных грузов и
пассажиров и работы судов на коротких внутренних рейсах [1аходка - Ёагаево
вместо предусмотренных планом рейсов в Америку моРским тРанспоРтом в 1945 г.
достигнута значительная сверхплановая экономия, составившая 9401 тыс. руб.

Рвчной тРАнспоРт
Работа речного транспоРта ,!альстРоя в 1945 г. характеризуется выполнением по пеРевозке гРузов в тоннах на 1о418% и по тн/км на 1]о|8%.
Речной флот .!альстроя в составе 19 самоходных с9дов с мощностью машин
в 5165 л/сил и 60 несамоходных судов гРузоподъемностью в 10460 тн. перевез
за 1945 г. 11516 тыс. тн. груза, из которых 11113 тыс. тн. по р. колыме и 4'3

тыс. тн. по р.

|4.ндитирке.
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|[еревыполнение

плана

по трузопеРевозка}1

достигнуто

за

счет

перевозок

сверхпланового количества грузов. 1ак, в 1945 г. было перевезено
грузов
морского завоза 28,5 тыс. тн- против 2111 тыс. тн. по плануиместных
грузов
7 тыс. тн. вместо 3 тыс. по плану.
8 перевозках 1945 г. наибольший удельньй вес занимали такие грузы'
как
уголь и лес| которых перевезено 50 тыс. тн., нефтепродукты 1216 тыс. !Ё.,
техника и металл 5 тыс. тн. Фстальной тоннах составляли
разные продовольственные и фурахные грузы.
й1з общего количества перевезенных грузов перевозки
для сторонних организаций составили 21 ,9 тыс. тн.' главнь1м образоьа лес и
уголь для гусмп.
|{еревозки трузов лля 9аун-9укотското [|]} осуществлял так'ке
в 1945 г.
Рейдовьтй транспортный флот .{альстроя в составе 3-х буксиров с мощностьлс
машин 1575 л/еил и 9 пдеталлических барж с грузоподъемностью
4800 1Ё..
которьтй,

несмотря

на неблагоприятные

ледовь1е

условия

и метеорологическуц)

обстановку, доставил в ||евек 16535 тн. гРуза и выполнил план на
Фдновременно

с

138%.

каботахными перевозками флот .[альстроя производил
рей-

довую разгрузку морских судов в порту &барник и устье
р. |[ндиттц>ки.
8сего в 1945 г. выгрухено с морских судов 23376 тн. груза и погРухено
на морские суда в основном леса и угля 21з25 тн. для нужд гуспм и 9аун-

9укотского [1]9.
8 результате работы речного и каботажното флота
'{альстроя в 1945 г.
всего доставлено в 1]евек для 9т{!|[у 29 тыс. тн. груза,
в том числе утля
13 тыс. !Ё.г леса 12 тыс.

АвиАционный тРАнспоРт

€амолетный транспорт .!альстроя перевез за 1945 г. 1109 тн. груза'
5826 пассажиров и вь1полнил план грузо-пасса)|(иров-перевозок на |111%.
8 отчетном году са\4олетный парк находился в эксплуатации 104 самолето\4есяца, налетал 1|25 час. и сделал 980,404 тн,/км коммерческих перевозок,
вь1полнив задание по этому показателю на \2о%.
1{ положительным результатам работь1 самолетного парка в 1945
году следует отнести правильное использование обратных рейсов и наличие экономии
гоРючего.
й1з общето

количества

сделанных

самолетны1\1[ парком

за год тонно_километ-

Ров в прямом направлении выполнено 54з.241 т/км, или 12о,9у' плана, а в
обратном направлении 437.\51 тн/км, или \79'6% плана. 8 результате эко_
номного

расходова|1ия

76 тн. бензина.

горючего

летно_подъемный

состав

Авиаотряда

сэкономил

коммерческих перевозок самолетньй парк .!альстроя выполн,4'1 в 1945 г.
работу по аэрофотосъемке. 3а 1945 т. фактинески заснято ]-46,6 тыс. кв. км вместо
712 тыс. кв- км по плану, и| таким образош:', плановое задание по этой
ответственной работе выполнено на 130,9%.
||огш'ддо

2б'

снАБжвнип, тоРговля

и оБщвстввннов

питАнив

снАБжвнив

1. 8ыполнение плана завоза
|
Фбщий завоз груза на |{олыму составил з19,6 тыс. тн. лри
з42 2 тыс. тн. , или 94,/. плана
'
,

1

||о группам товаРа выполнение хаРактеРизуется

[т4ука

(рупа

€пирт
€оль

||ро*. прод.' товаРы

Фвощи

Рыба

14того продтоваРь[

Фураж

||ромтовары

ФбоРудование

Автомаш., бульдоз., тРакторы
Автозапвасти, покрыш.
?ехстройматериалы

Б/в и Б/м

8ефтепродукть:

!голь
.!1ес

8сего

53з14
-17

835

731

10800

15 319
91.7 6

947 6
661 1

284о
з78
9580з
26585
3508

516
887 6з
25600
4

511

9919
4411

54 68
7

049

\2в6
2з06з

963

з5614
16144
104850
36000
15з90
з42165

следующими показателями2

58874
8485

1_1

плане

111
110

2!8

1.42
4з
7з
108
104
78

55
160

1з3
65
11.-7

з6
13вз8
з 19 61з

99
58
90
94

2о7

!

97

18 819

103458

;

из общего количества завезено в Ёагаево 255,4 тьтс. |РЁ.; что составляет

95% плана.

||о чруппам товаРов выполнение плана завоза

следующим:

в Ёагаево хаРактеРизуется

3авоз по гРуппе продовольсцъия вь1полнен по основным позициям за исклюнением ная, сухих овощей, а также табачных изделий и хозяйственного мы']а.
||о муке и канадской пшенице план завоза выполнен на \1о'9у', крупе
||0,9уо, сахаРу - !оо%| хиРам - |о1
- !о6'6у', соли
'8у.| мясопРодуктам
|24'1о/о, молочным изделиям и яичному поРошку
- |10'5%, спиртоводочным изделиям - 2\2'5,/,, овощам сухим - 47
мылу хозяйственному - \з'7у', табачньша
'2уо'
изделиям - 56'9уо' чаю и кофе - !з|6%.
8 отношении отдельных видов продтоваров необходимо отметить: по муке из завезенных 51-'1 тыс. тн. получено канадской пшеницы 24'6 тыс. [}|.г
для размола которой завезено 8 молотковых мельниц производительностью

6

тн

.

/час

крупа завезена овсянкой и фасолью. Фднообразие ассоРтимента круп пРи
отсутствии овощей и свежего мяса существенно понихает питательное значение
этого вида пРодуктов.
€пирт поступил низкого качества с запахом бензина, наливом в непРиспособленных для транспортировки танках.
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€оль'

поступив[]1ая

с

пРевьтптением плана'

запоздала

с прибытием,

что

вызвало перебои в снабхении еолью рыбных промыслов и не дало возмохности
произвести завоз соли на побережье для путины 1946 т. 1(роме того, около
5 тыс.

тн " соли

отбора.

оказались

низкокачественАБ!!о{!!1

слехавшимися,

требующиьла

[1едозавоз сухих овощей при недозавозе свехе-соленых из приморских сов-

хозов (завезено 2'1 тыс.'тн. при плане 614 тыс. тн.) и не}4)охае овощей на
}(ольцтде создает трудности в обеспечении населения овощами.
Ёепоступление чая привело к прекращению отпуска его населению с
\/хт.1_45 г.
Ёеполунение хозяйственного мы.т]а вызвало пони)кение нормы отпуска

завоза в навигацию 1946 т.

до

табачньшди изделиями в течение года проходило с перебояпаэ:.
остатки на начало 7946 т. обеспечивают только на 2-215 м_ца пс
нормам нт,оке установленных |[остановлением снк сссР от 29/8._1945 г.
8 целом )ке завоз основных продовольственных товаров обеспечит снабхе-

€набжение

}1меющиеся

ние

населе|{ия

по

существующим

нормам

до

новой

\1ави!ациу!

.

3ернофурах поступи;1 повьппенной влажности и требует дополнительной переработки,' кроме того, поступление его бьшто неравномеРным, вследствие чего

скот снабхался по

пон]окенным ноРмам.

3авоз пРомтоваров на 77!о плана произведен неудовлетворительно в основном вследствие значительного недозавоза хлопчатобумажных тканей, швей:*ъп
изделий, подошвенной кохос.
8следствие недополучения хлопчатобумахных тканей свьппе 62о/' фонда'план
по||1ива зимнего

соРван.

обмундщэова|1ия|

такхе

нательно|о

и постельного

белья,

бьпгт

}1епополучение по плану завоза готового зи1инего обмундирования усутубило полохение. €оздавшееся положение потребовало лРиъ1ятия экстРаординаРнь.х
м€Р, как-то: использование имевшихся шерстяных тканей и некоторых летних
изделий для пошива зимнего обмундирования, скупка у населения готовых зимних вещей, что в совокупности позволило минимально обеспечить контингентЁ
зимни''!1

обмундированием.

Ёедостаточное

поступление

бельевых

тканей

вынудилс

использовать для пошива белья ткани. |1о этой причине не удовлетвоРяется
потребность

больниц,

детучреждений

и

дру!их

организаций.

€укно портяночное поступило в незначительном количестве, что при от_
сутствии заменителей затрудняет обеспечение контингента.
1рикотахсные изделия получены пониженного качества и несоответствую|цих

размеРов.
}{едозавоз подошвенной кохи создает затруднение в ремонте обуви.
Ёелополучение ваты вызвало дополнительные тРудности при пошиве зимнего
обмундирования.
}{едовыполнение плана завоза мешков 70 тыс. шт при получении целото ряда
гРузов навалом (зернофуража, пшеницы' взрывчатых веществ' цемента) затрудняет переработку грузов.
Фборудование завезено с значительным недовыполнением плана (49%) а }|€дозавоз в основном произошел в результате: а) прекращения поставок по лендлизу и б) аннулирования поставок по отечественным фондаьд.
||о первой лринине недополучено тоРного оборудования (дробилок, отсадочнь1х [иашин, сгустителей

и дРугото),

буровото

оборудования

(воронок,

буровой), а такхе разных запчастей к ним на сумму 53 млн. руб.

дроби

'
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по отечественнь!м аннулированньтм поставкам |{едополучено 4'6 ть!с. тн.

оборудования (из 9,1 тыс. тн.), в том числе горного (шаровые мельницы,

дРобилки)

.

3начительная ч'асть оборудования из с1]1А вследствие ,поздней отгрузки (в
декабре) и неислРавности парохода прибьтла в Ёаходку, в|числе их 4 паротурбинных электростанций, электромоторы' буровые станки и прочее.
|{омимо указанного отмечается: неполучение трансформатоРов' задерживаэщее сдачу в эксплуатацию Аркагалинской электростанции и использование на
полную мощность 3льгенской.
недополучение электРомоторов вызвало задерхку ввода в эксплуатацию
отдёльных видов оборудования (компрессоров). Фстрая нужда ощущается в электРолампах, недополученных в количестве 35 тыс. [!., экскаваторы <<1т{арион>>
получены вместо дизельнь1х паровые, оборудованные механической лопатой 6ез
стрель1

Ёедовезено значительное количество запчастей к экскаваторам |. -'л"*'зеРам (оборотные двигатели, ковши, валы, шестерни), тракторные лопаты постулили без лебедок. Автопокрышек недополучено 4' 6 тыс. компл., вследствие
чего парк автомашин <<!,аймонд>> используется не полностью.
Ёелополученное оборудование частично восполнено изготовлением на местных заводах'

однако

это

далеко

не покрывает

потребность

.[альстроя.

1ехматериалов всего завезено 6\% плана' что создало ряд трудностей,
1

особенно

в области

капитального

пРедприятиями оборудования
Фстрая

нужда

[возди

и проволока

строительства

и запчастей.

испытывалась

в металле,

и в изготовлен1Аи

поскольку

завоз

местными

чугуна

состави'1

только 2'1 тыс. тн.'пРотив плана 3,5 тьтс. тонн; железа сортового 1'3 тыс. тн.
вместо 4'2 пыс. тн., Рессорной спали 125 тн. вместо 200 тн
}|еполунение тРуб (вместо 2925 тн. получено 960) остановило монтаж
стРоительства промышленных и жилищно-коммунальных объектов.
по количеству

завезень1 полностью'

однако

несоответ-

ствующих размеров, что потребовало израсходования более 100 тн. пРоволоки
изт'отовления гвоздей.
'''\я ]4з цветных металлов не получена бронза, что задерживает
Ремонт экскаватоРов, 6ульдозеров и др. оборудования.
||рог"ътшленное и хилищное строитель с\во лимитировалось неполучением стройматериалов (цемента поступило 2,7 тыс. тн. вместо 410 тыс. тн.' радиатоРов
вовсе не завезено, труб газовых поступило только |в% плана' вовсе не
получена пароводяная арматура) .
8сего по техматериалам из 3\,8 тыс. тн. по плану недополучено 72'3 тыс. 8Ё.':
в том числе металла 5'0 тыс. тн., стройаатериала 3'0 тыс. тн. и др. материалов

413 тыс. тн.
81

,2

[{ефтепродукты завезены
тыс'. тн. ) .
||ри удовлетворительном

на

97,6%о

ллана (план 09'4 тыс.

вь1полнении плана завоза

тн.,

выполнение

нефтепродуктов

в целом

отмечается недозавоз керосина (вместо 910 тыс. тн. 1,2 тыс. тн.) илитроина
(3' 2 тыс. тн. ) .
[1озднее получение сахалинской нефти вызвало значительный Расход дизельного топлива в разгар промывочного сезона.
3авоз смазочных масел, за исключением автола, был неудовлетворительным
как по ассортименту' так и по количеству. @тсутствуют масла: компРессорное,
солидол, вискозина, что отражается на эксплуатации механизмов.
€ерьезное затруднение вызывает поступление нефтепродуктов наливом, а
не в таре.

11)

йзнос автоцистерн и отсутстРие лиетового металла для изготовления оборотной таРы значительно осложняет доставку нефтепродуктов гоРным управлениям.
Бзрывматериалы получены сверх основного фонда (18'1 тыс. тн. пРотиз
фонда в 1515 тыс. тн.) г однако свнтп'е 10 тыс. тн. поступило с значительных
опозданием и в Реализацию 1945 г. не вошш1о. @тмечается недопустимая оттрузка ь/в навалом.
3авоз в Арктинеские пункты ([1евек, Алабарник , |4ндитиРкё, (оугостах,
1икеи) выполнен в количестве 64,2 тые. тн. пРи плане 11-, ? тыс. тн. Фсновное
недовыполнение около 8 тыс. тн. пРиходится на 3щ>янский уголь, вследствие
сокращения

на:

нави!ационного

периода

(раннее

наступление

зиьаьт)

.

|]о основньш,: трупйам товаро-материалов завоз произведен в пределах плапо продовольствию, промтоварам, оборудованию| нефтепродуктам, техмате-

риалам, что обеспечивает потребность Арктических районов до новой навигации.
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|лава 2.

свввостлА{1

1941-1945 гп

2'1'измвншнияио3#*ЁяЁъ##3#*##1ж1""?остлАгА

€ веро-Босточнь|х исправительно-трудовь!х лагерей (€еввостлаг)
е
превратилось в одно из самь|х крупнь!х подр!шделений [9.[А[а. Бходив:.шие в его состав отраслевь|е
управления бьтли объединень| и действовали по производственному принципу' а содержащиеся в них
почти 180 ть:с. закл!оченнь!х являлись основной рабоней силой гу сдс' вь!полняв[шего важнейгшне
экономические задачи по освоеник) территории 1(оль;мь:, Фхотского побережья, части $чтпи и 9укотки общей площадь[о свь||це 2 млн 260 ть;с. м2.
€ началом Беликой Фтечественной войньт главная направленность этой деятепьности не изменилась' но еще более рао[ширилась, углубилась' ст:ш|а проходить в обстановке принятия и осуществления
нрезвьтиайнь|х мер' всецело обеспечивающих конечнь:й результат и эффективность. }же сразу пос]чгр 221
и прокурора €оюза €Р
ле получения приказа Ёародного комиссара внутренних дел €Р
не
подписаннь:й
22
итоня
1
23
июня
1
941
г.,
от
94 1 г. бь:л издан приказ гу сдс нквд сссР ]ф 0052 от
только его началь|"!иком комиссаром госбезопасности ||! ранга |4.Ф.Ёики:шовь!м' но и начальником
унквд по €{€ майором госбезопасности ||.!,1.Фкуневь|м' начальником €еввостлагерей нквд сссР
батальоннь:м комисоаром 1,1.Б..(рабкинь:м и прокурором .(альстроя и €еввостлагерей нквд сссР
|( середине

1

94 1 г. 9правление

}{.Ф..[1ипатовь|м.

(огласно ему прекращалось освобождение зак.,|!оченнь!х' осужденнь!х по статьям 58 (измена Родине' террор' !шпионаж и т.д.) и 59 (банлитизм) !1( РсФсР и за другие особо тяжкие государственнь|е
пресцпления. Бсе закпк)ченнь|е' на которь|х имелись материаль| об антисоветской деятельности' арестовь!вались' а остальнь|е лагерники ли|ш€шись

осР!цен

за служебно_бь:товь:е

права всякой переписки. Фсвобождение же тех, кто 6ь:л

пресцпления' производилось по соп1аоовани[о с нач:шьниками РФ нквд'

также нес!ших непооредотвенную ответственность за предотвращение (профилактич) пресцплоний.
Боенизированная охрана лагерей, весь ее рядовой и командно-политический состав, переводились на к:шарменное положение. Фтпуска для них' как и для других работников лагерей, отменялись. Б
то же время усилив,ш1ась охрана оообо важнь!х объекгов ,(альстроя (электростанций, окладов и т. д.), а
при каждом горнопромь!|шленном управлении со3давались специ:1льнь|е Фй||' которь1е укомплектовь|в:штись из луч|||их коммунистов и комсомольцев' отличников боевой и политической подготовки БФ{,Р.
Бмсстс с э'г}!м !!риказ гу сдс ш'! 0052 цуг 23 :*гцт::я |94 ! :: !!рс/1усм[!'|'рива'| и бо;гсе жсс'гкис мсрь| ]|о
о.'||о!шс|!и!о к зак.,|]оче|||{ь[м' осужде[||]ь|м ::о с:'. 58, 59 ук |'сфс|' и за другие особотяжкие [юсударственнь|е престпления. .(аннь:й контингент' вкпк)ч€ш (все польские контингенть!' немцев и ост{ш1ьнь|х
иноподданнь:х>>!, должен бь:л бьтть сосредоточен в кратнайпшие сроки на одном из приисков каждопо порнопромь|[|]ленного управления, а в }А} и 9А€ _ на отдельнь|х лагернь|х пунктах. Ёа всех из них предпись|в€1лась органи3ация зон усиленной охрань| с прекращением бесконвойног0 использования закп[оченнь|х на всех видах работ. Ёо в данной редакции этот пункт прик:ша гу сдс ш9 0052 от 23 ихоня 1 941 п не
бьпл вь:полнен. Буквально на следующий день' учить|вая курс на дальней|шую экономик) в условиях
военного времени' в него (теперь уже лично 1,1.Ф.Ёики:повь:м) бь:ли внесень! существеннь!е корректи-

1

вь|.

[еперь, по прика:}у гу сдс .}'|р 0052-а от 24 уцтоня 1941 т., кособо-опаснь|е контингенть|' за искп[очением иноподданнь|х)' сосредотачивались (по каждому отдельному приисц) <<на одном из лагернь|х
пунктов прииска, участка' базь:, дорож!!о-строительного участка>)2, где оборуловались зонь|' обеспеченнь|е усиленной охраной и конвоированием. 9то же касалось (иноподданнь|х)' то в каждом управлснии
|
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лагеря (3аплаге, 1еньлаге, €евлаге и т.д.) они сосредотач|{вались в одном месте'
для чего выде.'1ялись
специальные помещения' изолированные от остш1ьных закп|Ф|енных.
1аким образом, во исполнение прикд}ов [9 сдс ш9 Ф52 и 0052_а от 23 п24 ппоня 1941 п частъ
закл}оченнь|х €еввостлага' осужденных по ст. 58 и 59 ук РсФсР и за другие особо тяжкие госудаР
ственнь|е преступления'бьтлазадер)кана на территории деятельности.{альсщоя до окончания военньп(
действий, а друг:ш насть (у которь|х закончился срок зак;1|0{ения) принулительно оотавлена-на
работе с
оформлением документов по вольному найму. Б число последних в основном входили освобойаемне
по таким гунктам ст. 58 ук РсФсв как п. 10 (кза пРопаганду и-агитацию>) п 12 (<<за недонесение о
г0товящемся контрревол|оционном поц[цении>). 8 настности' к ним относи.,1еярядартиотов йагадап_
ского музык:1льно-драмати!|еского теата им. й. |орького, очень ярко проявив[цих свое мастерство в
т:}лант д:!)ке в условиях €еввостлага' в связи с чем ок{вав[||ихся на свободе до оконча|{ия срока закпк)че_
ния. (онечно' это не яв.,шлось массовь1м яы1ением' но все же опровергает появив!шееся в послед}|ее
время утверждение о том' что осужденных по ст. 58
РсФсР никогда не оовобожд€ш1и ни досрочно,
ни по обытии присужденного нак€вания.
|1риказом гу сдс ш9 059 от 2'7 иуоня |941д г. в €еввостлаге был вновь введен 1 2_часо|ой
рабочий
с
день часовым перерывом на обед' а с 10 июля прик.вом.}'{! 064 гу сдс от 2 иполя 1941 г. утвер)!(денн
новь1е дневные нормь| питания для заю1[оченнь|х' работающих на основном производстве.(альстроя,
которое осуществ.,1ялось по трем категориям в зависимости от производственной вь:работки.
€огласно 3-й категории (дневная вьтработка до 70%) зашт|оченнь|м для е)|(едневного котловоп)
довольствия должно бь:ло вьтдаваться 600 г хле6а, 120 г крупь:, 135 г солень|х овощей, 130 г рьт6ы
(сельди), 48 г муки подболтной, 1 8 г консервов, 16 г мясопродуктов' 8 г сухих овощей, 6 г макаронных
*тзделий,20 г соли, 11 г сахара,2 г ная-суррогата' 13 г жиров и 0,3 г специй.
.(ля заклтоненнь!х' работатощих на подсобном и вспомогательном производстве горнь|х упра&т|енпй, а также в прочих управлениях и хозяйствах.{альсщоя' дневнь!е нормь| котлового довольствия
бь:ли утверждены по двр! категориям: 1-й - для вь1полняющих нормь| от 100% и вь|!|]е и2-й - от 70
до
100%. €огласно этому дневнь|е нормь1 по 1-й категории устанавливались: хлеба
ржаного 800 ц тиукл:

!(

подболтной50цкрупь:разной130цмакароннь!хизделий8цмясопродукгов18гич!ш_суррогата-2ц
по2-йсоответственно 600ц 45 ц 115 ц 7 ц 16 ц 105 ц 12 г п2 г.
фи заклхоненнь|х' работатощих в подсобнь!х и вспомогательнь1х предприятиях горнь|х управлений, в прочих управлениях и хозяйствах .(альощоя' вь1полня|ощих норму вь:работки до 70оА, та[о|(е

устанавливалоя соответству:ощий порядок вь|дачи котлового довольствия. Б связи с этим невь|полня|ощие нормь] по уважительнь1м причинам (болезнь, отсутствие фронтаработь|' инструмента' по метеоР(>
логическим условиям) получ:1ли питание по 2-й категории' а <<лен/пяш' сш7|улян7пы, не э!сц'ающше хоР(>
тпо работпаупь ц всле0спвце э/по?о не вь1полняющце нормь1>>1, полу9али п:рафной паек. €утонная ноРма
пайка составляла: по хлебу ржаному 350 ц по муке подболтной 40 ц по крупе разной 60 ц по овощ:|м

сухим 5 ц рь:бе-сельди 80

г.

заклгоненнь!х' занять|х на подземнь:х работах' суточнь|е нормь1 лу1та}\у!я увеличивались на
'{ля
20оА.0дновременно 6ь:ли утверх(день| месячнь|е нормы сухого пайка <<ёля заключенных, рабопающцх в
2еоло2опоцсковь'х' ц3ь'ска,пе]1ьскшх ц 0руешх полевь'х паргпшях>>2, где норма муки п[|]еничной 96%о опре-

деляласьв14кцмукта85оА-в4кцгалет96-98,Анкрупьтразной_по3кцконоервовмяснь|х_0,3кг,

консервов м.'[со-раотительньгх - 1,3 кц консервов рь:бньтх _ 0,7 к4 консервов овощньгх _ 0,8 кц сельди - 2 пщ
рь:бы соленой - 1 лц ма:вронньп( изделий- 0,6 кц са)(ара - 0,5 кц овощей сух:лк - 0,9 кц чая-сурроппа - 0,1 пц
соли - 1 кцмахорки _ 6 панек, спичек - 5 коробков.
3акглгоченньтм' вь|полняк)щим нормь' от 100 до \20%о' и рекордистам (свь::ше !2о%) вь!давапось
ларьковое довольствие за н€1личнь:й раснет. |1ервые могли цпить (в месяш) из основнь|х продуктов:

хлеба-6кцсоли-0,3кцконсервововощнь|х_0,2кБконд|{терск|{хпзделпй_0,3кцатак)|(е:мь|ла-0,1
:щ,
махорки-5пачеки3коробкиспичек'?рекордисть|:хлеба_9кцсоли-0,9кцконсервоврь:бнь:х-0,4кц
консервововощнь1х-0,3к:;кондитерскуцхшзделий-0,4к4мыла-1кцмахорки_6панек,спичек-6пачек
и дополнительно }киров животнь!х - 150 п Б то же время закп!оченнь|е' вь!полня|ощие нормь| до 100о/о,
|
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моп|и получить в качестве ларькового довольотвия только 3 пачки махорки и 2 коробка спичек. }!о
рекордисть|' перевь|полня|ощие нормь| от \20оА и вь1ш]е)),| имелд еще право на получение через ларек
нескольких видов вещдовольствия на год: рубаху нательну}о _ 1, кальсоньп _ 1 пару майку _ 1, трусь: _
| пару полотенце - 1 и портянки - ! пару.
.('окументь: свидетельству|оц что данное положение в больгшинстве подразделений €еввостлага
выполнялось' но конкретно указаннь!е в прикш}е |9 €А€
ш9 064 от 2,п,оля 1941 п дневнь|е нормь| пита_
ну1я для основной маось1 заклк)ченнь:х (преимущественно глубиннь:х районов }(оль:мь:) б/:ли далеки от
действительности. Б подавляющем больпшинстве случаев они не только не имели возможности цолу_
чить причитающиеся им продукть|' но даже ставились в такие условия' когда вместо дневной нормь|
хлеба полу.1али <<|!а Рукш !00 е лаук!!, !Фп1о|1т!€ сл;са; 1тссзбсшо,1',!вал!! в хсулс:\осс;й вс;с)е ш е!1ш>>2'
|!ри этом прик!шом гу сдс.['{р 404 от 31 июля 1941 п устанавлив:1лся порядок работь: бригад и
бригадиров-заключеннь|х' исходя и3 которого ка)кдая бригада обязана бьтла вьтполнять суточнь|е нор_
ньп. ||ри невь!полнении бригадой суточнь|х норм р{шрешалось задерживать ее после окончания рабоче_
по дня на |-2 часа. Фтветственность за вь|полнение норм бригалой полностью возлаг{шась на бригадиров. 8сли бригадирь: не обеспечивали вь|полнение норм своей бригадой, то они подвергались водворе_
ни|о в карцер сроком на 10 оуток с последу[ощим вь|водом на рабоц. |[ринем это мош1о повторяться не
едино)|ць|.

}ясесточение лагерного режима' сокращ9ние норм питан\4я пр\1 увеличении продолжительности
рбонего дня и норм вь:работки проиоходили на фоне принятия !цирокомасцлтабньтх мер по изо.,1яции
заключеннь|х €еввостлага от какой-либо прямой, непосредственной связи с вне[шним миром и' в пер_
щю очередь' д]\я получения ойективной информашии о положении в стране и на фронтах Беликой
Фгечественной войньп.
}читьтвая состав' категорийнооть содержащегося контингента' исходя из вопросов обеопечения
безопасности, бдительности' предотвращения паники и контрревол|оционнь|х вь|стплений, |1олицпкото_
Рвление.(альстроя ориентировало местнь1е политоргань| на вь|полнение указаний нквд €Р,
как
объяснялось,
обеспевивали
секретнооть
и диктовалиоь условиями военного времени. ||ре_
рые'
творение их в жизнь в €еввостлаге нач:ш1ось практически одновременно с изданием приказов гу сдс
}ф 0052 и 0052_а от 23

п24 пюня 1941 п

.(ействительно' уже 28 ипоня 1941 п нач{1льник ||олицправления
дивизионнь:й комис'{альстроя
сар 1,1.(.€идоров' ((в соответствии с распоряжением директивнь|х органов)' обратился со опециально
подк)товленнь|м письмом к руководителям местнь|х политорганов, партийнь|х организацпй н оредств
массовой информации срочно провести ряд мероприятий. <<[{еллеёленно, - отмеча.,1 он' - прокон'пролшруйтпе шсполненше распоря:)!сеншя [1олшпуправленшя о сня,пцш раёшотпонек с опкрь'пь'х месп (с крьооп

зёаншйшсосгполбоввпосе],кахцс?панах,влаеернь'х3онохшпол4ещенцях,впрошзвоёспвенныхцслрссебных полаефенцях - всюёу, е0е бываюп 3с]кпюченньае)' Фбеспеньпе, нпобьэ ро0шослушанше бьшо совер-

ц!енно неёосгпупно 3акл!оченньсм. 1нформац1|я 3акпюче!!нь!х о прошсхоёящшх собьалпшя.т ёолэюна проц3во0шпься спро2о в соопвепс/пвшш с прцка3ом ш шнсупрукцшялаш [{|(Б! сссР... |7ршмшпе л!ерь' к ,пол/'у,
чупобьо еа3епа "€овепская
[{оль'ма'' ш 2а3епь| полцупоп0елов не пронцкалш в лаеерь...>>э
1акой совершенно экесткий, откровенно прямой подход к ограничению распространения инфор_
мации и' по сути' ее дозиРованию способствовал проявлени!о негативного настроения той части закп|оченнь|х' которая осР!цала советский строй и надеялась на свое освобождение с помощь[о во[о[ощих
фашлистов. Ёапример, среди вь1явленнь!х в последнее время матери{}лов есть даннь1е о том' что закпю_
ченньпй прииска <<йальдяк> 3гпу Б.3.йатвеев' осужденньтй по статье 58 ук РсФсв <вс1явцл еруппе
3окпюченнь,х, чпо лучш/е бьатпь фашлшспом, чаус зёесь рабопапь>>. а зак.,|юченнь:й А.}1.йоРозов' осуж_
деннь:й как соци:}льно вреднь:й элемент' <вс!явшл вольнонаемно^,'у сос/паву, ч7по скоро [шгплер пршёеп,

вьз 6уёепе рабопаупь, а мь' команёовапь>>|,
||очти ан.1логичнь!е заявления прозвуч:1ли на прииске к9ай-}рья>. 3аклпоченньлй Б.!,1..|]итвиненко' также отбь:вающий срок (как социально вреднь|й элемент), всцпал в пререкания с бойцом Б9)Р и

поеёа

|
2

з
{

гАмо. Ф.р-23сс, оп. 1, д. 162, л. \38.
цхсд мо. Ф. 2, оп.2, д' 278, л.78.

цхсдмо.

Ф.

|, оп.2, д.240, л. 18.

1ам же. А.278' л,47.
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на требование приступить к работе заявил: к€коро пршёетп [штплер, вас всц поёавцуп>>\.Б то же время
одна из закдл:оченньтх-).(енщин лагцункта $з 2 йагаданского промл<омбината рассказыв'ш1а' тго.}]енин_

град уже 6улто бы взят фатпистами, }(итай ут Апония о6ъяв*ллп войну сссР и что последняя на дпях
булет на (ольгме2.
Фднако такие насц)оения не являли1ь г0сподствук)щими среди зак]|юченнь1х €еввостлага' котов
период
8еликой Фтечественной войньт в подав]1яющем боль:шинстве оставалиоь патиотами сворьтё
ей сщаны. Ёесмощя на ужесточение лагерного режима, беззакония и издевательства' они гщбоко осознав€1ли рагедито Родинь:, встпив[шей в смертельнук) схватку с врапом' и стремились оказать ей посиль_

ную помощь.
€ началаБеликой Фтечественной войны часть зак'|юченнь1х €еввостлага' как политических' так и
бьттовиков, подавала заявпения с просьбой отправить на фронт, но они практически не удовл9творялись. 1ак, буквально в первьтй месяц военнь|х действий в упраы|ения €еввостлага посцпили з!1явления

*.А.Русакова (осу:лиен за контрревол!оционну[о деятельность), 3.|[.1ищенко (осужлен за подрь|в госу_
дарственной промьтлпленности и транспорта и совер1шение террористических акгов), й/1.Френкеля
(осухслен за подрыв государственной промьт|шленности и транспорта и организаци}о деятельности' на-

правленной на свержение власти), которь|е
я(елание с ору)кием в руках ср{:':каться с фахшиста'1зъяв'4ли
ми. |1осле 6есед с лагернь]ми полищаботниками' которь]е разъяонял*\, нто необходимо честно и лобросовестно 1рудитьоя в ть!лу' в просьбе вь|ехать на фронт этим закп|оченнь1м бь:ло отказано.
<<€ нача;уа войньс, - пис:ш1 €екретарю
цк вкп(б) А.А.(узнешову осужденнь:й за связь с контре_
вол!оционером-троцкистом и находящийся тогда в €еввостлаге бьтвтший член партии с 1919 г. й.€.Ёахамсон' - я хо7пе]! кровью своей оказа?пь свою преёанностпь €овеупской власпш ш ко]|парпшц, я поёават
3аявленця ос!павс!лшсь без послеёсгпвшй>>'
ряё заявленшй о6 отпправке ]у'еня на фронтп, но все
^4ош
|1одобньтх заявлений бь:ло мнох<ество и, как свидетельству|от архивнь|е матери8}ль1' они отр(!)кали не только общий патриотический порь:в зак]1}оченнь|х' но и их состав и даже физияеское состояние.
,{ело в том' что не все лагерники' и в основном это относилось к репрессированнь|м по политически}!
статьям' моп|и даже ре[шитьоя обратиться с просьбой от отпраБке на фронт, так как во время нахождеу|у1яза кол:очей проволокой превРатились в доходяц инвалидов' поихически ненорм:!льньтх людей.
Б этом ск:вь1в:}лись к.'1ассовь|й подход, особое отно|шение к контреволюционерам' врагам наро_
да. ( тому }(е в них видели (или стремились увидеть) потенци,шьнь|х предателей, способнь:х не только
на антисоветску1о деятельность' но и на возмо)кное в военное время сощудничество с врагом' измещ/
Родине. |{оэтому например' в одном из донеоений |4.(.€идорову руководства }правления €еввостлапа
в середине ноября |941 г. сообщалось: <4{оряёу с о,прцца7пе]1ьнь1мш проявленцял|ш в лаеере, мьт шмеелц 37
заявленшй о7п 3акпюченнь1х с просьбой послапь шх на фронпт. 17оёавляющее 6ольал:шнстпво пакшх зс!явленшй постпуцае/п о7п заюпюченньух, осуэю0еннь'х за слуэ:себньте ш бьсповьте преспупленця>'.
?е из них, просьба которьп( уйти на фронт бь:ла уАовлетворена' по прибь:тии в район военньтх
действий определялись в:пщафнь|е подр:вделения. |1о еще не до конца (но, несомненно' точнь|м) вь:яс_
неннь|м даннь|м мо)|(но считать' что таких подразделений насчить1вапось не менее 30 и во всех воева.'|ш
бь:втцие зак.,1}оченнь|е €еввоотлага, общее число погибплих и3 которь1х составляет более 70 чел. Больгше
половинь1 из них погибло в составе п:щафнь:х рот, освобоя<дав|ших территорию Битебской и йогилевской областей Белоруссу!у!, а та}о|(е Бостонну:о |1русси:о и |[ольш.ту.
3 числе погиб:лих тшрафников бьтли не только урох(енцы центральнь!х районов сщань|, отбь:вав|цие срок зак.,1|очения в €еввостлаге' но у!те' Аля кого 1(оль:маявляласьродной, например' для урожен!ц]
с. 1ауйск камчадала ||.Ё.[одяева. ||ервонанально его направили из йагадана в 158_й запасной срел:со
вый полк на ст. йунная в ||римоРье' а уже на фронте он ст'1л отрелком 234-й отдельной :шщафной ротъл
5-й Армии.
Б последнем' дошед|дем от ||.Ё.|одяева его роднь|м письме есть затрагива1ощие ду||]у строчки:
<47ршветп, ёороеая !'[а0я ц брагпшк 8асек! ){шву хоро11/о, зёоров' Бхал ёо мес/па пол!пора месяца. @тп
фронтпа (переёовой) нахоэ!цсь в 15-20 к].|, скоро пойёелц в бойуншнгпоэ!сапь неццев. |7оцатуйпе ёеупей за
'

1-$сд мо. Ф. \,оп.2, д.218, л.35.

21ам тсе..}1. 47.
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.ценя' 3оесь оче}|ь !пепло. ,\оэю0ь, а у !|ас тао Ёольаме' наверное' большлой сне2...>> |1исьмо бь:ло датировано 28 января 1944 г., а спустя недел}о |!.Б.[одяев погиб под Битебоком.
*елание воевать с фатшистами |1зъявляли в военное время и те коль|мчане' которь!е за только
что соверп|е]!|{ь|е слу>кеб::ьпе или бьгтовь|е преступлс||ия ][о|!а,(али по,|1 дсйствие Боег:г:ого трибунала
войск нквд сссР при .(альстрое' создан:*ого |8 августа |94 | п.. !|риказом нквд сссР и Ё(}Ф сссР
00893|100292 от 17 игодя того же годадля уокоренного ведения дел. 1ак, в июне 1943 г. им был
осужден на срок 8 лет лагерей капитан речного парохода <<1(оль;мский водник> Б.Ф.йоржаков' допус_
тивший опло!шность' привед!шую к аварии судна во время одного из очереднь|х рейсов. ){елая исцпить

м

так н:вь|ваемую вину' он обратился с просьбой об отправке его в действутощук) армик).
Р связи с этим Боеннь:й щибунал войск нквд сссР при.(альстрое внес в свой приговор пункъ
:оторь:й п1асил: <<|:{а основаншш с!п. 28 ук шспол'!ен11е нас!пояще?о прц2овора опсрочш,пь ёо окончаншя

юенньсх ёейсгпвшй, а оцэсёенно?о о/пправшпь в ёейспвующую ар]у'шю на фронтп. Разъясншгпь !и[орысакоц: еуш он, бу0унш на фронтпе, проявш/п себя спойкшм защшп'нцко7| соцшс1лшсупшческой Ро0шньс, ,по по
хоёагпайсгпву колланёованшя он моэ|се!п бьспь освобоэю0ен оп оупбываншя ёанной лаерь' нако3анця вовсе,
-тшбо л.сера нака3аншя моэ!сеп бьспь залценена на более лаяекую>>.
Бскоре после этого Б.Ф.йоржакова направили (нерез военкомат) в 87-й запасной стрелковь:й полк,
бази|овавпшпйоя на станции []имановская (,(альний Босток). @тцла он уже и поп.ш на фронт, бь:л

стрелком 170-го стрепкового полка' отважно сраж:}лся с фаш:истами. 3 одном из боев Б.Ф.йоржаков
получил множество ран и умер в госпит1}ле 4 января 1944 г' Бьтв:пего капитана <<1(оль:мского водника))
похоРонили в братской могиле нед(1леко от дер. йитьково €моленской области.
Б июне 1944 т. 3оенньпй трибунал войск нквд сссР при.{альстрое рассмотрел еще одно дело'
связанное с кражей юсударственного имущества. |[роходив:ший по нему работник склада гостреста
<<!(оль:мснаб> й.||.€винухов бь:л приговорен к двум годам лишения свободь:. Фднако сделанная при
огла!шении данного приговора оговорка ок'валась похохсей на ц' что и во время суда над 8.Ф.йоржако_
вым.

<<|чшпьтвая просьбу осуасёенноео €вштоухов4'

- говорилось в ней, - цсполне'!ше прш2овора в о,пно-

ц!еншш е2о о,псрочшупь ёо окончан11я войньа, а €вшнусова

направцпь на фронп. Фбъясншпь осуасёенному
€ шнухову, ч,по еслш он на фронтпе проявц!п себя сгпойкшм защц!пншком €оюза €Р,
в
гпо по хо0апайсгпву
военно2о команёованшя он мооюеуп бьтпь час,пцчно шлш полносгпью освобоэ:с0ен оп огпбьагпця нака3аншя
со с н япш е]4 ц ё шла о с гп ш>>,

3о исполнение этого приговора й.||.€винухова 19 ноября 1944 г. призвали на военнук) службу в
3-й запасной стрелковьлй полк, р:шмещавшийся в г. €вободнь:й - центре довоенного БАйа. 9тцда его
щпь пролег на фронт, це он в соотаве 226-то гвардейского стрелкового полка 74-йгвардейской стрелко_
вой дивизии всцпил в бой с врагом' но не дожил до победь:. |[рактинески так же' как и 8.Ф.йоржаков'
й.||.€винухов бь:л смертельно ранен и умер 25 марта 1945 г. Ёго могила находится в |!оль:пе, где погибали в военное время' кроме гштрафников-коль|мчан' и ооужденнь|е по приговорам Боенного щибунала
войск нквд сссР при.(альстрое и' еще в больтшей степени' бь:впшие зак]1[оченнь1е €еввостлага.
Б общей сложности их бь:ло призвано в течение 1942-1944 гп в рядь1 (расной Армии с территории деятельности.(альстроя не менее 3 ть:с. чел' йногие из призваннь|х проявили доблесть и героизм'
бьпли награждень| орденами и медалями странь!' а часть из бь:вших закл|оченнь|х погибла, отдав жи3нь

за Родину. Фдин из зак.'1юченнь|х, бьтвтший бь:товик 9.14.8ронько, отбьлвавгший срок в

утшедший в 1(раоную

Армию по призь|ву |942т.,26 октя6ря 1944

€оюза.

г.

3[|1!

и

9}[|!}

и

удостоился звания [ероя €оветского

26 яньаря 1944

т. бь:л издан прикш ]'|р 004/0073 /006/23сс заместителя Ёародного комиссара обороЁародного комиссара внутреннихдел сссв Ёародного комиссара юстиции сссР и процро_
соп1асно которому судам и военнь|м трибуналам запрещалось применять отсрочц исполнера €8
ния приговора с направлением ооужденнь:х в действу:ощ}ю армик) к лицам' ооужденнь!м за контрреволюционнь|е престплення,бандитпзм, разбой, щабежи, к ворам-рецидивистам' к лицам' имев[||им уже
в прошлом судимость за перечисленнь|е престпления' в том числе неоднократно дезертировав|дим и3
(расной Армии.

нь:

€Р,

.(елами данной катек)рии заключеннь!х'

судами и Боеннь:м трибуналом войск

теми из них, на кого заводились

нквдсссР

новь|е дела' вместе с

при.(альстрое также занимались органь| прокурат-
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Ры. в соответствии с постановлением [осударщвенного }(омгггста обороны сссР [э 38 от 6 иполя 1941 п
существовав!||ие ранее пРо|9ратура.{а^тльсроя и €еввостлага нквд сссР и Боенная про|уратра войск
Ё|(Б.( }!агаевског0 гарнизона были о6ьединень!' вследствие чепо на основании при|@:}а про|урора сссР
],|ч 1074 от 10 и:оля 1941 г. был6 организована процратра войск нквд при.{альсщое.

Б соответствии с указанием Боенного про|9рора войск нквд )(абаровского погранокруга бт
22 пюня 1941 п военньтй що|урор войск нквд }1.Ф..}1ипатов своим приказом [р 66 от 22 июля |94\ г.
обязал всех военных следователей проводить расследование по всем делам' особенно контрреволк)ци_
онным' в сроки' установленные законами военног0 времени' а всех помощников процрора - рассматн_

вать пощд|енные деда в сроки не более 3 дней, причем дела по г0сударственнь|м престу[1никам (ст. 58 п
59 ук РсФсР) рассмагРивать и докпадь|вать процрору или его заместите]1ям в день посц[1ления и]1и
во всяком случае не позднее следу|ощего дня после постпления.

9становка на дальней:пее проведение репрессивной политикй и даже ее ус|{ление по отно[шеник)
к различнь1м прояы1ениям антисоветских вь1сцплений в подразделениях €еввостлага, тем более
щуп_
повь|х' приводила к появлению больтшого количества новь|х дел' в неправомерности возникновен|{'

которых не приходится дФке оомневаться. Фсобенно это касаетоя матери!шов' в |ФтоРь1х идет речь о

повстанческих организациях и.,1и о попь|тк{}х совер[||ения совместньп( терроРистических актов' где' впо]|Ёе возможно, действовали специально подг0товленнь!е провокаторь! и.'ти пси)(и(|ески ненорм:ш1ьнь|ел|одв_
<<7 ёека6ря ]94] ео0а, около 8 часов
упра' - сообщало Руководство !правления €еввостлага нач{}льницг
.(альощоя |{.Ф.Ёикитшову' - 6 пол'ещенце полцгпотпёата €БР17]7 явш7ся нец3вес/пный чатовек, на3вавшлцйся 17епровьом с Ф]7[7а [|{Ф, осуасёенньсй по сп.79 ук. 1{ецзвесупньтй, назвавтпшйся 17етпровь17|,3с,явшл ёеацрному бойцу БФ1Р гпов. )!{ёаноц |{.Б., чупо он, 17епров, рабогпаегп в 74аеа0анской
ценпральной
когпатьной ш ел,1у, как работпающелау в коупатьной, 2руппа з/к, оцэюёеннь1х 3а кон,пррево-7юцшоннуто ёея!пе]1ьнос,пь' поруч1|ла соверш/ш,пь ёшверсшонное ёейстпвше' уп. е. в3орва'пь !]енгпральн1,то копетьную. 8
}у{аааёане цщес/пвуе,п очень большцая ёшверсшонная 2руппа з/к, котпорая шмее!п свя3ь с 3аю|'юченныл4ц
ёруешх лаеерных пунк,пов [{ольалцьэ ш3 ч'!сла 3а,<]1юченнь!х, ёававшлшх ему ёшверсшонное заёан11е, он 3нае'''
ор2анц3апора ш еще 9 заключенньах ёшверсшонной ор2анш3ацшш, нахоёящшхся в !+|аеаёане. ,\еасурншз
полшупопёаэа €317]7, бойцом вохР гпов. )|{ёановь.]у' ча1овек, на3вав111цйся |7егпровыла, заёерэюан ш о,''правлен в |[{ЁБ!>>.

|[риведенное сообщение не являлось единственнь|м и |1ещов, ос)окденнь|й в свое время за умы|!|_
ленное повре)|(дение государственного имущества и во время прихода в политотдел свитл работало
щий в системе городского коммунального отдела.{альсщоя, не бь:л одинок. Фабрикашия подобнь:х дот
тогда уже не являлась чем-то новь|м. Бо всяком случае' привлечение к уголовной ответственности зах_
люченнь|х €еввостлага за антисоветсц}о' контревол1оцион}гу|о' террористичесцк) деятФ|ьность прохо_
дило все годь: Беликой Фтечественной войньт.Фбщая цифра таких привлеченнь|х насчить|вает не оду
ть|оячу' и в результате этого больц:инство получило дополнительньтй срок _ например' писатель 3.?||]а
ламов' автор ныне известнь|х <<1(ольтмских расск[шов).
Б халобе [енеральному про'уРору €Р
Р.А.Руленко 18 мая 1956 п он пиоал: <<€рок моеео натс*
3анця кончс1лся в 1942 2., но я освобоэосёен не бьш шз-за войньз... ш проёо.тасал оуп6ываупь наказанце в ,по|
э,се полоэ!сеншц, как ц Рань1,!1е. Б слеёующел4 э!се, 194 1 е., я в условцях пряплой ласъ, по0сгпроеннь!х лэ!оесвцёетпатьсгпв, рабопая на коль'7|ском пршцске <,\эюатеалау в оёной шз 6ршеаё на о6ща;х ра6опах, б*т
арес!пован ц о6вцнен по сп. 58-10. @суоюёен 1 цтоля 194 1 е' Боенньсм тпрш6уналолс войск Ё1{Б! прш,\а:ть
с,прое в пос. .1еоёном по пой э!се супапье на ]0 леп лаеерей ш 5 летп постефюще?о порсЁхсеншя в права\
Б пэеченше всёео слеёспвшя (лаесяц) я соёерэюался по распоРяэ|сенцто с:теёовагпася Феёорова в леёяноч

карцере, по,|учс1я 100

хлеба

лш?пр воёьу в цпкш. !ъ,[агпершал слеёсупвця бьш соверш;ен фангпасгпшнспервой ёо по9леёней спрокш'.. [!еслаогпря на л4оц пРоп'ес/пы в час/пц неёо6росовесттъ
носпш свшёеупатей (!{ршвшцкшй ш 1аславскшй), слфоваупать не вь.3вс!л нц оёноео свшёегпазя по лцоей прос&"
3с1яв1!в: ".$ все равно шх пропущу нерез лаой кабшнетп, ц все онц пока?щ/,п пропшв тпебя"' !7а засе0анцц ж'с
Боенноео 7рш6унала бьзл ёобавлен еще оёцн ксвшёепаа7ь), нек,по |[]а{ьтевшч, с копорь!л,! ёо цёа я ншк()ё
ёа ш нце0е не вс,пречался ш ншкоеёа в э|сцзнш нш о чФу1 не ?оворшл ш котпорьтй ?пакэ|се показь|вс!-7 про/пцв
лаеня. Бпроче./[4, 11 с первь!мш ёцлпя нш о че]\|'' кро74е непосре0спвенных ёау быупа ш рабопьз, я пож1е
нцкоеёа не 2овоРцл, ёа ш спранньо 6ьшц бьт бесеёьэ, коеёа ёулаае11!ь ,па1ько о по]14, тсак 6ы ёо6рагпься й
койкц ц спапь. 17о окончаншц слеёсгпвця меня направшлц в Боенньуй гпршфна;ц засеёаншя ко,пороео бьшц в
кшлл, вьэёуманнь!]у' с

е.

ш
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посепке 2еоёно;'ц, в 13 кшлолаегпрс'х о/п наш1е?о пршшска. |{онвошрьц с ко?порь'мц сле0овагпе|'ь опправцл
.уеня лесной ёороаой, оупвеёя меня 3а несколько кшло]у'еп1Ров, бшлш несколько насов поёряё ш полько к

юнцу впорых ц,пок ёосгпавшлц

!

в посе]'ок накануне

не мо? прц3на'пь 7по?о, чпо я ншко2ёа не еоворшл

ш

цёа. [{ак

не 0умал'

ц на сле0супвшш, !пак ш на суёе я не прц3нал

2 пьтпался обраптштпь вншл'анце гпршбунала

но побош, на /по, чупо "свшёеупа1ш" вь'с,пупаюп оёнш ш ,пе э!се чупь лш не на ,пРе,пье"|4 !пако}4 процессе, но
ке бьуло бесполезно. ,1 полуншл 10 леуп ц.5 леп пора'!сенця в правс]х...>>

[оразло драматичнее и стра1цнее сложился процесс над щуппой зак.,11оченнь1х €еввостлага' в состав которой входила репрессиров^\1\!ая )!(урн!ш1истка и поэтесса 8..[{.3ладимирова. Б основе дела лежа.![п подлинные события' извращеннь|е следователями. .(ействительно бь:ла группа' бьтла цель, но не
существов:ш|о не только (конщреволюции)' но и попь1ток борьбьт против партии и правительства, ибо в
тех условиях это являлось бь: настоящим безумием.
<4{ебольшой зал Боенноео тпршбунала войск 1!ЁБ[ прш,\альстпрое, - вспоминал один из активней_
[111о( участников тех собь;тий Б.А..]]адейщиков. - |{ролае цёей, конвоя ц нас сел|ерь!х, в 3с1]7е ншкоео. €уё
лкрьспьай, без унасгпшя с!порон. Фн начап 10 ёекабря ]944 еоёа ш шёегп ёва ёня. !7ре0стпавлено прш
|'ол,|а пршмерно по пя/пьсо!п спранцц слеёсгпвеннь!х 7''апершсу'ов. ]+'[ьу о6вцня;ушсь в 7пол,|, ч/по, с/шо7пцв-

ц!цсь вокру2 Б.Бла0шлашровой, состпавлялц про2рс!ммь' борьбьэ пропшв совегпско2о правцгпе]'ьсгпва ш больцдевшсгпской пар!пшш ш боролшсь пропшв ншх, поё вцёолц в3а!.!^,'опол4ощц пь',пс1лцсь сохранш,пь ш с6ерень
хаёрьа конпрреволюцшц'

?о,повшлц

^4апер!!а/!ь|

к кнш?е <Ёольамская ка,пор?а). €уё

не ланался на рь!сях,

а

пы/псшся пршёапь ёелу харакгпер беспршсптраспноео разбшрапельстпва' Фбсгпояп1е]|ьно ёопрашлшвалшсь
обвцняелцьуе. йуасесупвенно ва|а себя Б.Блаёшл,'шрово, не скрь!вавцлая своей ор2анццющей ролш. к|{оз*мская кап1ореа, - кнц2а о лаеерной ёейсгпвштпепьнос/пш, опраэ!сающая особьтй, нешзвес7пнь1й совеупст*ой общесп1веннос/пш мшр, - коеёа-ншбу0ь буёетп пр1!знана полезной ш
щюосной. 1оскольц л|ассовь|е репРессцш' лаеерньтй прош3вол ц беззаконця прцня,1ш шлшрокшй харак/пер, нуэюнь! ш ёруеше лштперагпурно-цёохесп'венньое прошзвеёенця на э/пу пел4у. Фнш моцгп ока3а?пь ёавленше на пар/пц!о ц правц!па!ьс/пво,
поцочь ш3п'ен1/!пь цх полц!пцц в ну?!снол4 ёля нароёа направленшш. .1 пршзнал себя вцновнь!.ц в с!нп1шспа-7цнскшх, но не ан,пшсове!пскцх вь!сказь!ваншях' € революцшей я не вою1о. @бвшняпь в анупшсовеупской

с'?,|пацшш меня, нахоёяще2ося в сулласшле0т;ле;'ц 0олце' 0шко ц на1епо. 7ак эюе, как еслш бьт занялся аецтпацшей сре0ш нленов пршбунала. 11 ёекабря ]944 еоёа Боенньай гпршбунап вь!нес прш2овор. !|о супатпье
58, пункпьт 10, 11 (антпцсове!пскс!я а2цп1ацця в еруппе) ц чпо-по еще по пунк!пу 2 (вроёе поёеоповкц к
сверэ!сеншю совегпской власгпш) Ёлена Блаёшмцрова, Бвееншя ]{осшюк 11 я бьслш осуэюёень' на расс/прел...>>

Фднако расстрел не состоялся: весной 1 945 п приговор бьлл заменен на 1 5 лет катор)*(ньтх работ. Б
то же время в течение воего периода Беликой Фтечественной войнь: по приговорам Боенного трибунала
войск нквд при .{альсщое (с 7 сентября |942 г. его председателем являлея |(.]1епляков) рассщелива-1и

других контрревол}оционеров и антисоветчиков. [очнь:е даннь]е об этом еще продол)!(а}от устанав_

||оэтому исходя из общего и3вестно_
г0 количества репрессированнь]х и реабилитированнь1х' можно говорить о том' что по приговорам Боенного трибунала войск нквд при.{альстрое за время Беликой Фтечественной войнь: бьлло рассщеля-

.:1иваться' но' по крайней мере' они приблизительно уже и3вестнь!.

но более 900 человек. Фстававш:\4есяв заш1ючении' в зависимости от своих возможностей и условий
труда' вносили вш1ад в дело победьт над фагшизмом. 9исло отказчиков от работь: и не вь1полняк)щих
технические нормь] значительно сократилось' хотя такие случаи набл:ода.глись' в чаотности' среди заьц|оченнь|х поляков' один из этапов которь1х завезли на (ольтму уже после нач€ш1а 3еликой Фтечественной войньт, 29 уутоля |941 г., на пароходе <А:курмо.
<,3 Ф}!|1

фсканья, - сообщал начальник политотдела €еввостлага

Ё.[Биноградов'

- 3аключеннь1е

колцчес,пве 500 чатовек вь,полняю/п нор.'ы на 20-30%, объясняя: []а основаншш сове'пско-польско?о соа'аш|еншя 7|ь' счш7пае]й себя свобоёнь!мш польскцмц 2Раэ!сёанамш ш рабопатпь не )!се]1ае]|.'. €корее

полякц

в

нас всех освобоэсёайпе,

лаьт пой0елц слу)!сц/пь в арашю>>|. Ёемного позднее они действительно бь:ли
освобохсдень| и отправленьл с }(оль:мьт в формировав|циеся национальнь!е воинские части.
|( коншу авцста |94| г., в связи с новь|ми ука3аниями нквд
в €еввостлаге произо||]ло

сссв

некоторое смягчение цензурь|' бь:л снят ряд ограничений. 1еперь зак.,]!оченнь|м р:вре[ш:1лось пользо_
к}ться г{ветами' но из-за ощаниченного посц[1ления центральнь|х г:вет, а так'(е тудности их транс_
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портиРовки (вклюная и га:]ет <<€оветская (олымш)
рекомендовалось <<о2ранцч1/,пься поль3ованшел!
,полько ?а3егпой, выёатощейся на л4ес|пе полшупотпёцаатц ёанноео еорнопрол4ы11!ленно2о
упРавленшя .\а;тьс,пРоя>>. йотсно бь:ло использовать в обь:чном порядке и име|ощиеся в лагерях
радиоточки' но опять же
<<пРш ус],овшш обеспеченшя сгпроэосайш/еео кон?проля со с,пороны
па1ц,по|пёатов, *'ес/пнь1х пар7пшйньах ореаншзацшй

ш

лаеерной а0мшнаспрацшш>>\.

8о исполнение директивного указания заместителя наркома нквд

сссР

Б.Б.9ерны[дова от

12 ноября 1 941 п в €еввостлаге бьтл разретшен прием добровольнь1х взносов и отчислений от заклточен_
нь|х в фонд оборонь| сщаны. €дачаденец облигацийутт. д.оформлялась соответствупощей квитанцией.
Фрганизация и прием сРедств от закп}оченнь|х производилиоь нач:!.пьниками
управления лагерей, п:х
заместите.,1ями по политической части и цльтрно-воспитательной
начальниками
Ф]]|!ов и лаг_
работе'

пунктов.

<'в 1943 еоёу, кое0а врае споял у спен €палшнера0а, указьтвал в автобиощафии содержащийся
тогда в €еввостлаге осужденнь:й на 8 лет за принадлежность к антисоветской организации и вредительс|9[о деятельность инженер-строитель |4.Б.€еменов, - я обратпшлся в Берховньсй €овегп €Р
с просьФй

пР1!ня7пь о,п ]!''еня в фон0 о6ороньа Роёшньу ц]у'ев11/шеся на моел4 лшцевом сче,пу 26 тпьасяч
рублей ёенеа
1рось6а моя 6ыла уёовл е/пворена>>.
Б формировании фонла оборонь: сщань| приняла участие часть закпюченнь|х' этапированнь1х в
€еввостлаг летом - осенью 1941 г. Б какой-то мере это бь:ло знаменательно' так как в ходе ведущихс'
военнь|х действий дальнейшее пополнение с ((материка) резко сократилось' а затем и прещатилось. 3
такой непростой обстановке и при том' что бьлла взята общая направленность на безусловное вь|полне-

ние и перевь|полнение производотвеннь!х планов' отали предприниматься срочнь|е мерь! по постоянн(>

му изь]скивани|о дополнительнь1х резервов. 1ем более что в навигаци:о 1941 п бь:ло вь|везено на ((материк>> 8924 бьтв:'ших зак.]]юченнь1х (в то время как в 1940 п - только 4236 заклточеннь|х' т. е. в два
ра3а
мень:пе), а накануне ее закрь|тия очень резко повь|силась смертность зак.,||оченнь]х в 9ай-}рьинскоц
€еверном и 3ападном горнопромь1[|]леннь|х управлениях' составив только за окгябрь
'''',Ё'''"',"'
518, 302 и203 чел.
|1роверка, органи3ованная €ануправлением.{альсщоя
и санотделом 9правления €еввостлага на
приисках 9ай-9рьинского управления' вь|явила основнь1е причинь] столь вь|сокой смертности. [лавной
среди них была признана плох:ш! постановка медико-санитарного обслуживания' составньтми которой

ст'ш1и:

<<а) несвоевре]\''еннс]я 2оспш,палц3ацця ,пяэюа'о больньах, слеёсгпвшелц че?о являеп1ся
большлой пре
цен,п с.л4ерпнос,пц вне спаццонара в первьте ёнш после еоспц'палш3ац111/; б) неполноценнос7пь 0шаеностпцкц заболеваншй, блаеоёаря че|\|у гпакое заболеван11е, как ёшзентпершя, ёшаеноспцруе/пся как авц?пал'шно3ное заболеванце ш ншкакшх мер профшлакгпцкц не прцнцл'ае!пся; в) лененше больньах в алабулапоршш крй-

не 3а7пя2|1вае/пся; е) оказанше первой по}4ощш всюф пос?павлено п]1охо; ё) вольнонаФ'[|нь'е вРачц в 3начцгпеттьной с7пепенц переёовера:лш ленебную насгпь рабо,пь' на 3акпюченнь,х, особенно на лсРпункпаэс, е0е в
ала6улатпоршях ра6огпа}огп мс!локвФ'шфшцшрованньае фатьё1дерь., а ]у!ес7памш ш ветпра6огпншкц>>2.

|[ри выявлении других причин вьхсокой смертнооти 3ак.,1юченнь|х в 9ай_9рьинском горнопр(>

мь|!11ленном управлении ок!ва.'|ось' что <<вьаёача профшлактпшческнх ёоз супланцка в пршнуёшпепьноу

поряёке не процзвоёшпся нш в о0нолц л/поёразёатеншш>>. €ледствием этого явилась начальн'|'я стадия ц[{ш_
ги' приводив|цая (к появленшю больц;оео ншсла фшзшоослабевш:шх>>3.
Аналогичная сячац|4я бь:ла и с обмороже1114ям|4 зак.]11оченнь|х. Б к|,1нсщукции по борьбе с отм(>

ро)|(ениями в оистеме гу сдс нквд), утвержденной приказом заместителя нач{штьника.{альстроп
А.А.!одьлрева }*[з 1 308 от 26 декабря 1939 г., ук{вь|в.ш|ось, нто профилактика обморох<ений должна бьггь
организованной, планомерной и унастие в охвать1ваемь]х е}о мероприятиях обязательно не только д'ш
медпероонала' но еще в больтпей степени для всей лагадминистРацу\\4'так как роль ук:ванньтх рабоп:и_
ков в этом деле более ответственна' чем медработников.

Ёачиналась такая профилактика с обеспечения зак.'|}оченнь!х всеми видами зимнего вещевого
довольствия.<<7аккакс,па,пшс,пшкао,п}у|ороэ|сенцяпока3ь'вае/п,-отмеча!1осьв14нсрукции...'
'

2

]

!цсд мо.
гАмо.

1ам лсс.

Ф.

1, оп. 2,

Ф.р_23сс' оп.

л.

118.

1,

д.278, л.87.
д. 163, л. 117_118.

-чгпобо:лу

'!л1'!сгпво

шх

паааеп на /'1|льцы

боёно о0евалась

тса ёве пар,ьа

вь!пуска!о?пся
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!!
тсБе,

усеобхол0цмо вьсёава/пь ва]!еную обувь тпакт;х ра&|!еров, чБобь, о!!а свогпегалой о0еас0ы, в когпорой ла2ер!!цкц

219р','' пор,пя!!ок... 3а сосупояутце

гса рабогп1:, несе/п пол|ую о!пвепс,пве!!!!ос,т!ь латер!|с!я аёлашншсгпрацшя..' йеёперсонал осуповсеёттевттые
тса6лтоёеусц*3а вь!полне!!шем всех
щес/пвляе(п
преёуслсопре'1!!ых т:асгпоящей
^,|еропрця,пшй,
ц!|с!прукццей... |1рошзвоёспвегзтсой а0мштсшспрацц11 вме|!яе/пся
в обязатс!!ос/пь поч'!ое ц нчкоснц!пе]!ы|ое

.вь|пол!!е'!це прцказа... о перерыв(]х :са о6оерева:сие прш рабо'пс!х !!а о!пкрь|!пол'' возёухе в зцлцтсцй першоё>>|.

Ёичего подобного в !ай-!рьинском гор!{опромь:йленном управлении своевРеменно сделано не
бь:ло. 1(роме этого на всех приисках отмечались педикулез' антисанитария в бараках, кухнях' <<пось!лкц
фнзшоослабле]|'!ь'х гса ёалекце расс'поя!'ця за ёровалои ш сррой;ва,перцсшам11)' в результате чего имещись случаи не только обмороя<ения' но и замерзаний и 4ослолстуе;сшй оа!овнь|х за6олевауацй>>2. Ёстефвенно, что такое бездушное, пресцпное отношение к за/слюненнь|м вь|звало повь|шение смертности,
которое с огромнь|м напряжением сил удалось приостановить в условиях военного времени. Б частности' при активном содействии нач!}льника Ф]![| <йальдяк> Б.А.Фстровского приступили к строительству )киль!х бараков из обь:кновенного бутового камня' сохраняв1ших гораздо больше тепла' чем
утеп-

леннь|е 6резентовь:е п:шатки или деревяннь|е помещения.
Фсобь:е прик(вь| ст:}ли приниматься для заключеннь|х' отнесеннь|х к катег0риям легкого физи.
ческого труда и н:1ходящихся в так н:шь|ваемь|х оздоровительнь|х командах. €огласно прик:ву гу сдс
$э 020 от 18 марта 1942г. с 1 апреля до 15 мая текущего года для зак.,||оченнь|х' отнесеннь|х к категориям
легкого физинеского Р}Аа и используемь:х на физинеских работах, бь:ли
установлень| нормь| вь:работки понижения в пределах|. <<а) на еорных н 0ороэосгсо-с!про|!/пе!1ь!!ь!х 3е}'4ляньсх
работпах ёве кагпееоршш.
70о% ц 50о% огп разлсеров 0ейсгпвующцх норм; б) на прочцх
фшзшнескшх работпах соо!пвеп1с,пвенно 85о% ц
70о% огп

разл'оеров ёейстпцющцх норм>'з.

|!

Распоряясением
€[€ ]ф 014 от 4 апреля 1 943 п, ((в соответствии с распоряжением нквд сссР),
действие прикш}а гу сдс л! 020 от 18 марта |942 г' бьтло продлено до 1 июля 1943 п €пециально
указь|валось, нто рабону!о силу из числа зак.,]юченнь!х' которь1м установлень| понижсннь[с нормь| вь|ра-

ботки, следует полностью использовать на основном производстве{,
Распоряжением [!: €[€
}|ч 060 от 1 0 июня |943 г' действие приказа

гу сдс ].|ч 020 от 1 8 марта
||ри этом приказь|вал ось <</пща/пе]!ьно пересл4о!препь сос!пав
3аключеннь1х, ко/поры^4 урпановлень| понцэюеннь!е нор^,!ь! вьсрабогпкш' ш ,|аксшл'с!лФно сокра!п1!!пь чцс.-!о
зак]!!оченньтх, рабогпающцх на понцэюеннь'х норл4ах, перевеёя на о6щеустпановленные нор1,1ь1 вьтрабогпкш
всех !пех, ко[порь1е л1оцгп вьораба,пь!ва'пь пронзвоёсгпвеннь'е норлоьс>>5.
Распорях<ением !-9 сдс ш9 040 от 22 мая 1944 г' действие прикд]а гу сдс -}-|ч 020 ог 18 маща 1942 г.
бь:ло продлено до 1 января 1945 п Б нем приказь!валось всем нача]1ьникам приисков'
других
1942г бь:ло продлено до!1 окгября 1943

г.

рудников'
предприятий {альстроя и нача.'1ьникам лагернь|х подразделений е
€ ввостлага <<созёаупь цз 3аключенг!ь!х
с понц1юеннь!м|ц нор.1с]мш вырабогпкш оп0етьньле произвоёспвеннь!е бршеаёьт ц 1|спольтова!пь шх на основно^'! прошзвоёсгпве, преёосспавляя ра6опу тса блцэюайц/цх о!п ла?еря прошзвоёспвенных
учас/пкс!х'.
!(роме этого ука3ь|в:}лось нач!ш1ьникам лагерей следить за тем' <<чгпобьа нш о0цн лоёьсрь ш сцмулян/п не
бьсл перевеёен на поншэ!сенные нор'1ы вырабопкш>>6.

!ля более рацион:шьног0 использования рабоней сильт бь:ла проведена концентация зак.пюченнь[х
на самь|х перспективнь|х юрнодобь:вающих предприятиях. |1оэтому приказом гу сдс }.{ч 06 от 4
февраля

1942 г. с !0 февраля ликвидировш]ись при|.[ски <){урба> и <<Берхний Фроцкан> югпч прииск <<.[едя_
ной> €[|{9 объединен с прииском им. 3одопьянова' прииск <<9екай> сгпу с прииском <<.(ебин>>, при-

згпу о6ьединен с прииско||{ к€ветль:й>> и переименован в кФбъединеннь:й>. 1ь:сяча зак.'|}оченнь]х из ликвидированнь|х предприятий бь:ла передана 1енькинскому горнопромь|!шленному
уписк <<1опкий)

равлени|о.
|
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гу сдс л!

507 от 12 сентября 1942 с бшлтт за:9ыты прииски к€редний Фроцкан>,
<<3кспедиционный> как (в основном закон[!ив||!ие экс[тлуатаци|о Рц}веданных з:|пасов
сво|л( месторо)1цений>>|, но в то же время прииск им. |орь:сого объединен с прииском <<Ёитснпй Ат9рях> в один прииск им. |орького' а прииск <Бетвисть:й) - с прииском кБурхала)) в один прииск (Бурхш1Ф). |1риказом гу сдс ш9 508 оттого же числа (в связи с отдаленностью и малой эффекгивностью>>2,
бь:л защьтт прииск <,(арпир> згпу.
3 апреля |942 г. начальник ,(альсщоя 1,1.Ф.Ёикихшов издал прикш} ]'|р 173 <<Ф мероприятиях для
повь|1шения производительности труда закп!оченных)' где нач:}льникам лагерей, совместно с пРоизводственной администацией' приказь|вш1ось в декадньтй сРок пересмотеть состав бригадиров и десятни_
ков' снять с этой работы закп[оченнь|х' которь|е не спраш1я1отся с поставленными перед ними задач{|ми,
заменить их более способнь:ми л}одьми из числа дв)жсотников' отличников производства, работа!ощшх
стахановскими методами тРуда.
Аля заклгоченнь1х' работавтших стахановскими методами труда и вь!полняк)щих производственные нормь| на 120%о и вь]||]е' устанавливалось звание <<Фтличник производство>. 3акл:оченнь|м' по'у_
чив1шим такое звание' вь1давштись специш|ьнь|е кни)1(ки ((отличников)) за подписями нача.'!ьника п)рн(>
промь|!|ш1еннок) упраы1о|\!4я!4 нач.ш1ьника лагеря. Ёачальники Ф/[|[ов должнь: бь:ли заносить в эти кни)к_
ки все даннь|е о вь1полнении производственнь]х норм' производственнь!х достижениях' поведении в
быту, поощрениях и взь!сканиях' а нач€шьники горнопромь||пленнь]х управлений и нач€шьники управ||риказом

к€реднекан>>,

лений лагерей к концу каждого квартала отбирать зак.,1|оченнь|х из числа отличников производства' внпол!!'{}ощих нормь| овь11ше |20оА на протяжении |ФА8, !! представлять на них персон'[льнь:е ходатайства
на предмет сокращения срока нак€вания или досрочного освобожде|\ия 14з лагеря.
3ак.г::оченнь:м-двухсотникам горнодобь:вагощих предприятий, работа}ощим в дорожном строи_
тельстве и на добьтче уг.,|я' предпись|в!|'лось вь|давать ежедневное дополнительное питание' в которое
входили 375 г хлеба, 50 г сельди,20 т )|шров животнь|х' 20 г кондитерских излелий,5 г сахара *х25 г
спирта. |(роме этого они должнь| бьтли полунать одну пачц м{}хорки в недел}о. 3акл:оченнь:м-дв).хсотникам всех других управлений и предприятий предпись|в,:.лось вь!давать е)кедневное дополнительное
питание в том же количестве' щоме хлеба, которого вь]дав'!лось всего 250 грамм.
||роисходивгпее освобождение зак.'1юченнь!х (к концу 1941 п бь:л освобох<ден27 461 нел.), а затем
оформление их по вольному найму привели к тому' что некоторь|е предприяту1я |,\' учреждения !альстроя укомплектов:}лись иск.'|ючительно вольнонаемнь|ми работниками. 9же к лет |942 г. на вольнонаемнь:й оостав бь:ли переведень1 прииски <<|1артизан>> и им. 3одопьянова сгпч прииск <<Больц:евило>
чугпч прииск им. Боро:шилова 1[||!, прииок <<9елбанья) згпц а также Арманский комбинат тгпу,
подр.вделения }правлен:,1я связ|1,{альсщоя и лесного отдела о хселезной дорогой йагадан - |1алатка.
}{емного позднее' в январе 1944 г., в это число во!шли прииски <<[еологический>>, <<||ятилетко>,
кФдинокий) сгпч прииск <<}(омсомолец) чгпц аробаза тгпу. Б связи с ликвидацпейна них лапеР
нь|х подразделений и умень||1ением общего количества лагпунктов 3ападное, }Фго_3ападное и .{оро:кное упРавления лагерей бь:ли реорганизованы в 3ападное, }Фго-3ападное и,{орох(ное отделения лале-

рей. Б концедекабря1944 г. расформировали 9правление9ай-9рьинскоголагеря. |[ослерасформирования все ег0 предпр||яту1я, в том числе прииски к9ай-9рьш и кФкгябрьский>>, бьтли укомплектованн
вольнонаемнь|м составом. Фднако наряду с этим возник цельтй ряд новь|х лагернь|х подразделений прп
-[нском,9аун-9укотском горнопромь|!цленнь|х управлениях, вновь организованном |,1ндигирском г0Р
нопромь|ш|ленном управпении, в 3льгенском, йелководнинском и |[ервомайском угольньтх районах.
Ба этих предприятиях работали как закп[оченнь]е' так и вновь освободивтшиеся из лагерей. 3 |942г.
из €еввостлага бь:ло освобождено 34 609 чел.' в 1943 г. - 26 958 чел. и в |944 п - 11 521 чел. Б письме от

4 мая |942 п' разосланном пачальникам политотделов и заместителям начапьников управлений по по_
литработе, нач:1льник |1олицправления .{альстроя !1.(.€идоров отмеч:ш1: <0 соотпвепспвцц с ёшрекгпшвой |{ароёно?о ком11ссара пов. Бершя ц процрора €оюза тпов. Бочкова в ца'ях обеспеченця,\альсгпроя

не0осгпающей ра6оней сшлой все освобоэюёеннь'е шз ла2еря 3ак.люченньте бу0угп ос!павлень! в,\апьстпре
на поло?!сеншш вольнонаеланьах ра6оч11х ц сл))э!сащшх 6ез пРава вьаезёа ёо окончанця войньу.'. 96ъявцгпе ц
|
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1!11!роко рс'3ъяснц7пе вса1| освобоэюаенныл' 3акпюченнь'7.', ос/павляе].4ым на преёпршятпшях Башлеео
управленшя, ч/по онш 3акрепляю,пся на ра6огпе в соо,пве,пс!пвшш с |казоц [1резшёшулаа Берховноео €овегпа
€оюза €Р
огп 26 ёекабря 194] е. кФб огпвегпсп,веннос/пш ра6оншх ,| а'у)юащшх преёпршягпшй военной
пРомь'ш1л еннос,пш 3 а сс!''овольньай ухоё с преё пршяпшй>>.
Б связи с этим из более чем 73 тьтс. освобожденнь|х в период |942-19цгп зак.,|}оченньтх €еввостла_

п!на(материю>бьтлоотпр.1вленоср11внительномало:в1942п_2088чеп.'в1943п_1040чел.'в1944г.1356 чел. Б числе остав|шихся на работе в .{альсрое бь:ли и условно-досрочно освобожденные. (ак
известно' еще в 1939 п нквд сссР вь|двинул проект 9каза кФ лагерях нквд), которь:й 15 игоня бь:л
утвер)|(ден |[резидиумом Берховного €овета сссР. 3 нем говорилось: <<Фпказагпься о7п сшс7пел,'ь! ус-

ловно-ёосрочно2о освобоэюёеншя ла2ернь!х кон,пшнеентпов. Фсуэюёенный, опбьэвающшй наказанше в лаееряэс |{ЁБ! сссР, ёоласен опбьэпь усп1ановленнь!й суёола срок полнос/пью>>.
|[ервонанально 9каз от 15 июня 1939 п действовал на территории деятельности.(альстроя, но
у1тем по ходатайству его руководства некоторь|х зак.,1юченнь|х _ отличников производства за системати_
ческое перевь|полнение производственнь|х норм' вь]сокие поксватели производительности щуда и дис_
циплинь1 на производстве и лагере по итогам 1940 г. ре|]|ением Фсобого €овещания нквд €Р
стали
вновь условно-досрочно освоболсдать от д,ш|ьнейцлего отбьхтия нак,вания в лагере|. [анная практика
бьтла продолжена и в период 3еликой Фтечественной войньт. 3то ставило.{альстрой в иск.,т|очительнь|е
условия' так как (согласно материалам центр!}льнь!х архивов) условно_досрочное освобо:кдение зак.,1ю_
ченнь|х [9!А[а в то время бьтло отменено.

€охранились

доцменть|' свидетельствующие' что по отно1пени|о к зак.]1}оченнь!м' пок:вь!ва}о_

щим вь|сокие пок€ватели в труде' явля}ощимися отличниками производства' согласно ходатайству Аальстоя и 9правления €еввостлага, Фсобое €овещание при Ё(Б.{ сссР в течение |942-1944 гп приняло

более2 ть|с. поло)кительнь1х ре:лений. Регшением Фсобого €овещания при Ё(Б! сссР от 10 октября
1942 г. бьтло условно_досрочно освобо:кдено 170 зак.,т}оченнь|х' ре1шениям и от 24 февраля и 2 октября
1943 п - условно-досрочно освобождено 160 заключеннь|х и 537 сокращень| сроки наказания' ре1|]ения_
ми от 1 1 марта, 15' 29 и|оля и 1 4 октября 1944 т. условно_досрочно освобо>кден о 269 заклуоченных и
979 сокращень| сроки наказания. Бще одним ре1пением Фсобого €овещания нквд сссР в 1944 г. из
€еввостлага освободили 80 зак.]1}оченнь1х' у)ке отбьтв:ших свой срок }!ак!вания' но ранее задер}(аннь!х

до окончания войньт.
10 итоля 1944 г. бригада заю11оченнь!х .€ [.(узьмина на прииске им. [имо:шенко 1[|{! первой в
.{альсщое вь|полнила план золотодобь:чи. ||о ходатайству руководства.(альсщоя и 9прав.гления €еввостлага ре|шением Фообого €овещания нквд сссР от 16 сентября этого же года 9 заключеннь:х данной
бригадь: были условно-досрочно оовобождень|' а €.[1(узьмину сократили срок нак'вания на два года.
3сем оовобожденнь]м бь:ло вьтдано единовременное пособие в р|вмере 150 руб., обмунлщование пер_
вого срока' предоставлена работа по вольному найму и помещение для )|(илья.
20 сентября 1944 г. свой годовой план золотодобычи вь|полнила бригала зак.}1}оченнь|х Б.3.€таркова с прииска к9ай-9рья> чгпч котор:1я в течение всего промь|вочного сезона справлялась с месячнь|ми заданиями на |70-200%о.|\о ходатайству руководства .(альсщоя и 9правления €еввостлага ре|шени_
ем Фсобого €овещания нквд сссР от 11 декабря этого же года 7 закл:юченньлх данной бригадьл бь:ли
условно-доорочно освобожденьт, а 27 (в том числе Б.Б.€таркову на полтора года) сокращень] сроки
нак€вания.

(ак в районах действия других подр:вделений [!]1А[а,

так и на территории деятельности .{альбь:ла проведена мобипизация в специш1ьные ра6оние колоннь|, куАа вош.:ли советские граждане
немецкой национ€1пьности. Б соответствии с постановпением [осуларсгвенного комитета оборонь| (гко)
]'|э 1123сс от 10 января |942 п так8ш колонна бь:ла создана прик:вом гу сдс }.|э 0065 от 5 октября того же
года пРи 9правлении 1еньлага. Б нее вотпли мобилизованнь|е нерез райвоенкомат ранее репрессированнь|е и отбьлвгшие зак.,1|очение на }(ольтме немць!' направленнь|е на строительство 1(улинской обогати-

сроя

тельной фабрики. €рели

первосщоителей

фонд оборонь| странь|.
|

гАмо.

них бьтл немецкий политэмигранъ советский п партайнь:й работник' один из
передав|ший за годы 3еликой Фтечественной войнь:60 ть:с. Руб. в

БАйа |[.[3ерман'

Ф.р_23сн, оп. 1. д. 76' л' 256'

284

22 агхреля 1943 т. |[резидиум 3ерховного €овета сссР принял указ кФ мерФ( нак'вания изменникам Родпны и предате'1ям и о введен\4!1 для этих лиц' как мФц на|сазания' каторжнь|х
работ>. €огласно
ему в €еввостл:ге бь:ло организовано каторжное отделение с установпением специального
ре)кима' при
котором катор)!(ане привлекались на самь|е тяжелые физинеские рабогь:, имели форму специ:штьного
образца и цвета' с нагцивкой на ней персонального номера.
|1риказом гу сдс ]ч|ч 0022 от 3 апреля 1944 г. в целях усиления охрань| и режима зак.,1юченных
в €еввостлаге было организовано 5 :штрафнь|х лагпунктов: в сгпу и 1[||! - на 500 чел.' в 3[||} - на
400 нел., в }Ф3[|19 и 9[||9 - на 300 нел' €:ода направ'|'ялисьвторично арестованнь:е за побегп,банднтизм' отк€в от работь: и т. д. Ба лаггункте <<йьтлга>> совхоза <<3льгею> организовали гптрафную зону д|я
)|(енщин.

14золяция зак.,]}оченнь!х женщин от мужчин происходила и во всех других лагернь|х подр'вделе_
ниях' а особенно в относящихся к йаглац. йнимь:е или подлиннь|е связи между ними счит.шись нару1шением ре}(има и кара.]|ись применением различнь!х админисщативнь|х мер. Фсобенно это относилось
к зак.,||оченнь|м женщинам и вольнонаемнь|м мух(чинам' среди кот0рь|х бьтло много бь:вгших осужден-

нь:х. ||оследние в военное время наказь1вались более строго. 1ак, приказами [} €А€
}тгр 435,479 от
31 августа. 6и26 оентября 1944 г' за нару[шение внутеннего распорядка лагерей и связь с зак.,1юченны_
ми женщинами бьтл освоботсден от своей работь: и направлен забойщиком в |,ась:нский угольнь:й район
3 1 работник магаданских предприятий.
Ёе отходя от принципа экономии, но нтобь: поднять заинтеРсованность зак.]1!оченнь1х в добь:че
сверхпланового мет'ш|ла' прик€во}! гу сдс от 1 октября 1943 п бь:ла установлена специальная премия.
€огласно ей каждьтй сверхплановь:й щамм добь:того золота оценив:}лся в 50 коп. и вь|дав€шся бесплат_
но 1 г махорки. Б приказе гу сдс .(э 550 от 4 ноября 1944 г. бь:л поставлен вопрос о целевом использо_
вании специ€!пистов и квалифицированньтх рабоних из числа зак.,||оченнь|х. 1( примеру на общих рабо_
тах в 1[|!9 тогда находились два инженера-обогатителя, два ин)|(енера_металлурга' ти инженера-ме_
ханика' в 99[|!! - ию|(енер-мет&плурц маркгшейдер' геолоц два инженера_механика, в !А1е - восемь
инженеров-механиков. |!оэтому прик:вом ].|р 550 предпись|валось проверить' как используется туд специ:}листов и квалифишированнь|х рабоних у|з чу!сла закт1|оченнь|х' и пРинять мерь] для того' чтобьт все
инженерь| и техники' а так)ке кватифишированнь!е рабоние ведущих профессий находили примененне
по специ:}льности с учетом режимнь|х и Аругих условий их содер)кания и заю1ючения.
|{риказом гу сдс .]ч1'р 556 от 10 ноября 1944 г. особое внимание бьтло обращено на производственно-техническое обунение зак.,|юченнь|х и установлено' что его основнь]ми формами являк)тся: индивиду€1льное и бригадное ученичество' |'|]коль! стахановоких методов туда' кружки техминимума и курснБ связи с этим бь:ли унрех<лень! положения об индивиду:}льном ученичестве и о !|]колах стахановских
методов труда.
Фднако и этих применяемь|х мер ок[ш.1лось недостаточно. Фдним только использованием рабоней
силь: бьтло не обойтись' в связи с нем щебов€!лось более акгивное внедрение механизации самь|х тудо_
емких процессов. с |94з г. впервь|е в практике горнодобьтва[ощих предприятий.{альстроя стала прпменяться в промь|[пленном мастштабе экскаваторная добь:ча песков на |шлюзовь!е приборьл. Б целях да.гш.
нейгцего р:ввития комплексной механизации и роста производительности труда прикш}ом
487
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от 6 сентября 1943 г. бь:ло запрещено применение мусцльного труда на всех вид{1х подземнь]х работ.
3то касалось бурения, отбойки, доставки' откатки и подъема песков' где рекомендовалось внедрятъ
конвейерьт, скреперь|' скиповь!е подъемники' терриконники' вагонетки и короба с механической тягой'
переноснь|е и ленточнь1е щанспортерь1.
<,3аракгперньсм ёля эп,оео першоёа, _ отмеч.ш начальник |1олицправлену|я 1,1.|(.€идоров 10 февраля |944 г.' - являе,пся разноо6разце прш7|енявш1цхся мегпоёов прошзвоёсгпвенно-л4ассовой рабопь', спФ
собстпвовавш1шх вь'полненш]о ш перевь!по.|!неншю ео0овоео плана. Б сентпябре по €евлаеу 6ьш объявлен
концрс на лучш/у'о лоп'очну1о бршеаёу ц луч111е?о ло,почнцка, явшвш:шйся ёополнцтпепьнь!71 с/пш^1улом в
ра3вер/пь1ваншш тпруёово2о соревнован1]я зак./!юченных. Б резульпаагпе концрса 74но2ше бршеаёьа вь'по]'ншлц заёанце по нал'ь1ву
на 200о% ц больш:е ш особенно ува'шчшлось колцчесупво лопочнцков^4егпа]!ла
ёвухсотпншков ш
7ак' в Ф!7]1е <|{шэуснцй Агп-|рях> бршеаёа 7арасова вь!полнцла заёанце
^1ноеосо'пнцков'
на 256о/о, ло7почншкц:
7арасов - на 240%о, !олценко - на 1]7'%, в Ф,/7|1е к7уманньэй> бршеаёа 17цлаово
вь1полн1]ла заёанце на 2]0% ш уп. 0. ... Б некопорьэх бршеа0ах прак!пшцепся зачш?пь!ванце пшсем, по]ту
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ченнь'х 3аключенным1! оп роаных ш3 ].,'ес?п, осво6о1сёеннь'х о,п не]14ецкой окцпацц1/. сообщае].'ые в пшсьмах фак,пы о 3веРс,пвах ш Рс!3ру1!!енцях' пР11ч1|ненных окцпан,пс1'сш, поёншмаюп енев ш ненавшсп,ь к
врац вь'3ь'ваю/п поёъа'оц срФш заклточенньтх..'>>|.

|1остоянное увеличен|!е количества вольнонаемнь:х работников за счет освобох(цав[шихся зак.,1|оченных (а не в силу вь|сокой смертности' как угвер)|цает ряд историков) привело к тощ/' что в 1944 г.
численность всего вольнонаемного п€рсонала .(альсщоя соотав.]1яла94 160 чел.' а зак.,1[оченнь|х, работа|ощих в р:вличнь|х отас.!и!х хозяйства.{альсщоя, - 82 з69 чел. |,1споль3ование на протл|(ении ряда
лет одного и то|ю х(е контингента работающих' в отсутствии пополнения с ((материка))' привело к ослаб_
лени}о его физинеского состояния, значительно увеличило число больньтх и инвалидов. Аля зан'|тпя
последних организовь|в:!'лись специ:1льнь!е производства' среди кот0рь|х достаточно на:}вать мастерсцго йаглага' руководимую [_.Ё.Бинерским' по изк)товлению детск|{х ищу!шек' по!||иву обуци и одеждь|.

<<€оспав ёлцтпатьно нера6отпато!4!*, - отмеч,!'лось в зак.]|}очении }1(Б.( сссв составленном по
основной деятельности.(альсщоя за 1944 г.' - вь!рос проп1шв 7шана на 45, 1о% (план - 8600 чез., фактпшнеска: - 12495 че'л.)'.' Блсесгпо по.7оэюенноео огп0ьтха в ра3л|ере 23,3% к
рабона'ьау вре"|,|ен1/ факгпшнескц бьсло

преёосгпавлено вьсхоёньух ёней полько 7,4о% оп рабоче2о врел'енш, прц оёноврелаеннол,' уве||цченшш робочеео ёня в ряёе отпраслей>>2

'

Бместе с тем' именно в 1944 п впервь|е за все военное время в €еввостлаг бьтло этапировано с
(материка) 19 165 закп}оченньтх (в том числе в декабре 9266 яел.), среди которь!х находю.|ось 9475 жен_

щин. 1акая тенденция увеличения общего количества ооужденнь|х женщин бьтла харакгерна для всего
|-!}1А[а. Б .(альорое они использов€шись на подсобньтх производств€ж' но ввид/ позднего завоза в б. Ёагаева не успели внести свой вк'тад в вь|полнение планов 1944г., удачного по многим пока:}ателям.
24 февраля 1945 п 9казом |{резидиума Берховного €овета сссР,{альстрой бь:л нащахслен орденом 1рулового (расного 3на::ени. 3той нащалой бь:ло отмечено вь1полнение правительственнь!х заданнйуа в перву1о очередь по значительному и бь:сщому увеличени}о добьлчи такого сщатегического мет:цла' как олово' которого то.]|ько в 1944 п бь:ло получено сверх т1пана 700 т. 3след за тем по ходатайству
от
Руководства.(альсроя и 9правления €еввостлага ре|пением Фсобого €овещания при Ё(Б,( €Р
28 февраля 1945 п бь:ли условно-досрочно освобожденьг 48 зак.,1}оченнь|х' а прик.вом }{аркома внутенних дел сссР .}ц|я 109 от 13 марта их же нащадили знаком кФтлинниц-д€1льстроевшу>. Ёаиболь|'шее
количество освобоя<деннь!х при!]|лось на €[|[} и 3[|1} - по 9 чел' ||оследутощими ре!шени'{ми Фсобого
€овещания при }{(Б.{ сссР от \7,28 февраля, 10 марта 1945 г. бьтли сокращень| сроки наказания еще
1 3 1 3 заклгоченнь|м
и 1 50 ус-:овно-досрочно освобождень:.
|[одобная система досрочнок) освобождения и сокращения сроков наказания зак.,]|оченнь|м сохранялась после окончания Беликой Фтечественной войньт. Ре:шением @собого €овещания при !{(Б.{
сссР от 30 июня 1945 п бььти сощащень] сроки нак€вания 209 заключеннь|м' а 9 чел. досрочно освобождены. 9асть бь:втцих за[спюченнь|х €еввостлага бь:ла затем нафаждена мед11лью к3а доблестньлй
труд в Беликой Фтечественной войне 194|-\945 гг.>> Ёекоторь]е и3 н|{х пощ/чили другие наградь|.
7 птоля 1945 п |1рези:иум Берховного €овета сссР принял указ <Фб амнистии в связи с победой
над гитлеровской [ерманией>>. €огласно этому указу, из €еввостлага бь:ло освобождено |7 066 зак.]||оченнь!х. Фдновременно' в июле 1945 г., в .{альсщой прибь:ла первая партия в 493\ чел. так н,вь|ваемь|х
спецконтингентов' которь|х до конца года бьтло завезено еще24 105 чел. 3 соответствии с поотановлением €Ё( сссР }'[ч 35 от 8 января 1945 п они бьлли переведень| на положение спецпосе!енцев. Б местах' определеннь|х для посе:'|ения и работь:' они подчинялись спецкомендацрам нквд и без их разре[цения не имели права отл}чаться за предель| района поселения.
Б течение всего 1945 г. в €еввостлаг бь:ло этапировано 15 886 зак.,т|оченнь|х' в том чутсле 5192
катор)канина. Б то х(е вре}ш из €еввостлага бьтло освобождено 31 356 закпюченнь!х' а на (материк)
вывезень1 9672 6ьтвплих заю_1к}ченнь|х' главнь1м образом из числа амнистированнь|х' и 811 заключенных-инвалидов. Фсновн€ш часть зак.'1}оченнь|х контингентов _ 3 | 259 чел. - бьтладоставпена в,{альсщой
в конце 1945 г. и 19 315 че]1овек из них _ в декабре. 1(роме этого в окгябре 1945 г. на 1(оль:му бь:ло
'

2

цхсд мо. Ф. 1, оп. 1, д.386, л. 59_60.
гАмо. Ф.р-23сн, оп. !' д. 1053, л. 83.
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завезено 3998 военно[1ленньп( японцев. Бсех их р.вместн]|н в четырех лагерях' дислоцированнь|х по
мест работы: в й€}( в 9Ё1|!, в *асьтнском леспроп'т'(озе, в 9||!Ф€!'р"
в состав органи" "'',.л|||их
зованного 31 опсгября 1945 г. отделалагерей военнопленньп(.
1 5 ноября 1945 т. отдел лагерей военнопленньтх был
рорганизован в отделение лагерей японск|{х
военнопленных }ц[р 855-д. Режим содержания в нем был мягте, чем в €еввостлаге' а система пу!тання
основь|в:ш|ась на приказе Ёародного комиссара вн)пренни'( дел сссР и нач11льника ть|ла (расной Ар
мии ]'[я 00 1 1 1 7/00 1 3 от 28 сентя 6ря 1945 п' которь|м устанавливались нормь| продовольственного сна6
)|(ения. |1о этим нормам рядовой, унтер-офицерский и офишеркий состав японских военнопленнь|х в
день получали: хлеба _300 ц риса - 300 ц щупьт разной - 100 ц овощей свежих или солень|х 600 ц чая -

3гит.д.

?ак как спецпоселенць| и военнопленнь|е японць| приравнивались по условиям труда к вольнонаемнь|м работникам' то на 1 января 1946 г. количество вольнонаемных'
работающих в.(альсрое' соста_
вило 138 663 нел.' т. е.53,7%о от воего количества работаюших. €остав заш|юченнь!х €еввостлага вк.,1|о_

чал значительное количество слабосильнь1х' непригоднь|х д,'1я тяжель:х
работ основного производства'
Б связи с этим в отчете .[альстроя отмеча.'|ось, что <<по вранебной ком1!ссовке на ]-е января ]946 е. шз
чшсла 63335 че|1овек, прошле0шлшх ко^41/ссовц, чшслц7пся ]9947 чаа. ]-й кап1е2орцш, 20026 час. 2-й капе2оршш, 14501 чат. 1-й ка7пееорцц, 4432 чет. 1-й кагпеаоршш шн0нвшфальноео пруёа ш 4427 чел. 4-й капе2орцц>>|.

Фсобо низкой являлась дневн,ш вь:работка военнопленнь!х

японцев. Ёе приспособленнь:е

к суро.

вь|м коль|мским условиям' они вь|полняли всего ли1шь 50оА от нормь| вь:работки вольнонаемньтх
рабо_
чих. Б принятом специ:ш!ьно по данном)[ вопрооу прик:ве гу сдс.}т|р 0082 от 12 декабря |945 г.
ук:вь|в,|"лось: <0ьсвоёшупь на работпьа военноп7еннь!х 7полько оёеупьух ш о6угпьсх по-3ш.п'нел4у.'. Боеннопленных,
не обеспеченнь1х поло)!сеннь1'1 зцл'нцл! об.мунёшрованце]1| - пеооерейкалац, ва?пнь']|!ц брюкамш, вс1ленкана норуэ!сньсе ра6опьт не вьуво0шупь, шсполь3овагпь на рабопах в
3акрь'7пь!х по^4ещенцях..' |7ршнягпь все.|{1ерь! к не0опущеншю случаев обмороэ;сеншй, проверш,пь нс!лшч'|е
обоеревалок на о6ъекупах работп ш /па||, еёе шх нетп, о6ору0овапь меспа обоерева... !7роёолоюштпатьностпь ра6очеео ёня на наруо|сньтх ра6отпах в 3шл|н1]х условцях ус/панов1|пь 8 часов, прцл|еняя перерь.вы

74ш, /пепль'^4ш ц/7панс!л|ц ц рукав11цал'ш,

ёля обоерева'.. |7рш нахоэюёенцш месп рабоп на расс?поянш1/ свьтт::е 1 клм', время, по!праченное на пеш1|!е
перехоёьа к местпу работп ш обропно, 3асч1!пь|вапь в рабочее время. [7еацше перехоёьп свь'ш1е 5 кллц. в оёцн
конец не ёопускатпь ц на пакше рабоупьз без преёосгпавленця пранспор!па военноу|]!еннь1х не вьувоёшгпь..Аля военнопленнь'х 1 ш 2 ерупп гпруёоспособноспш успанов1,!пь 8-насовой рабочцй ёень. Боенноплен-

ньзх 1 ш 2 ерупп тпруёоспособноспш, не вь1полняющцх успановленнь!х ноРм вьарабогпкш, оспавля?пь на
сверхуРочньэе работпьа, но не 6олее челц на ёва часа... Боеннопленньсх 1 2руппы тпруёоспособносгпш шспользовапь /полько на ле?к1]х фшзшнескшх ра6огпах в поёсобньсх цехах пре0прцятпшй, в лаехозобслуее, пре-

шл|ущес1пвенно в 3акРь!.пь1х по]у|ещеншях- |1ро0оло|сц!пц1ьносгпь рабонеео 0ня ёля этпой еруппьа не ёолэ;ст*а
превь1ц1апь 4-6 часов, нор]у'а вьаработпкш ёолэюна бьтупь снцэюена на 50% с вьт0ачей пш,панцяш хлеба, как
за выполненше полной норл'!ь' вьтработпкш... Ёе ёопускапь ёлцпельнь1х ра3рь!вов меоюёу прцняпце]| пшщш (в

12-14 насов), ус7пановцв, чпо прол,'е7|ц!пок :иеасф

пр11ня,п11&|| еоряней пшщц не ёолэюен превъэшлагпь

8
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того чтобьт повь|сить производительность туда' на основном производстве.{альсщоя прФ

долх({1лось внедрение механизации. }(роме того, нтобьт еще боль[ше рас!ширились эксйаваторнь:е рабо_
ть:, с 1945 п на горнодобьтвающих предприятиях бьтли впервь|е применень! бульдозерь:. Ёедостаток
рабоней силь| на основном производстве также компенсиров,}лся увеличением среднего числа рабонтп

дней в году и общим числом рабоних часов в день. 1ак, вместо 301 дня по плану закпк)ченнь1е в 1945 г.
в среднем работали 315 дней, ирабоний день составлял |\-\2 ч вместо поло)|(еннь!х 10. 3 конечном
итоге это и обеспечило вь1полнение плана' но ск'в€ш1ось на последу|ощем положении.[альсщоя и €ев_

востлага.
|
2

гАмо.
гАмо.

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 4301, л. 4.
Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 142.
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2.2.

докумвнть! по свввост.,|Агу

1941_1945 гг.

Фргашпзацион но_стру|стршь|е и3мененшя
ш содержание закпюченнь|х €еввостлага

п

РикАзш!0052

по |лавному }правлению €троительства

23

июнг- 1941

нквд сссР

.!альнего €евера

г

г.

8 раэзитие пРиказа наРодного комиссаРа внутренних дел €Р
€оюза €Р за !1| 22\ от 22 июня 1941 года

},1атадан

и прокуРоРа

приказываем:
5 1.

из лагерей контррево.т1юционеров (все п. п. 58-й статьи
РсФсР)
и дРутих
' Рецидиъистов
опасных :реступников. Фсвобождение других заключенных,
осу){(денных за слухебно-бы:эзые преступления| производить по согласованию с начальника:ии РФ
чквд.
$ 2.
|[ере;исленных в паратрафе первом заключенных, а так)ке все польские
|{рет1оэтить освобожде\1у1е

ук РсФсР), бандитов (все п. п. 59-й статьи 9(

континге!::ы,

немцев

и

остальных

иноподданных

сосРедоточить

на

одном

из

приисков кахдого горного упРавления. в тех гоРных управлениях' т'де для
сосРедотсчения указанного контингента будет недостаточно одного пРииска|
выделить зторой пРииек. €оответственно вьтптеуказанному по }!€ и }А1 выделить
отдельные лагерные пункты. Ёа указанных приисках и лагпунктах оРганизовать
зоны уси:=нной охраны, с прекращением бесконвойного использоъания заключенных

на 3сех

видах

работ.

$

з-

Арес:эвать всех заключенных, на котоРых имеются материалы об их антисоветской деятельности. [1орядок ареста остается пРежним.

5 4.
8оенизщ>ованную охРану лагерей пеРевести на военное полохение. Бесь
Рядовой и командно-политический состав перевести на казарменное положение.
5 5.
|1рекратить всякую переписку заключенных.
$ 6.
!еилт:ь охРану особо вахных объектов (электростанции' склады с в/ъ,

компРессс!)ные, продбазы, склады г'оРюче!о и т.п.).
5 7.
!1ача.:ьникам Ро нквд, оуР и лагерей принять все необходит,ь:е меРы к
предотвра:ению

к

соверше;;,:ю

побе!ов,

немедленно

изолируя

всех

заключенных'

побега. Активизировать работу по изъятию €83 и

готовящихся

БФ3.

5 8Ёача-:эникам лагеРей и командирам отряда 8Ф[Р при каждом гоРном упРавлении соз:ать опеРативно-маневРенные подРазделения диъизионы - взводы, а
начальник:_м гоРных управлений обеспечить таковые постоянным транспортом
для опеРа:ивных ну)кд. 9перативно-маневРенные подРазделения укомплектовать

исключите,:ьно

из

луч|!1их командиров

и бойцов,

коммунистов

и комсомольцев.
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5 9.
!1рекратить отпуска всему составу вохР
5 10.
],1сполнение настоящего пРиказа донести
11ачальник Р9€ нквд сссР
}(омиссар тосударственной безопасности

3

и

работникам лагерей.

в 24 часа.
ранга

[|ик:дцов

Ёачальник }правления Ё(8А по €А€
Р1айор госудаРственной безопасности

Фхунев

Ёачальник севвостлагерей нквд сссР

Батальонньш? комиссар

[ра6кив

|1рокурор,[альстроя и €еввостлатерей
гАмо. Ф.р-23сс,

оп.

1,

|йпатов

д. |62' л.86_88. |!од.г:инник.

п

РикАзш!0052-а

по !лавному 9правлению €троительства '[альнего €евера нквд сссР
24 июня ]94]- г.
г. ]т{агадан

1. ||араграф второй пРиказа

предусматРивающий

содерхание

|}€!€

нквд сссР

ш 0052

от 23 июня с. г. по !у€ дс нквд сссР,

на отдельных

пРиисках

в горных

упРавлениях

отдельных лагерных пунктах в 9А1 и !А€ особо опасных контингентов из заклрченных, изменить.
2. |1еренисленные в параграфе втором приказа |{: 0052 особо опасные контингенты, за исключением иноподданных, сосРедоточить (по каждому отдельному прииску) на одном из лагеРных пунктов прииска' участка, базы, доРохностроительного участка, оборудовав зоны и обеспечив усиленную охрану и конвоиРование.
3. Бсех иноподданных в кахдом управлении ла|еря сосредоточить в однош
месте, выделив специальные помещения' изолированные от остальных заключенных.

Ёачальник

1(омиссар |осбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р_23сс, оп.

1,

Ёик:шов

д. 162, л.91. ||одлинник.

€екретно
Ёор:"ъ: снабжения вольнонаемных контингентов
и з/к з,/к на 11 полугодие 1941 года.

ш|ш

Баименование

п/'.

1

1. |'4ука 95-96ъ

2

месяч. нор.

заключенные

наемного

€реднемесячные расчетные
нормы снабжения

сна6хев.
вольно-

иэм-

з

кгР.

состава
населен.
4

А/лрозих

А/горных
управлений

управлений

5

6

22,5

!9 ,7

1/!

2. ['4ука сортовая
3. !'1ука картофельная
4. (рупа Разная
5. },1акарон . изделия
6. Рис
7. &ры животные
8. &ры растительные
9 . 1'1ясо-свеже-соленое
10. (опчености
11. (онсервы мясные
12. (онсервы мясо-раст.
13. (онсервы рыбные
14. (онсервы овощные
15. (онсервы фруктовые
16. (онсервы молочные
|7 . Айца
18. 1омат-паста
19. €ахар
20.9ай натуральный
21. (онд . изделия
22. €ухофрукты
23. 8аренье-повидло
24 . 1х{ыл:о хозяйствен.
25. Фвощи сухие
26. €оль
27. },1ахорка
28. 1абач .изделияпапиР. -пачка
29. ёпички
30. Фвощи свеж. сол.
31. Рыба-сельдь

1-2,5

0'

1

0'
1'

5

2'5
о'6
3

0'2

\'1

0'
0'

3
5

0'

3

0'4
0'4

0,4

0'4
4'0

1'
0'

1'
0'

8
1

Ф.р-23сс, оп.

1,

з' 81
0'24о

о'1'2
0,510

0, 0з
о, 42о
0,540

0'24о

''2
о'615
0,4

о,6

0, з

..')

',?

-

0.15
2,0
0,1

о'25

о,2;

0,06

8

3

0,06
0' 3

0,5
0,4
0' 1

', '1

', '1

3

0,4
0' 3

з

,

4

1'

0'4
0'6
10

0, 45

0'

0'6

;

в

5

2

0, з9

0'4

0'

4

0'6

4

5

э(

4'0

|(омаров

д. 162, л.99. ||одлинник.

пРикАзш!059
по главному управлению т€ роительства

27 июня 1941 т.

1

4'5

9правляющий гостРестом <<(олымснаб>> нквд
.]]ейтенант госбезопасности
гАмо.

5

Аальнего €евера

нквд сссР

г.

]т4агадан

$ 1.
€ 28 июня с.т. ввести для лагеРей 12-часовой Рабочий день с перерывом
на 1 час на обед. Ёачальникам торных упРаълений| приисков и лагерей
удлиненный рабочий день использовать с максимальной производительностью и
максимальным эффектом. 3то дает возможность компенсировать на некоторых
пРиисках недостаточную рабочую еилу. 9рганизовать непрерывное наблюдение
за Работой заключенных, провести Решительную борьбу с лодыРями | симулянтами' саботахниками и лицами, не выполняющими норм по пРоизводительности
тР}да.

294

роя.

5 2'
на все

Ёастоящий приказ распРостранивь

цРедприятия

и стройки

Ёачальник !лавного }правления
строительства Аальнего €евера нквд сссР
}(омиссар госудаРственной
безопаснос1и 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[]икуацов

д. 162, л. 116. |1одлинник.

пРикАзш!064
по |лавному 9правлению €троительства

2

.{альст-

,0альнего €евера

нквд сссР

июля 1941 г.

]у1агадан

5 2.
10 июля следующие дневные нормы котловото довольст.ъия для
заключенных, работаюших в горных управлениях| управлениях дорожното стРоительства и !Р!.
утвердить

с

[1о основному

производству, в граммах:

наимевование

продуктов

первая категория
для выполняюц1их нормы
от 99о/ои выше

8леб ржаной

}4ука полболтная
(рупа Разная

изд.
&ры растительные
|"1акаронные

['1ясопролукты

1(онсервы мясо-растит.
€ахар
1омат-пюре

9ай-суррогат
Фвощи сухие
Фвощи свежие

Рыба-сельдь
€оль
€пеции

Ф.р-23сс, оп.

1,

выполняюц{их ноРмы

от ?0 до 90

1ретья катетория
для выполняюц{]4х нормн

%о

1000

800

60

54

48

170

135

12о

10

7

\7

1з

20
22

15
18

2о

15

1з

18
11

8

'7

6
2

600

^

16

2

2

10

9

8

165
180
20
0, з

150

135

130
2о

1з0

0'

0'

Ёачальник !96 дс нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

вторая категория

я

д. |62' л.1зз-134. ||одлинник.

3

2о
3

Ёик:длов
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лРикАзш404

по главному упРавлению €троительства ,{альнего €евера нквд сссР
€ФАБРйА}1],1Б,:

3!

о поРядке работы бригал и 6риталиров

июля 1941 г.

заключенных.

г.

Р1агадан

8 целях повкппения эффективъ1ости тРуда за|(пюченных пРиказываю:
1. }становить порядок' по которому кахдая бригала ежедневно обязана
полностью выполнять суточные ноРмы. Фтветственность за выполнение ноРм
бригадой несет бригадир.
2. [|ри невыполнении бриталой сутонной нормы разрешить задерхивать бритаду по окончании рабовего дня на производстве до \-2 часов.
з. Ёа бригадиров, которые не обеспечивают выполнение ноРм съоими бригадами, налагать взыскания (водвоРение в карцер сроком на 10 суток с выводом на Работу). }!увших бригалиров, бригады которых систематически выполняют
и пеРевыполняют ноРмы, поощрять.
[1риказ передать по телефону.
!{ачальник [}€ дс нквд сссР
!(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

[|ик:д::ов

Ф.р-23сн, оп. 1, д. 79, л.227. ||одлинник.

пРикАзш!084
по [лавному }правлению т€ роительства .{альнего €евера }1квд сссР
31 июля 1941 г.

г. }4агадан

Ф введении инс!итута дознавателей в }правлениях лагерей и
отрядах вохР.
8 целях пРоизводства своевРеменного Расследования по матеРиалам о слухебных и бытовых проступках работников лагерей и военизированной охраны
свитл нквд, а такхе своевременного лРинятия необходимых мер по этим материалам
€@,4БР8АЁ}1Б:

пРиказываю:
1. 8 9правлениях лагерей и отРядах (отдельных дивизионах)

военизированной охраны свитл нквд назначить дознавателей для Расследования материалов о слухебных и бытовых проступках работников лагерей и ъоенизиРованной
охРаны.
2. !ознавателей назначить из числа наиболее провеРенных работников
Руководящето состава и кандидатуРы их пРедставить для утвеРхдения моему
заместителю по лагерю батальонному комиссару тов. Арабкину...

Ёачальник Р9€'!€ нквд сссР
1(опаиссар [осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 1б3, л.28. |!од-тлинник.

[1таклацов
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пРикАзР42о

по главному упРавлению €троительства

.[альнего €евера

нквд сссР

г.

8 августа 1941 г.

}{атадан

Ф порядке снабхения личного состава 8Ф|Р котловым довольствием.
в поРядке упорядочения снабхения личното состава 8Ф[Р и из\{ития имеющихся недостатков
'
€ФАЁР*А}1йБ:

лриказываю:
5 1.
котлового довольствия 8Ф)(Р иэ систеь,ът снабхения по

Фонды

изъять и выдавать непосРедственно подразделению вохР.

линии лагерей

5 2.
РаспРеделение фондов для подРазделений (ольшдснабу производить по Разнарядке; 8ё3ёёйой штабом вохР.
5 3.
выдачу

продовольствия

с базисных

ск-т1адов подразделениям

производить

по

Разнарядке' даваемой баз. складу штаба:ии отрядов и отдельных дивизионов.
непосредственную

ного дивизиона.

вь1дачу

пРоизводить

1абачные изделия зачисли\ь

по

5

доверенности

штаба

отряда

-

отдель-

4.

в норму котлового довольствия.

5 6.
непосРедственное снаб)кение подРазделегпай 8Ф|Р начать в августе месяце с. !.
3ам. нач. гусдс нквд сссР
€т арший лейтенант [осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 79, л. |77. |1одлинник.

пРикАзш095

по главному !правлению €троительства

22 автуста 1941 г

1(орсаков

,!альнего €евера

нквд сссР

г.

магадан

Ф нормах снабжения вольнонаемното населения и зак.'1юченных.
1. ||релставленные <<}(оль':пдснабом>> ноР\4ы снабжения вольнонаемного населе-

€9АБРйА8]:1Ё:

ния и лагеРных контингентов утвердить.
9становить, что по утвеРхденным ноРмам с 1 сентября 1941 года производится снабжение означенных вьппе контингентов и населения, кРоме:
а) вольнонаемнцх рабових, занятых на основцом производстве горных управлений (работающие в забоях' на механизмах приисков' обогатительных фабрик)

.

вольнонаемных рабоних }!€ €евера, работаюших на стРоительстве доРо_
ги и механизмах трассш АРкагала - Алдан, }А€ 10га, строительство нельбука - 9
Фзерная, пестрая .[ресва - Фмсукчан.

б)

29з

в) лат'ерных контингентов, Работающцх в забоях и механизмах приисков'
горных управлений, обогатительных ФабРик и строительствах: Аркагала- - Алдан, }!ельбука - 9 Фзерная, |1естрая !ресва - Фмсукван.
|1еревисленные в пунктах а, б| в рабоние и з/к з/к снабжаются только в
сентябре августовекими нормами. . .
Ёачальник |}€8€
нквд сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

||их:алгов

д. 163, л. 54. ||одлинник.

8ормы

снабхения контингентов,!альстроя с 1-го сентября 1941 г.
!{аименование

&}Ё

л/л

месячная
снабже-

Бд. изм. норма

продуктов

1

2

1.
2.

[,1ука разная
}:]ука подболтная
1,1того муки

з. (рупа-рис
4. 1'{акарон . изд.
5. жиры хивотн.
6. }(иры растит.
'7
- мясо
8 . 1(онсервы мясн.
9. 1(онсервы мясо_

Раст.
йтого мясо

_ и

10.
11.

12.
13.

\4.
15.
16.

\7.
18.
19.

з

заключенных

ния в/наем.
состава

и дорохн. стр-в.

управлений

4

5

6

,4.

:

14,5
3' 6

0'6

1'

0

1'

0

0'

3

0,3

^с
11 8

горных управ.

16,

0

1.0

\7

'о

3'

5

о'24
о ,12
0,5

', ':

11рових

12'о
о,6
12,

6

3' 0
о ,24
0, 03

0'

',

3

,:

6

0,51

1, 05

0, 87

0'

консеРвы

консервы овощ.
€ахар
чаи

}(ондит. изд.
ваРенье-повидло
мыло хозяйствен.
Фвощи сухие
Рыба-сельдь

€оль пищевая

махорка

|,1того

0, з

1.5
0,05
1'
0'
0'
0'

0

3
3
1

2'о

0,5
0,15
21 ,4

9правляющий гострестом <<1(ольшдснаб>>
}]ейтенант госбезопасности
гАмо.

йесячная норма сна6хения

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 1б3, л. 56. |!одлинник.

0'

1

0'

1

0,36

0. зз

', '1

', '1

0'
0'

1

0' 1
0' 3
0,2

3'

0

3

0,2

0,5
о'25
27 ,2

11

0'

5

0,2
21,,5

комаРов
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,[невные ноРмн
снабхения печеным хле6ом контингента
с 1-го сентября 1941 тода

11роектируемая норма сна6.

€уществующая

с 1-го сентября 1941 г.

норма снаб.

|орные управ.

вольнонаем.
наименование

Ра6очие

продуктов

основн.

все проч ис ра6окатечих

произ-

|ории

водства

в/н

1(ольпдьт

€.!19-

:

[1ровие управ.
ижди-

жа!щ/'х

венцев

5

6

рабочих

слу-

ижди-

хащих

венцев

8

9

состава

а)

4

'7

Больнонаемнцй

состав населения
8,леб печеньй

б)

з

2

1

3аключенные

1ле5

печеньш1

1000

750

900

1050

900

800

9правляющий !острестом

<<1{ольшдснаб>>

700

500

750

600

600

нквд

!]ейтенант [осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

500

!(омаров

д. 163' л. 57. ||одлинник.

РАспоРяжБниБ

ш! 410

по !лавному управлению €троительства ,!альнего €евера нквд сссР

3 сентября 1941 г.

т.

5

1т{атадан

4.

[1ачальнику 1(ольшапроекта тов. 1{рьокановскому из общето наличного состава
бывзего констРуктоРското бюро передать цнилу А€ группу конструкторов из з/к
з/к в количестве 11 человек по утверхденному мною ст7иеку| остальных з/к з/к
использовать на текущем планировании по месту нахождения }1$].

3аьц. начальни*' !ус дс нквд сссР
€тарший майор госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 82, л.25. |1одлинник.

8горов
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<<}тверждаю>>

3ам. нач. гус дс нквд сссР
ст. майор госбезопасности (Бторов)
специалистов
}в
л/л

Фамш\лия, имя,

отчество

1.

(лейн

2.

)(удяков |1олуэкт

з.

4.
5.

.]1ев

йсакович

Фелоровив
!ьтпт69д33цев €ергей

йванович

111елковников %ван
!"]ихайлович

6.

шорин Алексей
|1етровив
лукоянов Борис
иванович

7.

}4айоров михаил
]4ванович

8. Бауэр [авел
Алольфовив

9. колли
10.
11.

](онстантин
8лалимировин
1(алашников !1иколай
Афанасьевин
{иберт Адольф

Августович

€оставил
гАмо.

список

з/к з/к, работавших в конструкторском
и подлехащих передаче в ]]}|},1.]1 А€
и

€пециальность
6ывшее научное
звание

йнх. -технолог'

год
рохдения

бюро }(||

1]о какой

статье

осухцен

9сужлен

на сколько лет

доктоР химии

1880

осэ

8

констРуктоР

1898

58-7

10

1908

п.ш.

5

констРуктоР

1899

58-10

ч

конструктоР

1880

58-10

ц

йнж. -механик,
14нх.

-механик,

!4нж.

-механик,

констРуктор

йнж. -механик,

-конструктоР по метал.

йнж.

печам

1904

кРА

10

еиликатник

190з

уво

в

констРуктоР

1910

58-10

6

конструктор

1896

кРд

5

йнж.

-технолог,

1ехник-механик,
йнж. -механик,
й1нх.

-металлург,

конструктор
инженеР-

1'902

теллотехник 1890

58-10

10

кРд

||йгорцев
Ф.р_23сн, оп. 1 , д. 82, л. 27 . |{одлинник.

РАспоР;вниЁ ш! 416
по главному управлению т€ роительства дальнего €евера нквд сссР

5 сентября 1941 г.

пос. 8атыннах

$ 1.
Ёачальнику юзгпу тов. 1качеву весь списочньй состав закпюченных б. пР1/1у|ска
€уксукан передать тгпу. передачу вольнонаемното состава этого хе пРииска
произвести по согласованию с начальником 1Р1]9 тов. виноградовым.
$ 2.
8ачальнику 8ерхнего плеса кРудс тов. Белоусову пеРевезти до 10.1{ с. г.
всех людей по заявке начальника [03[|!} тов. 1качева с пРииека суксук3н до
9сть_€реднекана .
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5 3.
Ёачальнику }А?а полковнику тов. |1|умскому пеРевезти людей в количестве
500 человек от }сть-€реднекана до омчака.
5 4.
|{ачальнику 1Р||! тов. виногРадову выделить своих представителей длРприема людей на усть-среднекане и обратить людской состав б. прииска €уксукана на укомплектование пРииска имени Буденного.
.
Распоряжение пеРедать по телефону.
3ам. Ёачальника,!альстроя

€тарший майор !осбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

Бгоров

д.82, л. 33. |{одлинник.

1,

РАспоРюквнив м 516

по !лавному 9правлению €троительства

!альнего €евера

4 ноября 1941 г.
€Ф!БР)Ф[1]4Б:

на

нквд сссР

г.

о передаче (олымснабу построенного
лРиказываю:

Р1агадан

здания хлебозавода.

5 1.
!(олымснабу принять, а стройконторе усвитл передать здание хлебозавода
4-м км.

3ам. нач. гус дс нквд сссР
по капетроительству
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

1ъ1лаваев

д. 82' л. 169. |!одлинник.

лРикАзш0128

по главному }правлению €троительства
24 декабРя 1941 г.

Аальнего €евера нквд сссР

г.

}{агадан

Ф питании з/к з/к.
]4меет место практика
0Р% которой в случае недостатка продуктов на
'
складах предприятий и отсутствия
'необходимой замены их эти пРодукты зак'1вченным не выдаю!ся и в последующем. 3то обстоятельство, в конечном итоте,
приводит к незаконному и ничем не опРавдываемому сокращению действую:ща(
ноРм.
8 целях полного доведения ноРм пита|1ия до заключ9нных
€Ф'4[Р)ФЁ}1Б:

лРиказываю:
5 1.

9правляющему г/треста <<](олымснаб>> лейтенанту госбезопасности тов. (омарову обеспечить завоз на снаббазы полного ассортимента продуктов, предусмотренных среднеРасчетными ноРмами и нормами больничного пи\ания.
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5

2.

Ёачальникам упРавлений, пРиисков и г1Рочих пРедпРиятий !,альстроя обес-

:1ечить своевРеменный

вывоз пРодуктов

на свои базы с Расчетом

бесперебойното

энабхения заключенных полохенной для них нормой питания.
5 з.
8 тех случаях' когда' по какой-ли6о пРичине' продукты будут выдаваться
зе в полном ассоРтименте и не будет произведена замена их, все недоданное
долхно быть компенсировано полностью в следующем порядке:
8леб должен выдаваться полуторной нормой до полного покРытия задолхенпости каждому заключенному, прочие продукты долхны закладываться в котел в
::олутоРной норме, такхе до полного покрытия задолхенности в пределах кален:арного месяца.
Ёачальник !}€А€
нквд сссР
1(омиссар Росбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д.164, л. 23. ||одлинник.

пРикАзш!2

по [лавному управлению €троительства

2 января

3-942

1{ик:ацов

г.

!альнего €евера нквд сссР
г.

}4атадан

Благодаря бездеятельности, халатности начальника 8етинской оботатительной фабрики €тарикова и главного инхенера Брковского на фабрике отсутэтвует какая бы то ни было дисциплина. как среди заключенных, так и среди
вольнонаемного состава отсутствуют какие бы то ни было порядок и соблюдение
:ехнологических правил. Бсе это привело к невыполнению плана фабрикой, к
5ольшим потерям олова при извлечении' к постоянным простоям фабрики.

приказываю:
$ 1.
в дополнение моего приказа ш 170 от з1 декабря 1941 года

бывшего

начальника 8етинской оботатительной Фабрики старикова привлечь к уголовной
этветственности.
5 2.
Рлавното инхенера фабрики Брковского с работы снять и наРавне с бывшим
начальником фабрики €тариковым привлечь к утоловной ответственности.

5 5.
!лавньша инхенеРом ]етинской фабрики назначаю заключенного 11мелева.
1(атегорически требую от руководства комбинатом и от начальника фабрики тов.
Бщ>лакова создать все условия 111мелеву для его работы в долхности тлавного

инженера.

'
допускать и!ноРирование распоряжений 11]мелева,
строго наказывать' вплоть до пРивлечения к судебной ответственности, как
дезоРганизатоРов пРоизводства, не взщ)ая на лица, будут ли это заключенные
-Али вольнонаемные.
|юлей,

которые будут
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||риказ объявить всему вольнонаемно}'у составу на всех обогатительных
,{альстРоя.
фабриках
'а Рудниках
!{ачальник ,4альстроя нквд сссР
}(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

}|иклдцов

д.84, л. 10-11. ||одлинник.

пРикАзшз1

по Рлавному }правлению €троительётва

Аальнего севера нквд сссР

о пРавах и обязанностях лагерной

€Ф!ЁР}ФЁ}1Б:

администрации.

14 января ]-942 т.
г. }4агадан
8 комплексе работ по выполнению госудаРственного плана ,!альстроя большое значение имеет четкая' ортанизованная, слахенная работа лагеря, выполняющето основные физинеские объемы горных работ, поэтому начальник лагеРного подразделения долхен являться одной из ведущих фитур в вопросах организации производственного процесса на предприятиях ,!€.
в целях повьтп|ения ответственности лагерных работников за выполнение
госудаРственного плана

приказываю:
1. 9становить' что

начальники }правлений латерей и начальники латерны:х
подразделений соответствующих производственных предприятий !,альстроя несут
ответственность за выполнение государственного плана в той хе мере, как и
Руководители этих производственных предприятий (приисков, рудников, фаб-

Ри*г баз и т.д.).
2. 8озлохить на начальников лагерных подразделений (}правлений, Фтделений,

Ф.]1|[ов)

'

я3ляю11у1хся заместителяуу'

начальников

ответственность

не только
лагере, но и

за выставление рабовей силы на производство, порядок и режим в
за Расстановку и полноценное использование рабовей силы| за пРоизводительность тРуда и выполнение суточното, месячного, годового производственньп(

планов каждым пРоизводственным участком.
3. |1релоставить начальникам }правлений латерей, Фтделений и Ф]1|]ов административные права в отношении всего пРоизводственното персонала соответствующего пРедпРиятия - как заместителю начальника этото пРедпРиятия.
4. 9становить, что все распоряхения начальника !правления лагеря (@тделения' Ф.111]а) по всем вопРосам оРт!анизации пРоизводства для соответственно
подчиненных руководителей и работников пРоизводства являются обязательными

к

выполнению.

}!ачальник Аальстроя нквд сссР
|(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 84, л.81-82. ||одлинник.

Ёикзалгов
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пРикАзш005

по главному упРавлению €троительства

г.

.!альнего €евера нквд сссР

30 января 1-942 т.

магадан
!]олохение с питанием в лагерях крайне нетерпимое.

!{ак правило, наблюдаются одн9образие в ассоРтименте (превалирует овсяная крупа),
большие перебои в овощах пРи полной обеспечен\1оети
у$|и| плохое

в латеРях.
зав. столовыми в обслугу кухни назначаются не лучшие, добросовестные лагерники, а воры и всякого рода жулики и лодщ)и, обкрадывающие
э/к э/к и к тому хе не умеющие притотовлять пищу...

пРиготовление
11оварами,

ли|]\и

8о многих лагерях не хватает термосов и баков для Раздачи лищи| очагов
для подогРева' не хватает лохек, мисок и пРоч., хотя лагеРя и 6ыли полностью'

а некотоРые

даже

и с изли\!]ком|

обеспечены

всем

ным инвентарем. Благодаря преступной халатности
администрации'

отсутствию

наблюдения|

этот

необходимым

хозяйствен-

в этом вопросе

инвентарь

латерной

разворовываетсяг

]1Ф-

мается, разбрасывается и з/к з/к принимают пищу без лохек и мисок' из
консервных банок и веяких предметов, попадаютт1ихся им под руки
явно неудовлетворительно и санитарное состояние лагерей. 8 бараках
грязь | антисанитария. 8 подавляющем большинстве лагерей - нерегулярное
посещение лагерниками бани, нерегулярная стрижка, плохая стирка и невыварка
лРи стиРке белья. Ёет умывальников. Редко проводится дезинФекция бараков.
8следствие всего этого, большинство лагерников месяцами не умываются, ходят
гРязные, непострихенные, небритые, обовшивевшие.
...[ля устРанения отмеченных безобразий -

приказываю:
5 1-

[1анальнику (ольцдснаба капитану госбезопасности тов. 1(омарову Фонды
пРо!овольствия на февраль для латерей, как-то: крупу, Ф3Ф]{и: жиРы, мясопро_
дукты, Рыб}, соль, специи ц АР. завезти до 5 февраля на пеРвую половину
месяца и до 10 числа - на весь февраль.

5

4.

Руководству гоРных управлений категорически потребовать от латерных
работников

полной ответственности

за приготовление

17ищи и организацию

пита-

ния з/к з/к, повседневного наблюдения и о6язательного присутствия дехурных
из числа лагерных работников и работников охраны при приго\оълении и разда_
че пищи; пРи раздаче пищи установить обязательный прием всеми заключенными
стланика.

5 ?.
3сем начальникам лагерей и лагподРазделений, под их личную ответственность' немедленно устранить антисанитарное состояние в бараках и вокрут
бараков, наладить регуляРное посещение э/к з/к бани и РегуляРную смену
белья, а такхе своевРеменную и качественную стирку последнего.
}становить поРядок, 'при котоРом все зак.]]юченные без исключения обязаны
ехедневно умываться.
Фртанизовать Ретулярную стр''кку и 6ритье з/к з/к.
3аклюненных, не выполняющих эти требования| наказывать.
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||редупредить

начальников

горных

5

8.

упРавлент,й

и приисков

о недопусти\досту1

таких яълений, котда из_за отсутствия толлив,а сутками не отапливаются бараки лагеРников, как это имело место на Руднике <<Буту1'ычаг>, ибо это влечет за
собою массовые заболевания, смертность и увеличение группы <<8>>. |1ри всех
случаях затруднений с топливом бараки в лагеРях долхны отапливаться' в
противном случае виновных привлекать к уголовной ответственности.

5

9.

Ёачальнику }€8й1!]а тов. АРабкину и начальнику политотдела тов. 8инотРадову в течение февраля - марта провести конкурс на лучшее лагподразделение по санитаРному состоянию и оРганиэации питания лагерников.
Ёачальник .!альстроя Ё(8.[ сссР
1(омиссар тосбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

11ик:дцов

д. 168, л. 11-14. ||одлинник.

лРикАзш126

по [лавному !правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР
т.

7 марта 1942 г.

},1агадан

8 целях ликвидации неноРмальностей в медико-санитарном и лечебном от-

но'11ении по латерному

подразделению

!{ай-!рьинского

и

быстрейшегс
доведения до миниму[ма

(омандиРовать тов. .!октоРа начальника €анитарного

отдела усвитл в 9ай-

налаживания этой работы, ликвидации заболеваемости
нерабоней части среди лагерников

!правления,

приказываю:
5 1.

}рьинское

}правлеъ1ие и назначить

начальником

с сохранением склада содерхания по

€анотдела

этого

хе }правления|

должности начальника €анотдела усвитл.
2.
Фдновременно возлохить на тов. !октора руководство медико_санитарной и
лечебной работой в лагерях 3ападного }правления' }правления ётроительства
€евера и Аркагалинского угольного района.

5

5 з.
Ёачальника €анотдела чАйуРлАга тов. ]4люхина назначить заместителем
начальника ёанотдела, с сохРанением получаемото склада.
5 4.
тов.
}{ачальникам згпу
Ёагорнову, удс €евера тов. Рыбалко и района

Аркагала-}голь тов. }4айстрюкову все указания по медико-санитарной и лечебной работе в лагерях тов. !октора для €анотделов обязательны и долхнн
выполняться безоговоРочно.

а

5 5.
?ов. .{октору о ходе работы по оздоРовительны}4 меРопРиятиям в лагеРях'
так)ке в случае невыполнения каких бы то ни было требований, напРавленных
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к оздоровлению

латеРей,

кину.

мне

докладывать

лично

и'!и

по

телефону

и тов.

Ёачальник ,[альстроя Ё(8! сссР
|(омиссар тосбезопасности 3 ранга
гАмо.

драб-

[1ихза:гов

Ф.р_23св, оп. 1, д. 85, л.55. ||одлинник.

пРикАз!!|2]2

по [лавному }правлению €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

г.

17 апреля 1-942 т.

}{агадан

5 з.
3аключенные-двухсотники гоРных управлений, дорожно-строительных и .[альстройугля получают дополнительное пи\ание по следующим ноРмам:
1. 8леб
з75 тр. в день
2.
3.
4.
5.
6.

[иры животные 2о

€ахар
5 ->>>>Рыба-сельдь 50
1(онд . иэделия 2о _>)>>€пирт
25
'7. махорка
1 пачка в

неделю
5 4.

3аключенные-двухсотники уитл и всех других управлений и лредлриятий
!альстроя получают дополнительное питание по этим же нормам за исключением
хлеба, которьтй им выдается в количестве 250 гр. в день.

3ам. начальника !}€ дс нквд сссР

1(апитан госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

}(орсаков

д. 86, л.23-24. |1одлинник.

лРикАзш2зз

по !лавному }правлению €троительства
29 апреля

г.

:..942 т

€Ф!8Р)(А}1}:1Б:

!альнего €евера нквд сссР
},1агадан

по личному составу.

8 соответс!ъии

востлага нквд сссР

5

1-

с Решением {ентрального комитета вкп (б) политотдел €евс 30/1!-42 т. считать упРаздненным.

}1ачальник [лавного }правления,!альстроя

комиссар госбезопасности 3
гАмо.

Ф.р-23ся, оп.

1,

ранта

д. 86, л. 63. ||одлинник.

[|икза:дов

з02

полити!|всков

упРАвлвнив стРоитвльствА
нквд сссР

дА.т1ьнвго

свввРА

ш' 023

4 мая 1942 т.

!
!
!

г.

}{агадан

8сем начальникам политотделов
3аместителям начальников управлений по политработе
8 соответс'вии с директивой }{ародного 1(омиссаРа товаРища Берия и |!рокуРора €оюза товаРища Бочкова в целях обеспечения производства ,[альстроя
недостающей рабоней силой все освобохденные из лагеря заключенные будут
оставлены в .!альстрое на полохении вольнонаемных рабових и слухащих без
пРава выезда до окончания войны.
||оРядок оставления освобо:кдаемых заключенных на пРедпРиятиях в качестве вольнонаемных рабоних изложен в дщ)ективе начальника .{альстроя т. Ёит*тшова \| о727 от 2 мая ]-942 тода.
}1ично изучи!е эти руководящие указания, проинструктируйте работников
политотдела и секРетарей партийных ортанизал1ий, наметьте конкретные зада9|!, обеспечьте
практической
развертывание
работы на местах и контроль фактического
исполнения
предприятий
и секретаря\4и парторганируководителями

заций этой директивы и прикаэа товарища никишова.
Фбъявите и широко разъясните всем освобо:кденным заключенным, оставляемы\4 на предпРиятиях 8ашего упРавления, что они закрепляются на ра6оте в
соответствии с }казом |!резидиума 8ерховного €овета €оюза €Р от 26 декабря
1941 т. <(об ответственности рабоних и служащих предприятий военной пРомыш-

ленности за самовольный уход с предприятия...>>

Ёачальник |]олитическото }правления !,альстроя
!ивизионный комиссар
1цсд мо. Ф. |,

€идоров

оп.2, л.3\7, л. \28. ||одлинник.

пРикАз\1|227

по |лавному }правлению €троительства

Аальнего €евера нквд сссР

т.

5 мая 1942 т.

5

1.

},1атадан

перевести на вольнонаемный состав следующие пРииски и предприятия !,альстРоя:
1) прииск <<Большевик>> 9}Р|!},
2) -)>- им. 8орошилова тгпу,
3) ->>- <<9елбанья>> згпу,
4) ->>- <<1]аРтизан>> сгпу (кроме стройунастка гидравлики) '
5) ->>- им. 8одопьянова €!||9,
6) ]]есной отдел с железной дорогой,
7) упРавление связи'
8) Арманский комбинат 1[|1}.
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5 2.
приисков
вольнонаемным
составом пРистулить немедленукомплектованию
но и закончить не позднее 15 июня.
5 з.
8сех освобохдаю]цихся в 10Р|]9 в количестве 890 человек напРавить на
прииск <<Большевик>>.
1(

5

4.

500 человек из числа освобохдающихся в 1ранслате направить на пРииск
<<Большевик>>

99[]]}.

$ 5.
из магаданлата освобохдаемых напРавить на укомплектование лесного от-

дела.

3ам. начальника А€ нквд

тосбезопасности

€тарший майор
гАмо.

Ф.р-23ес, оп.

1,

Бгоров

д. 168, л.85. ||одлинник.

свкРБтно
пРикАз

по !лавному }правлению строительства дальнего севера нквд сссР

о подтотовке лагерей к зиме 1-942/4з года.

€Ф[ЁР)ФЁ1,1Ё:

2'7 мая 1942

г.

т.

},1атадан

ш,034

8ысокий пРоцент нерабоней части лагеря (группа <<8>>) и большой прошент
смертности заключенных, имевшие место зт'тытой !94:.-42 тт. ' яъились Результатом недостаточной подготовки ряда лагерей к зимнему периоду.

8 целях

своевременной подготовки лагерей

к зиме 1'942-43

тода

приказываю:
5 1.
[1ачальникам }праълений и предприятий !альстроя и начальникам
немедленно пРиступить к работе по подготовке лагерей к зиме.
' 8 планах ремонта лагеРных
а)

замену

вРеменных

хелезных

$ 3.
помещений о6язательно предусмотРеть:
печей

лвойных рам

киРпичны|\!7и

постоянными

нем случае, печами из местного камня;
б) внутреннюю и внешнюю обмазку стен тлиной
в) вставку

лагерей

(при отсутствии
.

стекла

с

или'

в край-

опилками или мхом;

внешние

рамы затя!ивать

белой материей);
г) засыпку потолков опилками и помазку их тлинистым раствоРом;
д) замену всех наР' изготовленных из неоструганного накатника и хеРАей, наРами из досок или торбыля;
е) восстановление зон и отепление наблюдательных вьтп|ек.

з04

5 4'

8

каждом латерном пункте оборудовать баню, прачечную
для сту{рки белья
заключенных и дезо-камеРу самой прт,*шттиъной конструкции.

5

6.

Ёемедленно пРиступить к заготовке топлива (лров, пней, торФа),
с теш
чтобы к 1 октября с. г. иметь в кахдом латерном подразде ленци
трехме с явньй
запас топлива с учетом покРытия потребности для отопления'(и'тых помещен:ай'

бань,

дезокамеР'

кухонь

и

с!ационаров.

Ёачальник !}€ дс нквд сссР
}(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс' оп.

1,

11икэоцов

д. 168, л. 108. ||одлинник.

|1утевой приказ

},]р

384/п

по [лавному }правлению €троительства ]альнего €езера нквд сссР
пРииск |!ьтркакай

ёА

\2

июля 7942 т.

Фсмотром лагеРя на прииске 11щ>какай ус:ановлено следующее:
1) питание заключенных вполне удовлетворительное' продукты все имеют'

однако

кухня

находится

в антисанитаР}:ом

состояг-7и|

и]иеется

грязь

захламленность;
'|'
2) двор центральной командиРовки затрязнен, равно как и площадка пеРе:
входом в лагеРь;
3) в бараках грязь, кипяченая вода отсутствует' постельное белье грязное, плохо стирается и несвоевременно;
4) белье на людях грязное, заношенное, стирается несвоевременно;
5) имеется вшивость, белье дается нерегулярно;
6) Ремонт рабовей обуви не организован, часть людей ходит на работу в
рваной обуви| что ведет к прост1:!€,.
']| упускается вРемя для подготовки лагеря к зиме' не заготавливается
мох для конопатки бараков и их обкладок, не подготаЁливается кровля для
крь]ш и |1е утепляются

потолки;

8) имеются вредные ,[ля дела тенденции лагеРных работников, в частности

начальников
лагпунктов,
пытающихся
водства и !оснадзора
пРииска;

постави?ь

себя

иэолиРоэанно

от произ-

9) отмечены случаи' когда дополнительное питание дзухсотникам выдается

не полностью и через несколько дней после сРока, а так)ке произвольные
вычеркивания иэ спиека отдельных двухсотников;
10) были случаи| когда начальник 2-то лагпункта сахал в карцер лучших
бригадиРов' перевыполняющих план, за мелкие, пустяков::е наРушения.
приказываю:
5 1.
Фбратить внимание начальника @.11!]а тов. исакидзе на сеРьезность допущенных тдуа оллибок в работе и предупРедить| что' если он в течении июля не
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пеРестРоит своей Работы'_ будет строго наказач.

3ам. начальника Аальстроя Ё(8д сссР
капитан госбезопасности
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

!(орсаков

д. 87, п. 181. ||одлинник.

пРикАзш0065

по !лавному 9правлению €троительства ,[альнего €евера нквд сссР

5 октября \942 т.

г.

]т{атадан

5

1.
Аз числа мобилизованных райвоенкоматами немцев создать при 1енькинском
9правлении лагерей рабоную колонну' которую использовать на строительстве
1(улинской обогатительной фабрики.

Ёачальником рабо*"й *'''""",
1арасова, освоболив его от
''".
обязанностей начальника 3ападного"-]"],"'"
отдела вохР.
$ з.
}становить в рабоней колонне воинский ре)ким и дисциплу'ну.
}(олонну разбить на бригады
дельно от заключенных.
}становить

оплату

за

труд

$ 4.
и организовать тРудовые использования от$

5.
в

работающи|![

колонне

по

ставкам

ного состава в эависимости от выполнения ноРм выработки.

$

вольнонаем-

7.

9нет работающих в рабовей колонне организовать по типу заключенных.
11ачальник .[€ Ё(8д сссР
}(омиссар госбезопасности
гАмо.

3 ранга

&к:ацов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 169, л.20. ||одлинник.

пРикАзш067

по !лавному }правлению €троительства ,[альнего €евера нквд сссР
15 октября 1.942 т.

т.

Ф порядке использования вольнонаемных рабочих на предприятиях .!альстроя.
целях правильного и рациональното использо3ания вольнонаемных рабосокращения расходов по содеРжанию охРаны и лагерного аппаРата

€Ф!ЁР}ФЁ]'1Б:

8

чих и

}4атадан

лРиказываю:
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_

с

иски2

'5 1.

тода пеРевести на вольнонаемньй состав следующие при-

1 11оября 1942

1) пРииск <<8.Ат-9рях>> €еверного гоРното упРавления
2) пРуг'^ск <<111турмовой>> €еверного горного управления
з ) пР',у1ск <<[альдяк> западного горного упРавления
ц| пРииск и]у1. 8орошилова 1енькинского горного управления
5) ФабРику }{: 6 1енькинского гоРного упРавления
6) лРу!иек им. 25 Фктября 9ай-}рьинского гоРного управления
7) Аркагалинскую электРостанцию чугпу
8) 9елбаньинскую электРостанцию згпу
9) Берелехскую электРостанцию 3!|!}
10) 3апятинскую электростанцию 10[|1}
11) рудник <<1олодный>> 1Фкното торното управления
72) Автобазу }{: 1 9правления автотРанспорта
1з) Автобазу ![: 6 9правления автотРанспорта
14) .{оро:кно-эксплуатационные участки ш!ш! 1, 2 и 8 }правления автотран-

споРта

15) 9гольные районы и все предприятия .[альстроя

$ 2.
.!оукомплектовать вольнонаемным составом и заменить всех заключенных на
приисках:
1)
2)
з)

<<[орный>>

югпу

<<Больщевик>> 9}[[9
<<@ктябрь ский>> чугпу

5 з.

Ёачальникам горных управлений, начальнику }А1а и начальнику !альстройугля до 15 ноября ]-942 тода полностью укомплектовать перечисленные вьтп|е
пРииски

и пРедприя!т{{я

вольнонаемным

составом

за

приисках и предприятиях внутри управлений.

5

счет

работающих

на

других

4.

8 этот же срок перевести всех заключенных, работающих на указанных

приисках'

на

дру|ие

пРииски

и предприятия

$

вьтп|е

вну!Ри.

5.

Ёачальнику 9€8}4?)1 капитану госбезопасности тов. ,[рабкину проследить за
переброской заключенных и ликвидировать на всех перечисленных приисках и
пРедприятиях лагерные подразделения и подразделения вохР.

5

6-

Ёачальнику 1(ольшлснаба капитану госбезопасности тов. }(оьаарову обеспечить снабжение пРодовольствием, вещдовольствием и промтоваРами вольнонаемного состаР_а, для чего оРганизовать торговлю и общественное питание на
вктп|еуказанных

предпРия1иях

.

$

7.

Ёачальнику [ануправления тов. €адомскому

прия1иях'
укомплектованных
служивания .[ля

охраны

порядка,

вольнонаемным

$
борьбы

создать на лРиисках и пред-

составом,

сеть

медицинского

об_

8.

с ворами

| жулика\!1у1,

преступлениями

ганством, такхе тунеядцами, не желающими работать, установить
ленных выше пРиисках и предприятиях милицейекие посты за счет
Ёачальнику }Р$4 капитану милиции тов. .|]огинову к 2о /у с. г.
мне на утвеРхдение штаты милицейских постоБ и до 1 ноября с. г.
вать их за счет лучших бойцов и командиров охраны.

и хули-

на пеРечис-

вохР.
пРедставить
укомплекто-
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5

9.

1(атегорически запретить на приисках и предприятиях| укомплектованных
вольнонаемным составом' содержать и использовать заключенных, на какой бы
то ни было работе.

5 10.
1(атегорически запРетить на приисках и предприя!иях|

заключенны!'!!и|

использовать

на

бывших

работе

заключенных'

укомплектованных
за

исключением

квалифицированных специалистов, которых нельзя заменить.
5 11.
в дальнейшем всех освобохдающихся из лагерей использовать

только
вом.

на пРиисках

и предприятиях'

укомплектованных

Ёачальник ,[альстроя Ё(8! сссР
1(омиссар !осбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс' оп.

1,

на работе

вольнонаемны\4

соста-

11:дк:дддов

д. 169, л. 24,25. |1одлинник.

лРикАзш9611

по главному !правлению €троительства ,!альнего €евера нквд сссР
23 октября 1942 г.

г.

Р1агадан

8 целях наиболее полного использова\1ия тРуда инвалидов

приказьтваю:
5 1.

8се прелприятия промкомбината, расположенного на '72 километре основной
трассы (стекольный заводл А€!евообделочная мастеРская и др. производства),
передать 9правлению }4агаданских латерей свитл со всем активом и пассивом по
балансу на 1 ноября 3-942 г.

5 28есь личный состав мастерских 12-то километра, как производственный,
так и лагерный, переходит в прямое подчинение 1ъ{аглата с 1 ноября текущего
тода.

8ачальник ,[альстроя Б(8! €[Р
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

11пкумлоэ

д. 90, л. 198' |1одлинник.

пРикАзш!0074
по главному }правлению €троительства .4альнего €евера нквд сссР
28 октября |942 г.

г.

|'4агадан

8 связи с реорганиэацией Фмсукнанского горнопромышленного комбината и
включения пРоизводственных и лагеРных объектов в состав 10то-3ападного горнопромьтщленного управления'
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1.

пРиказывар:

с 1-го ноября с. г; реорганизовать в отряд 3-х диэизионного состава, согласно прилагаемого штатного
]0го_3ападный отдельный дивизион вохР

расписания.
2. Фмсукнанский отдельный диэизион вохР с 1-го ноября с. г. расформировать, включив его подразделения в состав |0го_3ападното отРяда.
з. 8р. командиРом [0го-3ападного отРяда вохР назначить командира [0го3ападного дивиэиона тов. ,!митриева АндРея !,1вановича с окладом содерхания
согласно штатного Расписания.
Ёачальник !альстроя Ё(8! сссР
}(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёик:ал:ов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 169, л.38. ||одлинник'

пРикАз

по главному }правлению €троительства

!альнего €евера нквд сссР

24 февраля 1943 г.

г.

]ч4агадан

.!ля лувшей организации тР}дового использования освобохдае}{ых из ]'4атаданского лагеРя свитл нквд приказываю:

5

1.

8прель освобохдения из латеря и выдачу документов освобо)кденным производить на местах в тех лагерных подразделениях }4агаданаг !!ё освобождаемые
из лагеря отбывали наказание.
5 2.
Ёачальникам пРедприятий .!альстроя, при которых имеются лагерные подразделения [т,1агаданлага, всех освобождаемых иэ этих лагерных подРазделений
трудоустРоить

бождения.

на месте

в пРедприятиях|

где освобохдаеп.цьте работа$и

до осво-

5 з.
Ёачальнику магаданскот'о свитл }1(8! т. Аавыдову на заключенных' содерхащихся в городском отделении }4аглага и подлежащих освобождению из лагеря,
представить за две недели до освобохдения персональные списки кадров !лавного 9правления дс нквд.

5 4по кадрам капитану госбезопасности тов. Ёикешиневу
обеспечить тРудоустройство освобохдаемых из гоРодского отделения }4атлага в
день их освобождения.
5 5.
$ачальнику 1'4аталанлага тов. .[авыдову освобождаемых из лагеря, абсолютно непРигодных в работе из числа инвалидов \ и 2 группы направить в день
}{оему заместителю

освобохдения

под конвоем

в транзитно-пересы]1ьный

пункт маглага

для водворе-

ния в зону инвалидов. 3той категории освобождаемых документы об освобождении на руки не выдавать.
Ёачальник Р}€ дс нквд сссР
1{омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп'

1,

д. 79' л. 13. |!одлинник.

Ёикзаллов

309

свкРвтно

РАспоРяжвнив
!1ачальника !лавного 9правления
'{альстроя Ё(8.! €Р
€Ф.!8Р8А[1йБ:

о продлении действия пРиказа по [лавному 9правлению [альстроя нквд сссР ш 020 о применении пониженных норм вь1работки для заключенных категорий легкого труда.
ш! 014

7 апреля 1943 г.

г.

магадан

11ачальник ,{альстроя нквд сссР

(омиссар госбезопасности 3 ранта
3ам. начальника !/€.!€
нквд сссР
|]одполковник тосбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёик:д:дов

Ара6кин

д. 180, л. 26.

|\РикАзш9001в

нАчА"]]ьникА дА-т1ьст Роя

14 апреля 1943 г.

г.

!т4агадан

€ФАЁР)ФЁ}1Б: 0б увеличении лими!а личного состава БФ|Р на 1943 год.
Б целях наведения должного порядка на предприя\иях !альстроя с вольно_

наемны|\ди ра6оними

приказываю:

[1ачальнику ьоенизуц)ованной охраны полковнику тов. 1итову с 15 апреля с. г.,
дополнительно к утвержденным по военизированной охране штатам на 1943 год,
увеличить лимит личного состава 8Ф[Р на 60 неловек, иэ них 15 командиров

отделений

и 45

бойцов.

^

з10

Ёачальнику финотдела дальстроя тов. 1|1теренбергу соответственно увеличить смету расходов по военизированной охране.
!{ачальник !альстроя

}1(8.!

комиссар госбезопасности 111 ранта
гАмо.

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 180, л.

3 1.

Ёиктдшов

[[одлинник.

пРикАзш030

Ёачальника главного 9правления (троительства .!альнего €евера

г.

1 мая 1943 г.

гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

нквд сссР
магадан

д. 180, л. 49' ||одлигптик'

пос.

16 мая 1943 г.

}{ексикан

Фб удлинении рабонего дня и об отмене вь1ходнь]х дней по
управлению дорожного строительства;
}4ой приказ }1э 030 от 7 мая 194з годё в части установления 10_часовогс
рабонего дня для вольнонаемного состава и 12*часового дня для лагеря' а
€ФАБР}ФЁ1'1Ё:

также

системы

оплать1 за сверхурочнь1е

часьт для вольнонаемного

состава,

Рё€-

з11

пространить на все участки и прорабства дорожного строительства управления
.!альстроя.
Ёастоящий приказ не распространяется на аппаРат }правления.
|!риказ ввести в действие с 17 мая 1943 тода.
8 соответе\вии с приказом ш9 030 установить нормы вщ>аботки.
Ёачальник ,[альстроя Ё(8,! сссР
[(омиссар госбезопасности 111. ранта
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёикишов

д. 1 80, л. 51. |[одлинник.

пРу|кАзш!270

Ёачальника !лавного 9правления €троительства

.{альстроя Ё(8А €Р

18 мая '1943 г.

г.

1,1агадан

Ёекоторые начальники лагерей проявили полезную инициативу| введя долхности заведующих столовыми лагерных подразделений, на которые назначили
вольнонаемных работников _ жен рабоних и служащих !альстроя. 3то мероприятие полностью себя оправдало: работа пищевого блока значительно улучшилась|
качество приготовления пищи повысилось' прекратились случаи похищений и
разбазаривания продуктоъ питания |
приказь1

ваю:

5

1.

$

2.

3а хорошую постановку работы пищевого блока объявить блатодарность с
занесением в личное дело:
1. 1(алирецкой Александре |{авловне _ заведующей столовой лагпункта ],]: 2
Ф}111 прииска <<}дарник>>.
2. Беляниной 1атьяне 8асильевне - заведующей столовой лагпункта !{с 2 олп
прииска <<8ерхний Аебин>>
3. (иреевой |1елагее []иколаевне - заведующей столовой городского Ф.1]|1а
]'4агаданлага.

Разрешить начальникам }правлений лагерей ввести
заместителя.по

лагерю

полковника

госбезопасности

тов.

с утверждения
Арабкина

моего

в основнь1х

лагернь1х подразделениях горных и друтих отраслевых }правлений !альстроя
должности заведующих пищевым блоком, на которь]е назначить вольнонаемных
работников из числа хен рабочих и слухащих ,!альстроя.

5 з'

Ёачальникам 9правлений лагерей €Б],11.}1, использовав введение должностей
вольнонаемных заведующих пищевым блоком' добиться максимального улучшения
работы пищевого блока в латерях и полностью ликвидиРовать имеющие место
случаи развоРовывания и разбазаРивания пРодуктов литания.

Ёачальник !альстроя Ё(8.4 €Р
!(омиссар госбезопаёт':ости 3 фанга
гАмо. Ф.р-23сн'

оп.2, д.98, л. 169. |!одлинник.

}|икташов

313

5

6.

|[риступить к заготовке топлива (дров, пней, торфа) и подвозке ето к
лагерям с тем, чтобы к 1_му октября с/г при каждом лагерном подразделении
имелся трехмесячньтй запас топлива, обеспечивающий потребность для отопления жилых помещений, стационаров, кухонь, бань и дезо-камер.
$ 7'
Ёача.т!ьникам }правлений и лредлриятий,!альстроя выделить необходимьтй
транспоРт для подвоза к лагерям ремонтного материала и топлива.
1(онтроль за выполнением настоящего приказа возлохить на моего заместителя по лагерю подполковника госбезопасности тов'. ,[рабкина
[1ачальник !альстроя нквд сссР
}(омиссар госбезопасности 3 ранга

ники1цов

3ам. начальника .[альстроя Ё(8д сссР

Ёачальник 9правления €еввостлагерей
|1одполковник
гАмо.

тосбезопасности

Ф.р-23со, оп.

1,

Ё(Б!
[ра6кин

д. 180' л. 52. ||одлинник.

пРикАзш2в6

Бачальника главного 9правления €троительства

г.

,{альнего [евера нквд сссР

24 мая 1943 г.

Р1агадан

о внесении аваъ1са (залога) за использование домашней обслути из числа з/к з/к
8следствие того что существующая система оплаты за пользование домаш_
ней обслугой из числа з/к не гарантирует погашение задолженности и на
€Ф!БР}Ф[1}10,:

балансах лагерей оседают непогашеннь1е суммы за лицами, выбывшими на
Рй(>>, и в целях обеспечения своевременного погащения задолженности

<<мате-

приказьтваю:
$ 1.

наним:ателей домашней обслуги из числа з/к з/к з1 мая с. г.
получить аванс (залог) в размере месячной стоимости'обслути
$ 2.
Бжемесячную плату за пользование обслугой взыскивать в текущем месяце,
не позднее 23-го числа каждого месяца.

у всех

5

4.

Аванс (залог) возвращать немедленно по прекращении пользования домаш-

ней обслугой.

Ёачальник !альстроя нквд сссР
(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 98, л.22|'

11икишов

з14

пРикАз|Ёз77

Ёачальника [лавного }правления €троительства

6 июля 1943 г.
в связи

нквд сссР

,{альнего €евера

г.

с напряхенньт\4

положением

с табачными

изделиями|

магадан

особенно

с

махоркой, и в целях удовлетворения махоркою в первую очередь рабочих,
вьтполняющих

и

перевыполняющих производственные нормы,

приказываю:
$ 1.

8ьтдачу махорки лодь1рям, симулянтам| саботажникам прекратить/ как заключенньтм, а также из числа вольнонаемных. Больным, неработающим, находящимся как на стационарном лечении| а такхе и временно освобожденньтм о:
работы норму махорки установить 50 грамьс в месяц.

Ёачальник !лавного /правления
строительства .{альнего €евера нквд сссР
(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ёикгд:дов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 99, л.213. |[одлинник.

пРикАзш'48з

Ёачальника главного 9правления €троительства

.!альнего €евера нквд сссР

6 сентября 1943 г.
€Ф.!БР}ФЁ}1Б:

г.

1т4агадан

об организации подлагпунктов в угольньтх районах .!аль-

стройуголь.
Ёачальнику усвит.1] подполкоБнику госбезопасности

т.

.[рабкину

'приказываю:
$ 1'

Фрганизовать лагерное подразделение в 3льгенском угольном районе
составе лагерей 10го_3ападного торнопромытттленнот!о управления.

в

5 2'

Фрганизовать

лагер!-|ое

в составе лагерей :..

подразделение

[,];тгадана.

в мел|(оводнинском

угольном

районе

5 з'

Фрганизовать лагерное подразделение в |!ервомайском угольном районе
составе !0жного гор||ог]ромь]|1|ле|!'.|ого управ ле\-\ия

Ёиктдцлов

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 100, л. 138. |{одлинник.

з

3ам. начальника А€ нквд сссР
(апитан госбезопасности
гАмо.

1(орсаков

Ф.р-23сн, оп. 1' д.

}{ачальника !лавного

г.

1 октября 1943 г.
Б связи

с наступив']!т4ми морозами,

резким

светлого

сокращением

}4агадан
времени

установленное рабонее время моими приказами Рф 030, 0з1 и !:.310 за 1943 год
эффекта

не дает г А 8 дальнейшем

продолхительность

нонаемного состава 10-уи часовой рабоний
часовой рабоний день _ нецелесообразна.

дня - для вользаключенных 1'2_ти

рабочето

день, а для

лр'иказьтваю:
5 1.

€ 1-го октября 1943 года установить рабоний день на предприятиях !прав*
ления сельского хозяйства/ на дорохном строительстве для вольнонаемного
состава - 0-ми часовой рабоний день, для заключенных - !0-уи часовой рабои ввести вьтходной день.
чий
',ень
5 2'
Ёа приисках и оловянньтх россыпях установить с 1 октября 194з года
рабоний.день для вольнонаемното состава 9-ти часовой ра6оний день, не
считая перерыва на обед, и для заключенных 10_ти часовой рабоний день, не
считая

перерь1ва на обед.

5 з.
приисков
и
8ьтходной день для
оловянных россьтпей установить седьмого
ноября 194з года.

з16

$ 5'

/становить премии за сверхплановый металл заключенным за каждый грамм
добытого металла 50 копеек и 1 грамм махорки бесплатно.
Ёачальник [лавного }правления строительства
,{альнего €евера Ё(8! сссР
(омиссар тосбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

1|иктд:дов

д. 101, л. 75-76' |!одлинник.

пРикАзш!6в5
Ёачальника !лавного 9правления €троительства

16 декабря 1943 г.

[альнего €евера

нквд сссР

г.

Ёачальник [лавного 9правления
строительства ,[альнего €евера нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга

11 января 1-944 т.
€ !БР[АЁйБ:
Ф
производства.

},1агадан

}{иктдл:ов

г.

}:]агадан

о продолжительности рабонего дня для заключенных основного

з17

8 целях наиболее правильной органи зац.ии трудоисполь зования заключенньтх

на приисках !альстроя

ваю:

приказь1

5

1.

на период с 15-го января до 15 марта 1944 года установить продолжительность рабонего дня для заключенных основного производства приисков 9 насов,
с одночасовь]м

перерь1вом на обед в том числе

5 2'

Ёа этот же период установиБь четь1ре выходнь1х дня в месяц. 8 отношении
лодырей и плохо работаюших оставить 10-часовой рабоний день и 3 выходнь1х
дня в месяц
5 з.
Ёачальникам

горнь1х

приисков

управлений,

обеспечить

правильную

зацию тР9да заключеннь1х и полноценное их трудоиспользование.

Ёачальник ,{альстроя нквд сссР
}{омиссар госбезопасности 3 ранга
|^мо.

<1>.р_23с,п,

о::. !, /(. | 12,

органи-

Ёикталдов

.::. (у()' | [о/р:г::::пш:с.

пРикАзш907

[1ачальника [лавного !правления €троительства

.!альнето €евера

нквд сссР

г.

11 января 1944 г.
ь

''!-

магадан

'

|1еревести на вольнонаемный состав следующие лрииски и
предприятия !'альстроя :
1. |рииск <<!еологический>> €еверного горнопромыщленного /правления.
2. [\рииск <<[1ятилетка>> €еверного горнопромьтшленного 9правления.
з. прииск <<Фдинокйй>> €еверного горнопромышленного }правления.
4 . \1рииск <<(омсомолец>> 1ай_!рьинского торнопромышленного 9правления.
5. Агробазу !енькинского горнопромь1шленного }правления.

5 з.

8 связи с ликвидацией подразделений на указанных'выше приисках и уменьшением численного состава лагерей существующие 3ападное, 10го-3ападное, Ао_
рожное 9правления лагерей реорганизовать в отделения лагерей...
5 4.
€еверйое, 1ецькиг|ское, 9ай-}рьинское и |1агаданское }правлег:ия лагерей
оставить без изменения
Ёачальник ,{альстроя !1(8.[ €(Р
(омиссар госбезопасности 3 рацга
1}\мо. Ф.р-23сс, оп.

|, дц. 183,

л. |8. |1одлинник.

1{икут:л:ов

13 марта 1944 г.

г.

['1агадан

Ёачальник .4альстроя Ё(Б! сссР
[(омиссар госбезопасности 3 ранга
г^мо. Ф.р-23сн, оп.

1,

1{икгл:гов

д. \13, л' 26.[[одлип*плик'

лРикАзш92з5

[{ачальника !лавното }правления €троительства

нквд сссР

.!альнего €евера

г.

12 мая ]-944 г.

}{агадан

в св'язи с телеграммой народного комиссара внутренних дел €оюза ссР
тов.Берия в целях безусловного обеспечения не только выполнения, но ц
перевьтполнения плана по первому и второму металлу
пРиказь!ваю:
Ёа приисках,

рудниках

и обогатительнь1х

фабриках

установить

для вольно-

наемного состава 10-ти часовой рабояий день, для латеря 11-насовой рабоний
день.

Фтменить

вь1ходньте дни во время летней

промывки:

А3в&!

их в ненастнув

пФгФ,ц9; или же компенсировать по окончании пРомывочного сезона.
Ёастоящий приказ вводится в действие с 13-го мая 1944 г.

Ёачальник дальстроя Ё(8! сссР
1(омиссар госбезопасности' 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

}|ики:лдов

д. 114, л.97. |1одлинник.

пРикАзш042

Ёачальника главного !правления €троительства

,4альнето €евера

г.

8 июня ]-944 г.
[Ф!ЁР)кАЁ}1Б: Ф переброске заключенных

нквд сссР

из янского

9.}]|[

}4агадан

свитл нквд.

Ё(Б! €Р
(омйссар госбезопасности 111 ранга
11ачальник .[альстроя

гАмо.

Ф,р_23сс, оп. 1, д. 183, л. 76. ||одлинник.

пРик

Азшз51

!альнего €евера нквд сссР

[1ачальника €троительства

!7

Ёикта:гов

июня 1944 г.

г.

Р1агадан

по и|1цциа1иве !правления }4атаданского лагеря в ноябре 194з г. для

использования

тРуда

и|7валидов бьтли организованьт

мастерские

по изготовлению

детских игрушек, пошиву обуви и одежды. 3а 6 месяцев \944 г. эти мастерские
выпустили продукции на 7з8 тыс. рублей' дав в доход государству чистой
лрибыли 8з тыс. рублей' сократив государственную дотацию на содержание
иь1валидов на 355 тыс. рублей.

прик аз

5

ьт

в а ю':

1.

3а проявленную инициативу в организации и планировании производства
мастерских объявить благодарность и премировать месячным окладом начальника
мастерских т. Бинерского !.||. и начальника горФ.1]|{а тов. ){ернакова Б.!:1 .
$ 2.
8ьтдать премию начальнику транзитного лагпункта тов. ,!емидову
кладовщику-экспедитору тов. Бфимову Ё.Б. по 500 рублей каждому.
]'|ачальник .!альстроя }'11(Б"[ €Р
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф'р-23сн, оп. 1' д. 115, л. 109. |1одлинник.

н.в.

Ёик;длдов

и

з20
.

пРикАз}Ф055

по Рлавному }правлению €троительства !-альне|'о €евера
..\ июля 1944

г.

3ам. начальника ,[альстроя !1(8д сссР
[одполковник !осбезопасности
!^мо.

с|>.р-23сс, сэ::. !, /(. !['}3'.::.

|

!4.

|

}|икет:дсчев
[о2р:ип:т:игс.

19 августа 1944 г.

г.

3а нарушение внутреннего распорядка латерей и связь с

}4агадан

заключенными

женщинами

приказываю:
Ёижеуказанных работников немедленно освободить от работьт и направить в
распоряжение начальника прииска имени 8орошилова ?енькинского горного /п_
[);:)т].'|()|!и'| !!а

пос,!'о'| |:;:ук; 1;;:бо''!'у

!] |{а1]ес||:г]е забойт'цит<ов:

1. |4ва:-:ова-0ср';'.с,-.св;,: ,!1{ова йваг-]овича - дь1ева]тьного у|_|'г|1 .
2. ширяева €емена 11етровина - кузнеца }}11[].
з. (ривозубова !ригория !стиновича _ вахтера горпищпрома (ольтмснаба.
4. €ибгатулина 3айнула 3инатовича - плотника автобазьт }{р 6.

я 1(]зд ссс Р
комиссар госбезопасности 3 ранга
[.|

;т

т,т

а

л

г,

гтит< .!'ал ь

!^мо. Ф.р-23сн,

ст:1эс'т

|']

о::. !, ,'1. ! |6,

.::.

33'

![о]р:итг:ги:с.

Ёиктс:цов

з21

г1РикАзш9479

по главному управлению €троительства

26 сентя6ря

Аальнего €евера нквд сссР

г.

1'944 т.

3а нарущение внутреннего распорядка лагерей и связь с

женщинами

}4агадан

заключенными

пРиказываю:
Ёи:кеуказанных работников немедленно освободить от работы и направить в
распоряжение начальника |асьтнского угольного района на постоянную работу в
качестве забойщиков:
1. 1 арасова Р1ихаила }1вановича - работника техконторы колымснаба.
2. (лимова Алексея |1авловича - работника авторемонтного завода.
з. 1алалуева Федора €еменовича _ слесаря авторемонтното завода.
4. 9аган !еоргия Ёиколаевича _ жестянщика авторемонтного завода.
5. 1(остярева ,[митрия петровина - рабочего }правления щоссейных дорог.
6. |[леханова Ёвгения Аиколаевича - сторожа 1(олымснаба.

3ам. начальника .!альстроя }1(8д сссР

[{одполковник

гАмо.

госбезопасности

Ф.р_23сн' оп.

1,

д. 11' л. 183. |1одлинник.

коРсаков

'

.322

г.

!"^м0' ф'р-23сн,

от:. 1, /ц. ! !7,

.::.

90.

}:]агадан

[-!о/{.тги:п:пиг<.

лРикАзш!566
Ёачальника главного }правления €троительства ,[альнего €евера нквд сссР

г.

10 ноября 1944 г.
€одержание:

о производственно*техническом

обунении

магадан

заключеннь1х.

8 целях улучшения производственно_техническото обувения заключенных'
работаюших на предприятиях ,!альстроя, и повышения производительности труда
ваю

приказь1

$

1.

9становить, что основнь1ми формами производственно_технического
ния заключеннь1х являются:
а) индивидуальное и бригалное ученичество;
б) школь] стахановских методов труда.'
в) кружки техминимума;

г)

курсь[.

5 2'

обуне_

}тверлить положение об индиъидуальном ученичестве и положение о школах
стахановских методов труда.
$ з.
Фтветственность за производственно-техническое' обучение заключенных
возлохить:
в }правлениях - на заместителя начальника }правления по кадрам (на_
чальников отделов кадров) и нанальников лагерей;

на предприятиях - на начал;ников предприятий и начальников

подразде лений.

Ёачальник ,!альстроя Ё(8,! сссР
1(омиссар тосбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

э/'э

лагеРнь[х

Ёик:дл:ов

д. ||7, л' |23. |!одлинник.

положвнив

о школАх стАхАновских мвтодов тРудА

1. 1]]кольт организуются для обунения заключенных на всех предприятиях
.!альстроя с целью передачи производственнь1х навыков лучших рабоних отстающим, подтя|ивая последних до уровня передовых и подня\ия производительности
тР!да.
2. ]]1колы организуются для обунения рабочих, не выполняющих технических
норм вьтработки, а также и для рабоних, выполняющих и перевыполняющих нормьт
выработки.
з. Руководителями школ назначаются заключенные из числа квалифицированнь1х рабочих,

систематически

перевь]полняющих

нормы вьработки

и имеющих

производственнь1е навь[ки в работе. 9исло прикрепленных для обучения ра6оних
к одному руководителю не должно превышать 3-х человек.

|{рололхительность обунения в школе рекомендуется 5-6 эанятий в
течение не более 10 дней
5. Фбунение в школе считается законченным при у.словии:
а) если обунаемьтй, ранее не вь1полнявший нормы выработки, усвоив приемь1
и методы работы руководителя, !,о6ился вьтполнения 1ехнических норм не менее
1'ооо^ и закрепил это в течение 10 дней после обучения;
б) если обуиаемьтй, ранее вьтполнивший технические нормы' добился за
время обунения в школе повышения производительности труда не менее чем на
|5оА и закрепил в течение 10 дней после обувения.

4.

3ам. начальника .[альстроя нквд сссР
Ёике::р:чев
подполковник госбезопасности
3ам. начальника !альстроя нквд сссР

Ёачальник }правления €еввостлагерей
[]одполковник госбезопасности

[ра6кин

з24

приказываю:
5 1.
исках 1ай-!рьинского !правления ликвидировать. 8сех заключенных перебро_
сить в соответствии с разнарядкой усвитл.

$

2.

8се предпРиятия 9ай-!рьинского управления, в том числе прииски

!рья>> и <<Фктябрьский>>, укомплектовать

Ёач. ,!альстроя Ё(8.! сссР

1{омиссар госбезопасности 111
г^мо.

Ф.р-23с.л,

о:-п.

|,

д.

вольнонаемны]\4 составом.

ранга

<<т1ай-

[!икишов

183, ;:. |60. |-[о/штг::ттг:;к.

пРикАзш1

[1ачальника !лавного }правления €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

(олержаг:ие: о введег|ии 0_ми часового рабонего д\1я и вьтходньтх дней для
заключенньтх и ь/н.

2

яглваря 194

5 г.

г.

}4агада:-т

приказываю:
5 1'
8вести с 1-го января 1945 г. во всех горнь1х }правлениях,!альстроя 0-ми
часовой рабочий день как для вольнонаемных, так и заключенньтх и выходные
,(] 1и

.

начальник Аальстроя Ё(8! €[€Р
госбезопас}|ос'ги ] ]_1 -;,о раг1га

1(омисс:;-т1>

ники1цов

8.}1олотов
я. чадаев

ш' 1з.
€Ф'[БР8АЁ14Б:

€ объявлением |1остановления снк сссР о правовом положении спецпересе_
ленцев.

г.

13 января 1945 г.

магадан

Фбъявляется для руководства и исполнения постановление €овета Ёародньтх
!(омиссаров €оюза ссР ш9 з5 от 8 января 1'945 года (<о праЁовом положении
спецпереселенцев>>

.

Ф правовом положении спецпереселенцев через комендантов довес|ди до их

(-|''('.)1'<\'1и'1

.

Ёаропный комиссаР 8нутренних дел €оюза
!енеральный комиссар госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. |23' л' 5. ||одлинник.

€Р
|1.

Берия

з26

по [лавному }правлению

ъ;#**;*

'^'"'"ьнего севера нквд сссР

14 марта 1945 г.

г.

1т4агадан

Фб установлении норм продовольственного снабжения контингентов !Андитирки.
8 соотве1ствии с постановлением гоко ш' 7644 от 3 марта 1945 года
€Ф!БР)Ф[114Ё,:

приказь1

ваю:

1. 9становить с 1тго ап!еля с. г. для контингентов й[|[}, иргРу и !Р.
управлений и лреАприятий !альстроя, находящихся в расположении границ игпу,
следующие
2

месячнь1е нормьт продовольственного

. !ля лагерей

снабжения.

}€8}11}1а:

(месянная среднерасчетная норма снабжения)

1.
2.
з.
4.
5.
о.
7,
8.
9.
10.
11.
12.

1леб (дневная

норма)

800
500

1'4ука сортовая

(рупа разная

1т{ясо

Рыба

3000
1500

и сельдь

зз00
720

^ирьт

0вощи свежесолень1е
€ахар

4000
600

т{ай

40
15

(пеции
(пичт*т
Р1ьтло

4

хозяйственное

1

. о. Ёачальника ,[альстроя Ё(8д сссР
(омиссар госбезопасности

у1

гАмо. Фр-23сс,

}(орсаков

оп.

31 марта 1945 г.
8 частичное изменение приказов по [}€ дс

от 24/т-тэцз г.

г.
ш'

719 от 2в/х7 1942

приказываю:
$ 1.
установить с 1 Апреля с. г. для лагерей

1х4агадан

т. и

ш!

012

/€8],11]]а при \т7ндитирском,
.{нском, чаун_чукотском управлениях среднерасчетную норму в размере 650 граммов в день.

327
.с1

.

|!

..

Ёач'альнику усвитла генерал-майору тов. [итову разработать и спустить
указанным лагерям дифференцированные нормы выдачи хлеба заключенным в пределах указанной среднерасчетной нормьт.

Ё(8! сссР
(омиссар госбезопасности 11]_го ранга
[1ачальник .{альстроя

гАмо.

}{икишов

Ф.р-23сн, оп. ], д. 125, л. | 16. [[одлинник.

пРикАзш9265

Ёачальника главного !правления €троительства

,[альнего €евера

16 мая 1945 г.

гАмо.

г.

Ф.р-23сн, оп.

1,

}4агадан

д. |26, л. 170. ||одлинник.

лРикАзш'402

Ёачальника [лавного 9правления €троительства

,[альнего €евера

нквд сссР

пос.

25 июня 1945 г.
€олерхание:

нквд сссР

Берелех

об установлении продолжительности рабонего дня для спецконтингентов

-

з28

Аля вновь поступающего спецконтингента рабовей силы установить продолжительность рабочего дня так же, как и для вольнонаемного состава, работающего на основном производстве, 10 насов...
Ёачальник .!альстроя
!енерал_лейтенант

Ё(8! [€[Р
%. [{иктдц:ов

€правка

о расходах по

этапированию

1. |{ри составлении сметь1 расходов по этапированию на 1945 т. предусматривались завоз з0 тьтсяч человек з/к, перевозка из Ёаходки на
1(олыму 5 тысяч человек, оставшихся в Ёаходке от завоза 1944 года, и вывоз
с 1{ольтмьт 5 тысяч человек. [1а эти цели предусматривалось 35 млн. рублей.
2' Фактически за 1 полугодие :.945 г. завезено на (олыму 9556 человек,
вывезено с колы\4ь1 610 человек з,/к и $66 бывших з/к инвалидов. всего завоз и
вь1воз составил 100з2 человека. йзрасходовано сРедств 12196 ть1с. Р}б., то
есть в среднем на 1 человека 1215 руб.
з. 3а июль и август завезено 6173 человека заключенных и 4934 человека
спецконтингентов,' всего 11107 человек. . .
4. |1редполагается вь1везти до конца года инв,алидов 4500 чел., что по
нормам плана составит 3700 ть1с. руб.
5. Ёамечается в лекабре м-це 1945 г. иэ одних управлений в другие
перебросить 26400 человек заключенных, что составит по нормам плана
6з36 тыс. рублей
6. всего в 1945 г. будет израсходовано на этапирование з1928 тыс. руб.,
округлено - 32 млн. руб.
1. Ёамечаепдш7 в конце года завоз' спецконтингентов на (ольпау 45 тыс. человек и вывоз на материк бьтвших з/к амнистированных - 11 ть1с. человек
по:Ребуют спец. асс:4гнов а4ий на этап_ирование. . .
и. о. начальника

|{3Ф

Ратинов

,!альстроя

2 ноября.1945 г.

г.

$ 1'
Ёазначить: 1{апитана Ёебесного €амуила

}.]ч

1 военнопленнь]х (}4€(-Р1агадан)
€таршину

.

грйгорьевича начальником лагеРя

5 2'

1'4арвенко 3асилия ||етровина начальником лАгеря

ных (!й1.]]-}4агадан)

},1агадан

},]:

2 военноплен-

'

.]]ейтенанта 8оропаева 8ладимира
еннопленных ()(асьунскухй леспромхоз) .

!]икудлдов

гАмо.

Ф.р-23сн, оп'

1,

'

д. |29, л. 169. ||одлинник.

труда закл|оче}|||ь:х €еввостлага*

€тппмуляция

во исполнение директивно'го указания заместителя народного комиссара
внутренних дел сссР' комиссара госбезопасности 1!1-то ранта тов. 9ернышова
от 12 ноября 1941 года о приеме добровольных взносов и отчислении средств от
заключенньтх в фонд обороны странь[ сообщаем:
]. Разрешить прием добровольных взносов и отчислений заключенными личнь1х средств'

и других

облигаций

страны

материальных.

ценностей

в фонд

обороны

11. Ёе допускать никакой массовой компанейской ра6оты вокруг этого

мероприятия,
сохраняя
самих заключенньтх.

принцип

полной

добровольности

и личной

инициативь1

Фрганизацию и прием средств, поступающих от заключенньтх в фонд
обороны страны'' возлагаем на начальников 9правлений латерей и их заместителей по политической и культурно-воспитательной ра6оте, начальников Ф.]]|| и
лагпунктов.
2) Ёачальнйкам !правлений лагерей, и их заместителям по политической и^
культурно_воспитательной работе установить строгую отчетность и оформление
поступающих средств соответствующей вьтдачей квитанции на руки заключенно_
йу; привлекая к этой работе на местах счетных работников бухгалтерий приисков и рудников.
3) 3аместителям начальников 9правления лагерей по политической и культурно-воспитательной работе в месячных спецдонесениях освещать.ход поступ-

1)

лений

внесших
заключеннь1х,
списка
с приложением к спецдог|есению
имя|
отчество,
Фонд о6орог:ь: сцраг]ь[' по форме: ш'ш' п/п, фамилия |

средств

средства в
статья, срок, внесенная сумма.

3ам. начальника !9[ А€
!1ачальник }€Б!:11"}1 нквд сссР
1{апитан госбезопасности

Ара6кин

г|аъ]альник |[олитического'отдела
€етз:зостлагерей н!(в/1 ссс}-)
*,{оцмент составлен
!_(хсд

}|е

ранее

мо. Ф. !, огп. 2, /(. 3|9,

1

2 ттоября 1941

.гп. ]

. !(о:г:"гя.

8иноградов
г.

3з0
ш9

007

г.

3 февраля 1-942 т.

магадан

8сем начальникам политотделов .!альстроя.
сод[РжАн}1Б: Ф повышении внимания политотделов и парторганиэаций состо-

янию пи1ания,

быта и сани!арному

обслуживанию

заключенных.

Ёародный 1(омиссар 8нутренних Аел тов. Берия специальной директивой
указал на наличие серьезньтх недостатков в состоянии быта, питания и содержания заключенньтх в результате плохой работы аппарата лагерей и лагерных

работников,

ченное дело.
€реди

среди

которь1х нет долхной
имеются

заключенных

дисциплины

вшивость,

и ответственности

массовь1е

простуднь!е

за пору-

заболевания,

слабосильнь]е и истощенньте, большая труппа <<8>>, что приносит огромньтй ущерб
производству. '8о многих бараках холодно и грязно, отсутствует регулярное

мь1тье заключеннь]х в бане, плохо поставлено
санитарное
имеют место отдельнь1е случаи пьянства
и недостойного

Бсе еще
обслуживание.
поведения со стороны

отдельных лагерных работников (связь с заключенными, злоупотребления, халатность, разбазаривание продуктов и вещдовольствия и др.). |1риказы нквд
сссР и !}€.!€ часто не вь1полняются и трубо нарушаются.

[1есмотря на неоднократное указание |{олитуправления, большинство политотделов и парторганизаций ,!альстроя латерями занимаются неконкретно, от
случая к случаю, забывая о том, что они несут серьезную ответственность за
и руководс.тва '!альстроя
состояние лагеря, за выполнение приказов нквд €Р
по этому вопросу
Ёародньтй }(омиссар тов. Берия приказал немедленно навести порядок и
улучшить состояние быта и содержание заключенных, использовать для этого
имеющиеся

и местнь1е

лагерные

ресурсь].

Ёародный

[{омиссар

напоминает,

что

улучшение быта и содерхание заключенных имеет больщое значение для производства, и предупреждает, что лица' допускающие безобразия в быту, режиме и
содержании заключенных, будут отстраняться от работьт и предаваться суду.
Бо исполнение указания Ёаролного 1(омиссара начальником .[альстроя тов.
Ёикишовьтм 30/1--1942 т. подписан приказ ш' 005.

предлагаю:

1. 8месте с начальником управления и лагеря примите
устраните

все имеющие'ся недочеть1 в состоянии

ла|подразделений,

срочнь1е меры и
рехиме,

и со,4еРхании з/к. |ично обеспечьте систематический контроль за

быте

проведением

в хизнь всех конкретньтх меролриятий, изложенных в приказе !: 005: в управле-

нии лагеря

и всех. лагернь1х

подразделениях

предприятий

вашего

управления.

Фпираясь на партийные оргаг1изации и работников политотдела, строго
следите за неуклонным вь]полнением на местах приказов и диРектив Ёародното
комиссара и начальника .{альстроя, касающихся лагерей.

2.
з.

-_систематически

проверяйте

лично

состояние

лат1подразделений,

содер-

хание заключенных, 'режим и бътт, особенно организацию питания, санобслужива|7ия и

трудового

использования

заключеннь1х.

Регулярно

краткой

докладной

Ёапиской, а при необходимости срочно по телефону (или "кодом-шифром по
телеграфу) информируйте о состоянии !'датеря и выполнении пРиказа },1ч 005...
[{ачаль ник

полу!тиче

ского

€идоров

Аивизионный комиссар
цхсд'мо. Ф. 1, оп.2,д.317,л.

б-8. |[одлипггик.

.

3з1

Ёачальникам'управлений и их заместителям
по политической и кулът. -воспит. работе
политотделов упр авлеАий;

в'суровую военную пору' когда вся страна пРевратилась ъ единь\й военный
женщина поднялась во весь свой рост, показала всему
народу свое могущество, умение переносить трудности, жертвовать собой во
имя защиты отечества и самоотверхенным тРудом на предприятиях промыщленно_
сти и колхозных полях ковать победу над заклятым врагом - гитлеризмом...
8' целях у'силения культвоспитработы в лагподразделениях и вьтдвижения
хенщин и девушек на руководящую работу предлагаю:
1. 11роизводить прием на работу инспёкторов (89 в мужские лагподразделения свитл женщин и девушек из числа членов и кандидатов вкп (б) и членов
влксм, создавая им все.условия для работы и оказывая им повседневную по-

лагерь, советская

мощь.
со

2. 3аместителям начальников'управлений лагерей по

вновь

приняты}!4и работниками

квч

организовать

лоли\ической работе

проведение

3-х

дневного

семинара.
3. Ёачальникам управлений лагерей и зам. начальников управлений лаге_
рей по политработе потребовать от начальников лагподразде/ений внимательного и чуткото

отношения

к женщинам и девушкам, пРинять1м на работу в лагерь.
4. 3аменить неспособных работников (89 женщинами и девущками наиболее
подготовленньш4и,
которые смогут обеспечить
организацию и руководство
культвоспитработой ь летний промьтвочньтй сезон.

Ёачальник [\олитического отдела
€еввостлагерей нквд сссР
цхсд мо. Ф. 1, ол.

Асх.

ш, 00126
6.4 .42 г.

2,д.

з 19.

8иноградов

[{одлинник.

€ов. секретно
3аместителю начальника управления
лагеря по политической работе тов. ...

8еликая Фтечественная война требует от всех советских людей максимальной помощи фронту, мо6илизации средств для укрепления фонда обороньт страны
и напряжения всех сил для скорейшего разгрома фашистских разбойников, причинив\]1их советскому хозяйству огромнейший ущерб. 9собенно теперь, когда
наша героическая 1{расная Армия взяла инициативу в войне в свои руки и
перешла от оборонь1 к наступлению,
фронту еще более необходимы танки, самолеты' орудия, минометь1| пулеметь1, винтовки,
боеприпёсы и т. [.г а поэтому

мобилизация средств является сейчас исключительно вахнь[м делом государственного значения.
8 апреле месяце 14-го числа охидается постановление €оветского правительства о выпуске !осударственного 8оенного 3айма 1942 тода. 3тот заем
имеет исключительно большое значение в деле укрепления фонда обороны страны
и поможет нашей героинеской 1{расной
получить все необходимое для
^р\'|у|и
скорейшето разгрома кровожадньтх фашистских
разбойников

ээ/'

|{римите

все

наиболее

!€йст36ц"51-

й решитез-]БЁЁ€

меры для тот1о, 'чтобы

подпиской на заем охватить 1'0оуо личното состава работников ла!еРей и 8Ф|Р
и их членов семей. Фбеспечьте подписку на высоком уровне, мобилизуя все
силы на это государственной важности меРопРиятиэ.. . .
!1ачальник [1олитического отдела

€еввостлагерей

9 апреля

нквд сссР

:.942 т.

г.

Ёачальник |1олитическото }правления
€троительства ,!альнето €евера нквд сссР
!ивизионньтй комиссар
.

цхсд мо.

8иноградов

Ф. 1, оп.2, д. 318, л. 99. |{одлинник'

]т4агадан

€идоров

.)ээ

[1артийность

т{л. вкп
9л. Б(|1

(б)

1906

чл. вкп

(б)

190 6

т]л. 8([

(б)

1.Ёикифоров А.й.
Рубашкевич .]]. Ё.

2.

3.3ильберман 14.А.
4.

|1исарев '[. 3.

5. |1етров €. Б.

1911

9л. Б(|]

6.1оропов 8. €.

1918

9л

7. Радченко

А.и.

3анимаемая
должность

. Б(|]

(б)

(б)

(б

)

6/п

]-907

Ёач. кво усвитл

€т. инструктор

кво,
он же инструктор
по политмассовой

работе

йнструктор (8Ф по
клубно-массовой
ра6оте
йнструктор (БФ по
школь но-библиот

работе

инструктор (БФ по
рационализации и
изобретатель ству
йнстр]/ктор (БФ по
производ. -массовой
работе
ёекретарь -машинистка

Ёачальник усвитл нквд сссР

}(апитан |осбезопасности

цхсд мо. Ф. 1, оп. 2, д. з18'

.

Ара6кив

л. 100. |{одлинник.

<<9тверждаю>>

(€идоров)

Ёачальник |{олитуправления,!альстроя
!ивизионный комиссар
9 апреля 1942 г.
штатное расписание (8Ф
9правления €еввостлагерей нквд сссР
на 1942 год
наименование должностеи

1.
2.
з.
4.

!{ачальник 1(БФ
€т. инструктор
}4нструктор
€екретарь-машинистка

4

2420
1600
1400

1

7'7 0

1
1

1

Ёачальник /правления (8|4тл нквд
[(апитан !осбезопасности
0 апреля 1942 тода
цхсд мо. Ф. 1, оп. 2, д. з18'

л. 101. (опия.

!ра6кин

-)-)+

3аместителям
9правления
"-.,-''"'ков работе*
лагерей по политической

из основных условий выполнения и перевыполнения г9сударственного
плана 1942 года является максимальное повьт|ттение производительности тРуда
заключенных. 8 соотве1с\вии с приказом наркома внутренних дел сссР ш1 792-к
!лавное !правленце строительства .[альнего €евера нквд сссР в своем приказе
ш9 17з от 1/1\'/ с. т. пРедложило начальника\4 лагерей совместно с производственной администрацией в целях организации наилучшёго использования рабоФдним

чей силы и повь1шения производительности
труда заключенных
провести
ряд
мероприятий,
обеспечивающих
вьтполнение и перевыполнение
производственнь1х
заданий. Разрешая постановленнь1е !лавным }правлением. €[€
задачи! культвоспитработъ1ики обязаны немедленно перестроить
свою деятельность
и обеспечить

широкий разворот производственно-массовой
зив таковые

к основному

производс::,
выполнения лроизводственного плана

:

^

и

лолитмассовой работы' прибли-

лодчи|1ив задачам

выполнен',

у пере-

[олитический отдел свитл предлагает:
1. 111ироко популяризировать срёли всех заключенных устаЁовленную прика-

зом !9€А€
книжку <<о1личник производства>> для работающих стахановскими методами тРуда и довести до каждого заключенного положения об отличниках производства

путем широкого

проведения

политб€€!г

политинформаций

и освещения

в

наглядной агитации и стенной печати.
4. |{утем организации слетов с отличниками производства и двухсотни.ками
систематически проводить обмен опьттом с подведением итогов работьт и передачей опыта отстающим бригадам и звеньям
Ёачальник |!олитического отдела
€еввостлагерей нквд сссР

8иноц>адов

3ам. начальника |]олитотдела
свитл нквд
*

,(оцмент составлен в

цхсдмо.

Ф.

\,оп'2,,'

нач€ше

''',

1калевко

апреля |942

г

л.22'[1од;тивник'

<<утввРждАю>>

3ам. нач. !}€!€
и
Ёач. усвитл нквд сссР
(апитан госбезопасности !рабкин
положвнив

об отличнике' производст'ва*

1. 3вание <<отличника производства>> присваивается заключенному, выполняющему в течение месяца производственные нормь1 на 120 процентов и вьт|пе'
строго соблюдающему рехим и дисциплину в лагере и на производстве. 3аключенному'. вь1полняющему в течение двух недель производственные нормы на 200%о
и вь1ше, присваивать
звание отличника производства-двухсотника.
2. Фтличник производства, вь1полняющий производственные нормы на протяжении года на 12о процентов и вь]ше, зачисляется в ,число кандидатов на
*.{оцмент относится к начац апрел'| 1942

г.

3з5

представление к досрочному, освобохдению или сокращению срока наказания;
преимущество в предоставлении к досрочному освобождению или сокращению
срока наказания оказЁтвается отличникам производства_двухсотникам
3. Фтличник производства пользуется преимущественнь1м правом прохивания
в лучших помещениях,

первоочереднь1м

обмундированием'

внеочередным

обслужи-

и парикмахерской. Фтличник производства_двухсотник кроме
этого в соответствии в приказом [9€ дс ш, 576 получает:
а) .!ополнительное, бесплатное питание за счет производства, сверх усванием в столовой
тановленного

и ларькового

довольс1вия.

в лучшем бараке с отдельной койкой, о6язательньт}4 обеспечением
постельной принадлежностью, выданей вещдовольствия и о6уви первото срока.
(роме этого' двухсотник имеет право получения в ларьках промтоваров за
наличный расчет ежемесячно на сумму до 100 рублей

б)

1х4есто

4. Фтличник производства пользуется преимущественным правом культурнообслуживания
5. Фтличник производства должен быть отличником в дисциплине и быту.
6. Ёсли заклюненньтй, получивший звание отличника производства. в тече-

го
ние

месяца

не

выполняет

установленных

норм

по

нарущает ;)ежим и | порядок на производстве и
отличник производства, и книжка отбирается.
3аместитель начальника комбытотдела

по культурно-воспитательной работе

оп.

1,

причинам

д' 86, л.23-24. |!одлинник.

или

звания

€8!11"11

тк€ш]е:|ко

г.

\7 апреля 1942 г.

гАмо. Ф.р23сн,

неувахительнь1м

в лагере, он лишается

},]агадан

зз6

3ам. начальника [}€.!€

€т.

нквд сссР
майор госбезопасности

гАмо.

Ёгоров

Ф.р-23сс, оп.

€екретно

нквд сссР

г.

}"]агадан

' Ёесмотря на ряд указаний и приказов о приведении ла|ерей в Ёормальное
состояние
по жи]\ищно-бытовьшд и коммунальнь1м условиям,
а такхе по вопросам
питаъ7ия с целью сохранения работоспособности
лагерей,
доведения до минимума
группы <<8>>, рационального
и правильного
использования
каждого заключенного
на производстве, все )ке ицвалидный лагерь |[ромкомбината на 72_ом клм. до
последнето
времени находился
в хаотическом
состояъ1ий. Аля заключеннь1х не
бьтли созданы хотя бьт минимально
нормальнь1е.условия
(теснота
в бараках,

отсутствие бань, отсутствие организации стирки белья, матрацы не набивались
ничем, и заключенные спали на голых нарах). 8се попытки работников лагеря

получить

помощь и необходимый

материЁл

для устране|1ия

безобразий

наталкива-

лись на бездушно-бюрократический отказ со стороны начальника мастерских
1]]ьцальца, и последний мер к Ёрйвелению лагеря в порядок никаких не лринимал.
[у;ке того, 1!ддальц до сегодняшнего дня продолхает недопустимое явление
использование

заключеннь1х в качестве

тяглФвФй

силы для перевозки

дров,

и хлеба с хлебопекарни. Ёа это поставлено 100 человек вместо тото,

воды

чтобы
использовать их на производстве. 3десь начальник мастерских ]]]пдальц проявил
даже <<инициа1иву>>': для перевозки дров поделал специальные тележки с лямка_

$%' в которых заключе'нные используютс*
как тягловая
сила.
1олько благодаря
проявленной
и|1ициа!иве'
настойчивой

работе

лагерных

работников лагерь удалось привести в нормальное состояние так
",=,',--',*
своим хозяйским способом. . .

лРиказ ываю
5 1'
'
безобразия в лагере,. за неприятие мер к их
:

3а

допущенные

упорное сопротивление
ньтх условий в лагере

устрад1ению,
нор:;:альнь1х хилищЁо-бь:товых
и коммунальначальника маетерских [1ромкомбичата ]1мальца

по созданию

на'72 клм.
с работьт снять и из !,альстроя уволить.

начальник ,[альстроя Ё(Б! €Р
[{омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо'

Ф.р-23сс, оп.

1,

}{ик:дцов

д. 168, л. 92,9з. ||одлинник.

по политичвскому }";^н#"*'=;['3*твльствА дА]]ьнвго
свввРА нквд сссР

т.

21 мая \942 т.

}4агадан

Ф создании группы докладчиков при культурно-воспитательном отделе }€8]41.]1 .
8 целях усиления политмассовой работы среди заключенных в лаготделени€Ф[ЁР)1ФЁ]:1Ё:

ях

€3}11.]1

нквд

пРикАзывАвм:

5

1.

€ здать труппу докладчиков при культурно-воспитательном отделе усвитл
о
в составе:
тов. Рубашкевин
1. €т.инструктора (БФ

тов.
2. 14нструктора (8Ф
тов.
3. }1нструктора (БФ
4. }1нструктора (8Ф
. тов.
(8Ф
тов.
5. [:1нструктора
6. Ёач. санотдела €814[.1] : тов.

Ёачальникам политотделов
при лагерных управлениях.

и

3ильберман
|1исарева
1оропова
11етрова
|{авлова

5

2.
лагуправ лений

создать группь] докладчиков

5 3'

Аокладьт и лекции среди заключенных проводить
|!олитуправлением €.[[ .

3ам. начальника |]олитуправления (А€ нквд сссР

Батальонный

комиссар

по тематике,

:

даннои-

Белов

3ам. начальника !!€.4€

Ёачальник }€Б]41.}1 нквд сссР
(апитан госбезопасности
|{хсдмо. Ф. \,ол.2,д.318,

л'142. |1одлинник.

Ара6кин

338

лРикАз}Ё40з

по главному управлению €троительства

23 июля 1942 г.

!альнего €евера нквд сссР
пР_к им. Буденного

о

выполнении годового плана прииска им. Буденного.
|{рииск им. Буденного 23 июля 1942 года в 20 часов выполнил годовой план
до добыче металла, увеличенного е\'-у на 34оА по отношению к первоначальному
годозому плану.
Фтмечая лобросовестную работу, хорошую организацию и дисциплину в лагере со стороны работников лагеря, а также добросовестное отношение к труду
оснозной массы лагерников,
€Ф.8Б,Р[АЁ}1Б:

.приказываю:
5

1.

Фбъявить блатодарность начальнику 9!1|1 Фетисову !.8., старщему инспектоРу }(Б9 тов. 1{оряков7 !.А., начальнику санчасти [уляевой \.А., команлиру
взвода 8Ф[Р тов. 1(охевникову и всем остальнь1м работникам Ф.1]!] и 8Ф8Р.
> 1..

Фбъявить благодарность з/к з/к-бритадирам Аютову [.[, }0рненко 8.А.,
Баранову Б.А., !ринишникову [.8., (орж А.Ф., Абдурахманову А.А., э/к з/к!олубезу А.6., $ухитАинову 3., 1римесенко с.и.,
двухсотникам 8алуеву Ё.€.,
11олякову !. }'{. , механику 8олкову € . Ё . и всему составу лагеря .
5 з.
}1ачальнику прииска тов. !уль,и начальнику Ф.|1|1 тов. Фетисову представить мне к 1 августа 1942 г. на 10 человек э/к з,/к на досронное освобождение
и на 15 человек на сокращение сроков независимо от статейных признаков.

5

4.

$ачальнику усвитл капитану госбезопасности тов. !рабкину дать указания
настоящий приказ объявить во' всех лагподразделениях €еввостлагерей.
Ёачальник ,{альстроя Ё(8! сссР
(омиссар госбезопасности [11 ранга

6 ноября 1942 г.

Ёиктдлдов

г. ]ъ!агадан

|!роведенный в 1942 т. конкурс на лучшее лагерное подразделение и лод_
разделение военизированной охрань] в значительной степени способствовал выполнению государственного плана,[альстроя, обеопечил вполне удовлетворилагерей к зиме|
тельную подготовку
заключеннь1х, укрепление
диеципли:ь1

надлежащие жилищно_бь!товь1е условия
и рехиь4а в лагере

для

з39

приказываю:
$ 1'

11рисудить по результатам конкурса:
|[ервую премию - €еверному лагерю (нанальник }правления тов. €елезнев,
командир отряда тов. %вненко) .
вторую премию - }4агаданскому лагерю (начальник }правления тов. АавыАФБг командир отряда тов. !оловкин).
третью премию - !0го-3ападному }правлению лагеря (началрник }правления
тов. 8ашенко, командир отряда тов. .[митриев) .
!ля премирования особо отличившихся коллективов Ф]1|| и личного состава
8Ф[Р выделить в распоряжение управлений латерей:
1. €евлату - 15 тьтсян рублей и автомашину (полуторную) .
2. Р1агаданскому - 15 тьтс. руб.
з. [0злагу _ 10 тьтс. руб.
.[ля премирования бригад' добившихся высокой производительности труда,
вь1дать в распоряжение

начальников

1. €евлагу 10 тьтс. руб.
. }4атаданскому 5 тьтс. руб.
з. !0злагу 3 тыс. руб

}правлений

лагерей:

2

Ёачальник |}€ дс нквд сссР
комиссар госбезопасности 3 ранга

}!ик:д::ов

3ам. начальника !}€ .!€
Ёачальник 9€8]41.11 нквд сссР
!(апитан госбезопасности

[ра6кин

ствногРАммА соввш{Ания
партийно_хозяйственного актива .!альстроя Ё(8.! сссР.
20 января 1943 года. Аоклад А.Ф.\1икишова

эя

занимает первостепенное значение,
".*;?
валовой рабовей силой. [1оэтому лагерь должен

и6о он является основной
занимать исключительное место в повседневной работе не только лагерных
работников, но и хозяйственников. Б течение 1941 и особенно 1942 тода нами
проделана большая работа в области улучшения состояния лагеря, как_то:
большинство латерньтх палаток ликвидировано и заменено рубленньтми бараками,

построены столовьте, 6ани, прачечные, проведен ряд оздоровительных мероприятий в лагеРе. Фсобенно большая работа йроведена по улучшению составА
лагерных работников, большое количество людей, случайно попавших на лагерраоо'у... выгнали. укомплектовали наиболее добросовестными людьми, че"ую
стно относящимися к своей работе. но тат как с лагерем сталкиваются не
только

лагерные

работники,

но и хозяйственники,.то

все эти-тФ.т11ФА%: то есть

хозяйственники| до сих пор не все еще понимают значение лагеря в системе
,{альстроя. (реАи наших хозяйственников есть люди, которые проявляют заботу
о машинах, о свином хозяйстве, о.лошадяхъ... А о собаках' ,но прояг.ить -заботу
о лагере они не считают своей обязанностью... 3ти либо зазнавшиеся' ли6о

з40

чванливые хозяйственники кроме мата и похабщины
разговаривать с закпюченны_
ми на другом языке не умеют. }1 немудрено потом}.' что когда такому хозяйственнику даем вместо заключенных вольнонаемных, то у него и к вольнонаем_
ным такое хе отношение... [1адо.будет в корне изменить свое отношение
латерю. 8 отношении саботахников, тунеядцев, лодьц>ей вести беспощаднуюк
борьбу, вплоть до предания их с!А!т в отношении же честно работающих закпюченных нужно проявлять заботу и относиться к ним по_человечески...
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д.

182,

л-25-27. |!одлинник.

лРикАз

по главнопау /правлению €троительства
€ФАБР[АЁйР:

.{альнего €евера

нквд сссР

об объявлении приказа Ё1(8[ сссР ш 800 от 5-го декабря
ш! 115

4 марта 1943 г

г.

1'942

т.

}4агадан

Ёихе сего объявляется приказ Ё(8! сссР [: 800 от 5 дека6р я

:*942 года
объявление!1 итогов 8сесоюзного социалистического соревнования подразделений военизированной охРаны [9]1А[а нквд сссР за 111 квартал 1'942 ]]ода>>.
|{релставленные @бщесоюзной комиссией материалы по итогам 8сесоюзного
социалистического соРевнования подразделений военизированной охраны Р}.|1А[а
нквд сссР за 111 квартал |942 года показывают:
<<€

во 8сесоюзном соревновании добились :
8оенизщ)ованная охРана !хезказган.']ага нквд, недопустившая в |942 тоду
ни одного побега заключенных (нанальник военизированной охраны тов. Фомин,
3ам. начальника по политчасти тов. 9еркасов).
2. 8оенизированная охрана €еввостлага Ё(8.[ сссР, имеющая в 111 квартале всего лишь о'0озуо неликвидированных побегов.
|]о6еги 1 полугодия 1942 года ликвидщ)ованы полностью (начальник военизщ)ованной охраны тов. 1итов, 3ам. начальника по политчасти тов. Рригорович) .
]1унших результатов

1.

приказываю:
1- Решение Фбщесоюзной

ко1!1у|ссии по подведении

итогов

социалистического

соРевнования подразделеъхий военизированной охраны утвердить.
2. а) 8оенизированной охРане ,[хезказганлага нквд' занявшей первое место' вручить переходящее (расное знамя |9]1А|а нквд сссР и первую пРемию
25000 руб.
б) 8оенизированной охРане €еввостлага нквд, занявшей второе место'
вРучить почетную гРамоту и вторую премию 15000 рублей...
}{ачальник .[альстроя Ё(8[ €Р
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р_23сн, оп. 1, д. 97, п.28. |!одлинник.

[1иклдцов

з41

по !лавному 9правлению
'

11 марта 1943 г.

г.

магадан

в связи с проведением в 1942 г. и начале текущето года сокращения
личного состава вохР многие .бывшие бойцы вохР направлёны на работу на
прёдприятия !,альстроя. 9становлено, что некотоРые руководители предприятий
допускают безобразия при определении бывших бойцов 8Ф[Р на работу, направляют их на работу и помещают в о6щежития Ёместе с бывшийи заключенными,
котор_ых бойцы охраняли, когда последние находились в .г1атере. Фтмечены фак1Б: когда бьтвшие заключенньте мстят бывшим бойцам 8Ф[Р и допускают в отношении их всякого рода издевательства и 'хули|'анские дейстъия. Руководители
предприятий, зная об этих фактах, не принимают мер и не привлекают виновных
лиц к 'ответственности -

5 1'

.[о 1-го апреля 1943 года всех бывших бойцов вохР, работаюших в качестве
рабоних лредприятий, сосредоточить на отдельнь]х приисках или участках и

поместить в отдельньтх общежитиях.

5 2'
8сех лиц из числа бьтвших заключенных, допускающих всякого рода издевательства и хули|анские действия по отношению к бывшим бойцам вохР, привлекать

к уголовной

ответсФвенности

г А$А чего

вать в военную прокуратуру.

материалы

об этих

Ёачальник .[альстроя !{(8,! сссР
1{омиссар тосбезопасности 111 ранга
гАмо'

Ф.р-23сс, оп.

1,

переда-

фактах

1{иктд:цов

д. 180' л.9. ||одлинник.

пРикАзш0в

нАчА.]]ьникА глАвного упРАвлвния дА.]1ьстРоя нквд

25 марта 1943 г

г.

}4агадан

Ф проведениу сборов комначсостава 8Ф[Р и [7ринятии зачетов
на присвоение военного звания <<младший лейтенант>>.
принятия
теоретических
военнь1х знаний командно-начальствующего со.!ля
става военизированной охраньт €еввостлагерей нквд, не имеющего школьной
военной подготовки и подготовки резерва военных кадров для (расной Армии, в
весенне_зимний период 1-942-7943 гг. щтабом 8Ф|Р бьтла организована заочная
подготовка комначсостава 8Ф1Р по програм}4е для А4ладших лейтенантов пехоты.
3аочно и в порядке командирской унебы бь1по охвачено 596 командиров и полит_
€Ф.!БР)Ф!114Б:

работ'ников

месяцев.

в,/охраньт,

заг1имающихся

без

отрьтва

лРиказываю

1. !ля проверки усвоения

от

службы

в течение

шести

:

пройденной программы заочного обуиения комначсостава вохР при штабе 8Ф[Р в период с 1-го апреля по 1-ое мая с. г.

з42

провести два пятна!]-1ати.{невных сбора комначсостава 89|Р:
1_й сбор с 1_го по
15_ое апреля и 2-й сбор с 23_го апреля по 10_е мая.
2. .{ля принятия зачетов после прохождения сборов и аттест ации на при_
своение военного звания <<младший лейтенант)> пехоть] создать
комиссию в составе:
[{редседатель комиссии - начальник 8/охраны полковник
?итов
9леньт комиссии _ 9льский райвоенком капитан (уликов
Ёачальник военного отдела |{олитуправления €.[€ - ст. политрук
токарев
[]редставитель от воинской части Ё_}4агад. гарнизона
[1релставитель от }правления !{(Б.[ по €А[
з. Результатьт работы комиссии и весь аттестационньтй материал пРедставить мне к 20 мая 194з гФда.
Ё1ачальник [лавного }правления .[альстроя
}(омиссар госбезопасности ]]1 ранга
гАмо. Ф.р-23сс,

оп. 1,

Ёики:цов

д. 180, л. ]0. |[оддинник.

пРикАзш!0в9

|]ачальника !лавного }правления строительства дальнего €евера

30 сентября 1943 г

нквд сссР
}4агадан

6 сохранении вещдовольствия в лагерях усвитл.
!альстрой располагает ограниченны}4и фондами для снабжения лагерей предметами зимнего и летнего вещевого довольствия. 8 связи с этим сохранение
имеющегося в наличии вещевого довольствия, своевременная и
доброкачествен_
€Ф.4БР[АЁй[:

ная

реставрация

его

и удли|7ение

сроков

носки

приобретают

исключительно

8 соответствии с приказом народного комиссара внутренних
дел сссР от 5 мая ш'! 0|1з, в целях дальнейшего улучшения эксплуатации
вещевого довольствия в латере и усиления борьбы с промотами
приказываю:
5 1.
важное значение-

Ёачальникам лагеря замену летнего вещдоволь ствия на зимнее производить
разрещения моего заместителя' начальника }€8141.[ подполковника госбезопасности тов. !рабкина.
5 2.
Бсе снятое вещдовольствие в двухнедельный срок долхно быть продезинфи_

с

цировано/

вь1стирано и строго

рассортировано

по следующим признакам:

а) годное к ремонту и реставРации;
б) годное к использованию как починочный
в) утиль для сдачи на ватную фабрику...

Ёачальник .{альстроя Б(8.! сссР
[(омиссар госбезопасности 111 ранга
|ъмо.

Ф.р-23сс, оп. 1' д. 180,

..;.

}67. ['|одлиг.лник.

материал;

!|ик:д:цов

-)1+-)

10 декабря 1943 г.

г.

1; 3а систематическое

}4агадан

перевыполнение производственных заданий при вы_

полне|1ии годового плана металлодобычи по чаун-чукотскому горн9промышленно-

му управлению, за добросовестное отношение к труду и дисциплину в лагере
благодарность

объявить

в личное

с занесением

дело

заключеннь1м

следующим

чаун-чукотского отделения €8}11.]1
1. /1осеву Аъану Але!<сандровичу 1910 г. р. _ забойщику пр.
:

<<1(расноармей-

ский>>

2. 1репелец якову Фелоровичу 1913 г. р.
з. 1{расникову €емену Ёикифоровичу 1941 г. р. -

армейский>>.

4. €абенникову

<<}(расноармейский>>

пр

.

5. Бессонову

[риторию }1вановичу 1919
.

6.

},1амонт й1вану

<<1{расноармейский>>

г. р. -

}4ихаилу |1етровину 191-2

<<}{расноармейский>>

.

€еменовину

1903

г. р. -

пр.

забойщику-буршику пр-ка

г. р. - старосте лагпункта

.

<<красно_

ма111инисту экскаваторщику

7. [оловко Александру Ёиколаевичу 1910 г. р. -

рудника

забойщику

0.]]|1

пРииска

донщику электростанции

<<8алькумей>>.

8. 111кельдину Алексею Александровичу 1911 г. р. - шоферу автобазы.
9. }шакову Ёиколаю Федоровину \9\1 г. р. - землекопу строительства

дороги.

10. Ёикулину Андрею 8ладимировичу 1899 з. р. - забойщику рудника

тин>>

.

11.

бригадьт

.14ванову 8ладимиру йвановиву 1914

пр.

<<}(расноармейский>>.

г. р. * бригадиру

Ёачальник ,[альстроя Ё(Б.[ €Р
1(омиссар тосбезопасности 3 ранга

гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

забойщиков

1{ик:д:цов

3ам. начальника !альстроя Ё(8!
Ёачальник }правления

<<Ауль-

€еввостлагерей

,4ра6кин

|

д. |02, л. 143. |{одлинник.

л Ри к А з

ш! 719

по !лавному !правлению €троительства
31 декабря 1943 г.

,!альнего €евера

нквд сссР

г.

магадан

[{ровеленньгй в 194з году конкурс на лучшее латерное подразделе'ние и
подразделение военизированной охраны в значительной стёпени способствовал

з44

выполнению государственного плана .{альстроя, обеспечил
вполне
тельную подготовку лагерей к зиме, надлехащие )|силицно-бьттовьте удовлетвори_
условия для
заключеннь1х/

укрепление

дисциплинь1 и ре'ки}4а в лагере.

приказываю:
5 1.
приказом от 4 марта 1943 года

1,ремии, объявленные
шр 116, присудить по
результатам конкурса:
[[ервую премию - }правлению 1ч4агаданского лагеря (нан. /правления
младший лейтенант госбезопасности тов. [ридасова, командир
отряда БФ|Р тов.
!оловкин).
8торую премию - управлению 10го_3ападного лагеря (нач. /правления
тов. 8ащенко, командир отряда БФ|Р тов- .!митриев) .
1ретью премию - управлению €еверного лагеря (нач. !правления _
ший лейтенант госбезопасности тов. €елезнев, командир отряда вохРстартов.
71вченко

)

$ 2.
.{ля премирования особо отличившихся коллективов Ф.}]!] и личного состава
вохР вь1делить в распоряхение начальников }правлений лагерей:
1. },1аглагу _ 20 тыс. рублей
2. }0злагу _ 15 тыс- рублей
з. €евлагу - 10 тыс. рублей
5 з.
.[ля премирования бригад, добившихся высокой производительности труда'

вь1делить в распоряжение

начальников

1. }4аглагу - 10 тыс.рублей
2. [0злагу _ 5 тыс.рублей
з. [евлагу _ 3 тыс.рублей

}праълений

5

лагерей:

4.

Фтметить хорошие результаты' достигнутьте 3аплат|ом' 10глагом

гом в вопросах

медико-санитарной

к зиме и создания

слухбы'

подготовки

бытовых режимных условий.

и трансла-

лагернь1х подразделений

\.../

3аместитель начальника .[альстроя Ё(8.! сссР
Ёачальник управления €еввостлагерей Ё(Б!
|1одполковник
гАмо.

госбезопаснос1и

Ф'р-23сн, оп'

1,

.{ра6кив

д. |02, л.218-2|9' ||одлинник.

}1менем €оюза

лРиговоР

€оветских

€оциалистических

Республик

1'6 июня ]944 г.
8оенньтй 1рибунал 8ойск нквд при !альстрое

в г.

Р1агадане

в составе:
[редседательствующего - ст. лейтенанта юстиции €торожинского/
членов - ст. серханта "}1уиенкова и ст. сержанта (озадоева
при секретаре |]антелееве

з45

пРиговФР14"11:
€винухова }4ихаила |{орфирьевива на основании ст. 1-62 п. <<г>> ук РсФсР
лишить свободы сроком на два (2) года без поражения в правах...
9чить-твая просьбу осужденного €винухова, на основании примечания 2 к
ст. 28 ук исполнение приговора в отношении его отсрочить до окончания
войньт, а €винухова направить на фронт.
Разъяснить осухденному €винухову' что если он на фронте проявит себя
стойким защитником €оюза €Р,
то по ходатайству командования он мохет бьтть
частично

или полностью

со снятием судимости.

освобохден

от отбьттия назначенной

ему мерь1 наказания

|{ритовор окончательньтй и обхалованию не подлехит.
|]одлинный за настоящими подписями
1(опия

верна:

|]редседательствующий

€т. лейтенант юстищии

(€торожинский)
(!!автелеев)

€екретарь
Архив

освз. д.

19982, л. 32. (опия.

пРикАз
по !лавному }правлению €троительства .[альнего €евера !1(8А €Р

и 9правлению €еверо-8осточнь1ми

исправительно-трудовьтми

ш з2з

6 июля ]-944 г.
€Ф!8,Р[АЁ}:1Б:

лагерями нквд сссР

г.

о досрочном освобождении из лагеря заключенного
€тепана

}4агадан

Аавыдова

Александровича.
3а активное участие в выполнении лроизводс.твенного плана' за вьтсокие
показатели производительности труда, соблюдение рехима и дисциплину в лагере решением: Фсобого совещания при Ё{}(8.[ €[Р от ] июля 19ц4 года из лагеря
досрочно условно освобожден заключенньтй [авьтдов €тепан Александрович, 79|2
г. р. | ма|11инист экскаватора прииска имени 9калова т1ай-!рьинского горнопромь1шленного управ ления

п.р и к а

:

з. ьт

ваю

:

1. Ёачальнику 9ай-!рьинского горнопромышленного 9правления подполковнику тов.,Арм и начальнику }правления :{ай'!рьинского лагеря свитл нквд
младщ-ему лейтенанту госбезопасности тов. Рудакову немедленно освободить иэ
лагеря

заключенного

давьтдова ё.А.,

вь1дать единовременное

пособие

в размере

150 рублей, обмундирование первого срока, .релс'а'''" работу по вольному
найму и обеспечить помещением'для хилья..
2. Ёастоящий приказ объявить всем зАключенньтм на разводах и поверках.
начальник .4альстроя Ё(Б.{ €Р
}(омиссар госбезопасности 3 ранта
8рио. начальника /€Б14[ла нквд сссР
|1одполковник !осбезопасн ости
гАмо.

Ф'р-23сн, оп.

1,

д. 115' л. 60. |!одлипптик.

Ёикишов

Бондаренко

з46

п Р и к А з ш! з70
Ёачальника !лавного !правления т€ роительства
.[альнего €евера

з1 июля 1944 г.

г. $агадан

Бо изменение моего приказа
/становить

на всех

обязанность:
а)

не

вь1пускать

до

},]э

332 от 11.у11-1944 года

приказываю:
5 1.

участках

приисков

окончания

вахтеннь1е

пость1/

вместив

из

дня
рабонего
забоя
никого
без соответствующего на то разрешения
начальников участков/б) регистрировать всех рабочих| опоздавших на работу, не

и самовольно

работу

нквд сссР

покинув\11их работу

без разрешения

из

начальников

в их

рабоних

вь{шедших на

участков.

5 2.
Ёачальникам горных управлений и начальникам приисков, через
подчиненньтй им аппарат работников отделов кадров. на нарушителей
/казов
президиума
8ерховного €овета €Р
от 26.ут_1940 года и от 26.х11-1941 года прогульщи_
ков и дезертиров производства немедленно оформлять материалы
их по принадлехности: в первом случае - в 8оенньтй трибунал ии передавать
во втором
случае - 8оенной прокуратуре.
5 з.
Фбязываю начальников приисков, помимо вышеуказанных мероприя
тий в отношении лодьтрей и тунеядцевг
Ё€ вь1полняющих производственные
нормы при
наличии к тому времени всех возмохностей, в отношении нарушителей
внутреннего распорядка катор)кников и прочих лиц| кои своим поведением 'р'.й,
нару_

шают нормальньтй отдых и бьттовьте условия честных
рабоних, если эти лодыри и
тунеядць1 и нарушители правил внутреннего
общехитий вольнонаем_
распорядка
ньтх рабоних в прошлом являлись заключенными. освобожденными
из итл в порядке директивь[ Ё(БА и прокурора €Р
за }{:165 от 29/ту-]942 года, оформлять

материаль1

в

точном

соответствии

с

директивой

нквд

и прокурора
сссР
от
11'х1-1942 года и направлять их соответствующим начальникам
итл
и
пом.
военното прокурора для решения вопроса и водворении в итл впредь
до оконча_

ния войны.

5 4на каждом прииске создать лагерные командировки для содерхания в них
дезертиров производства, осужденнь1х 8оенным трибуналом по }казу от 25.х111941 года/ а также ]А\г водворенных в }11.11 в порядке директивы нквд и
прокурора сссР от 1.:-.х\-1942 г. и преданных суду 8оенного
трибунала за
дезертирство и третьи прогулы, при двух неотбытых приговорах за нарушение
трудовой дисциплины во вынесение на них приговоров 8оенного трибунала. }1з

числа

вышеуказаннь]х

лиц

создавать

работу не иначе как под конвоем

отдельные

бригады,

которь1е

выводить

на

с; ,.
ч

Ёачальников приисков за неосновательное оформление материалов, в поРядке, предусмотренном 55 2 и 3 данного приказа на рабоних... в отдельнь[х
случаях

не по своей

вине не выполняющих производственные

нормь1,

буду привлекать к строжайшей ответственности.
{]астоящий приказ объявить на всех приисках/ укомплектованнь]х вольнона-

емным составом.

Ёачальник !}€ дс нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гА]\'1о. Ф.р_13сн, о:т. ]. д. 115.::. ]47. |]стд;:::нт:гтк.

Ёиктд:лов

з47

выпискА из пРикАзА ш' 72
по конторе технического снаб'(ения треста

<<(ольтмснаб>>

от 23 августа 1944 т.
€Ф,!БР)ФЁ}10,

:

г.

}4агадан

[1о личному составу.

!волить: €таршего кладовщика склада ш9 19 €винухова !х4ихаила |1орфирьевича с 1 сентября 1944 года в связи с призывом в РккА по приговору 8оенного
1рибунала.

9снование: |1риговор Боенного 1рибунала в отношение Фльского РБ(.

Ёачальник 1(онторь1 техснабх'ения
треста <<1{ольтмснаб>>
Архив

освз.

Раскин

/1. 199!]2'.гг. 33. !{огпия.

пРикАз

Ёачальника [лавного }правления €троительства
ш! 577

11 ноября 1944 г.
6ФА0Р)@!{!4Б:

.[альнего €евера

о мероприятиях по

тического театра.

нквд сссР

г.

}4агадан

улучшению работь] магаданского драма-

приказываю:

5:] 5.
}читьтвая нехватку актерских кадров в .[альстрое, моему заместителю по
лагерю полковнику госбезопасности тов. Арабкину вьтзвать в }4агадан для ис_
пользования в театре актеров-специалистов з,/к з/к Рьттькова (€евлаг), жхенова ([еньлаг) и Ёагаева (3аплаг).
5 6.
€оздать при !оме культуры имени м. [орького эстрадно_концертную груп_
0!, укомплектовать ее артистами концертной бригады, возвратившейся из гас_
трольной поездки по .{альнему 8остоку | и луч|]1ей частью концертных сил культбригадь: 1ъ1аглага.

Ёастоящий приказ довести до всех работников театра.
Ёачальник !!€ дс нквд сссР
!(омиссар госбезопасности 3 ранга
г^мо. Ф.р-23сн,

ог:.

!

! !7,
' д.

.:п. 141 .

Ёикталгов

|]одлил:::т:к.

пРикАзш9641

!{ачальника ]лавного }правления строительства ,[альнего [евера нквд сссР

27 декабря \944 г.

г.

['4агадан

(оллектг:з ,[альстроя 25 лекабря закончил годовой план по первому метал-

лу и значите-т:ьно перевь1полнил по второму металлу,
а также успешно вь1полнили
перевь]по-']нили
свои
планы
остальнь1 е предпРиятия
Аальстроя.
'1

з4|.

8 деле выполнения Аальстроем задания государственного 1(омитета обороны
и приказа народного комиссара внутренних дел €оюза ссР товарища Берия

немалую

роль

лагерей

о материально-хилищных

сь1грали

лагеря

усвитл

нквд

сссР.

Благодаря постоянной работе над заключенными со стороны работников
лагерей и военизированной охраны, благоларя повседневной заботе работников
условиях

заключеннь1х,

правильной

постановке

культурно-воспитательной работы среди заключеннь]х большое количество не

только

вь1полняли

планьт,

но

и перевыполняли

их.

Фтмечаю вьтсокую производительность труда заключенньтх не только в горной промь]шленности по добыче первого и второго металлов | но и других отрас-

лях
промь]шленности
.{альстроя,
стве.
местной
промь1шленности.

заводах,

и

рьтбопромь1словом

приказьтваю:
5 1.

сельском

Фбъявляю благодарность всему составу работников лагерей
ванной охрань{ системь! усвитл Ё(Б! и вохР.

€)
3

!{ачальнику

и

хозяй-

военизиро-

-.

подполковнику госбезопасности тов. .[рабкину представи1ь списки заключеннь]х на досрочное освобождение
и снижение сроков заключения, наиболее проявивших добросовестное отношение к труду по вь1полнению
государственного плана и давших высокие показатели.
7€Б}1?}1

Ёачальник дальстроя |1(8.[ сссР
комиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д.

|17

'

&к;д:дов

л.246. |]одлинник.

пРикАз

ш, 011

Ёачальника [лавного }правления €троительства

Аальстроя нквд сссР

9 марта 1945 г.

}4агадан

Фб установлении дня отдь1ха 13 марта с' г.
Б связи с проведением особой работы по линии лагеря
приказываю:
1. Ёа всех предприятиях !,альстрояг |!€ используется рабоная сила из
заключенньтх, 10 марта с. г. сделать нерабоним днем и вь]ход заключеннь]х из
зон лагерей на этот день запретить, кроме экскаваторщиков из обслуги машин
€Ф!БР){АЁ14Б:

и предприятий,

работа

которь1х не может бьтть остановлена.

одного

лагерного

2. с \6 по 1в марта с. г. запретить какие

заключ1еннь]х

из

подразделения

и. о. начальника .[альстроя Ё(Б!
!{омиссар госбезопасности
[^м(). Ф.р_23с,;,

бьт

то ни

в другое

бьтло переброски

'

€[Р

ог:. 1, д. !86, л. 25. |1о.'1лигдп:ик

}(орсаков

з49

пРикАз

по главному управлению €троительства

и !правлению

€еверо-Босточными

.[альнего (евера

ислравительно_трудовьть4и

лагерями нквд сссР

9 апреля 1945 г.

г.

ш! 180

Р1агадан

о досрочном освобождении из лагерей заключеннь]х и награждении их нагрудным знаком <<Фтлинник .!альстроя>>.
1. 3а вьтсокие показатели производительности труда, соблюдение пример_

€ФА0Р8АЁйБ:

ной дисциплиъ1ь1 на производстве

и рехима

в лагере

при вь]полнении

государ-

ственного плана !альстроя за \944 го! решением Фсобого совещания при Ё(8.(
€Р
от 26 февраля 1945 г. из лагеря условно досрочно освобохдень]/ а приказом
народного

комиссара

нагруднь1м

знаком

внутренних

дел

€оюза

€Р

генерального

ко\4иссара

государ_

ственной безопасности товарища Берия м 109 от 13 марта 1945 года награждень1
<<Фтличник .[альстроя>>:

по €еверному горнопромышленному управлению:
Андреев Федор Аикитович 1916 г. р. - лотошник прииска <<.!х<елгала>>
Аавыдов йван Федорович 1916 г. р. - бурильщик лрииска <<Бурхала>>
Бмельянов Федор йванович 1912 г. р. _ бурильщик прииска имени [орького
8ремеев Александр Александрович 1916 г. р. - забойщик {етинского раз-

ве!Района

(опьтлков 8асилий €ергеевич 1913
}4аркарьян Арзуман Ёсаевич 1910

<<.{желгала>>

г. р. _ шофер промкомбината
г. р. _ бригадир лотошников

[рошенко !митрий Авксентьевич 19\2

<<.[желгала>>

€авченко

имени !орького

Феофан €ергеевин

]итов йван €пиридонович

хала>>

т- р. -

прииска

бри|адир лотошников прииска

1911 г. р. - бригадир лотошников прииска

1913

т. р. -

бритапир лотошников прииска

по 3ападному торнопромышленному управлению:
Белов [{авел Фелорович 1920 г. р. - машинист экскаватора прииска

дяк>>

!олубев !еоргий |ихонович 1912 г. р. - горньтй мастер прииска

<<Бур-

<(маль-

<<8ерхний

.!,ебин>>

[угастров 8асилий 1рофимович 1912 г. р. - бригаАир забойщиков прииска

<<€крытый>>

Бзбовский !1иколай Андреевич 1913 г. р. - забойщик прииска <<ударник>>
)1азарев !1иколай !"1итрофанович 1920 г. р. - звеньевой лотошников лРииска

<<){еланный>>

}:1ельник 8асилий ти\ович 1912 г. р. - ма!]1инист экскаватора
|{етров }1ван Александрович 1909 г. р. _ бурильшик прииска имени Фрунзе

Репневский ]4ван 1(арловив 1905 г. р. - бригалир лотошников прииска

<<8ерхний Аебин>>

€молеев 11рокопий |1рокопьевич 1916 г. р. _ забойщик прииска <<9дарник>>
по 9ай_}рьинскому горнопромышленному }правлению:
(олосов 9асилий 8асильевич 1919 т. р. _ горный мастер прииска имени
9калова
(оряк !етр ;_-:реевич 1921 г. р. - забойщик поииска имеЁ.и !]калова
Ёикифосэ; :-:л:ий !(онстантинович 19]8 г. р. - забойщг.тк прииск.а име\1и
.]калова

350

лова

Ёазаров павел \итович 1921_ г. р. _ забойщик пРииска <<т{ай_9рья>>
|]анин [{авел (онстантинович 1913 г- р. - лотошник прииска имени чкалова
[околов тихон Антонович 1910 г. р. _ лотошник прииска имени 9калова
[ристолюбов 11етр [1рокофьевин 1915 г. р. - лотошник прииска имени чкачернецов 71ван €тепанович 1914 г. р. - лотощник !РФ
по тенькинскому горнопромышленному управлению:
Береснев Басилий Ануфриевин 1915 г. р. - бригалир лотошников прииска

<<|1ионер>>

Бойко }4аксим йванович 190? г. р.
!астелло
|х4ерненко |]авел 0мельянович 1914 т.
ко

_ бригадир
р' -

лотошников прииска имени

забойщик прииска имени !имоцен-

насруллаев Ёасрулла 1919 г. р. - забойщик прииска имени 1имошенко
по $ндитирскому горнопромь]шленному управлению:
Аксенюк Александр }1азаревин 792о г. р. _ лотошник прииска <<|{анфилов-

ский>>

ка

!ичин Андрей €тепанович 1913 г. р. _ лотощник !РФ
1х4уромцев [1етр !аврилович 1915 г. р. - забойщик прииска <<[!анфиловский>>
по 9аун-9укотскому горнопромышленному управлению:
€ерлобинцев владимир иванович 19 13 г. р. - ма|1]инист экскаватора приис_

<<1(расноармейский>>

€идоров

ский>>

Алексей |1етровин 1.916 г. р. - забойщик пРииска

<<1{расноармей-

}ткин Алексей григорьевич \92\ т. р. - забойщик прииска <<красноармей-

ский>>

ал

по 10го-3ападному горнопромь1шленному управлению:
йгнатов }4ван []етровин 1913 г. р. _ бурильщик Рудника <<[алимый>>
}4иронов 14ван Филилпович 1-974 г. р. _ бурильщик рудника имени.]]азо
€кобинский Антон !митриевич 191-9 т- р. _ бурильщик рудника <<14ндустри-

ь нь1й>>

по 9правлению шоссейных дорог:
8урнаков 1имофей Ёвдокимович 1693 г. р. _ рабоний 8 дэу
по управлению автотранспорта:
}4ахонин 8гор €ергеевич 1911 г. р. - вулканизатор автобазы },]: 5
по 1ь1агаданскому лагерю €8141.11 :
.[окукин Афанасий |1ихайловин, он же 14ванович, 1911 г. р. _ 6ритадир
кузнецов завода ш' 2
8лизарова Ёвгения Александровна 1907 г. р. - бригалир закройщиков

промкомбината
Фрлова Фльга Александровна 1908 г. р. - швея промкомбината
|1ятницкая Балентина Федоровна 1905 г. р. - токарь АР3
[1ронин Алексей [:1ванович 192о г. р. _ бригадир грузчиков унтп
€трихевская йда 8ковлевна 1913 г. р. - мотористка промкомбината
[имофеев 1(узьма Алексеевич 191з г. р. - бритадир стеклозавода
2. Ёачальникам 9правления лагерей немедленно оформить освобождение
заключеннь1х/

перечисленных

в настоящем

приказе.

з. Ёачальникам горных управлений и

предприятий .[альстроя немедленно

предоставить
освобохденнь1м из лагеря работу по вольному найму.
4. Бьтдать каждому из освобождае]\4ь1х единовременное
пссобие в размере
150 оублей, обмунлирование первого срока и обеспечить поме!1|ением для жилья.
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5. Ёастояций лриказ объявить всем
вывесить

и поверках

заключенным на разводах
и в бараках.

на виднь1х местах

его

Ё(Б! сссР
(омиссар госбезопасности 3 ранга
Ёачальник ,[альстроя

Биктт:цов

3ам. начальника .!,альстроя Ё1(Бд сссР

Ёачальник }правления €еввостлагерей
!енерал-майор
]25' л. !96- 198.

!тдтов

1|о.1лигтп:;;к.

пРикАзш'025

[1ачальника !лавного }правления €троительства

,[альнего €евера

г.

30 апреля 1945 г
проведенной
лагподразделениях

нквд сссР

коль1мснабом
€еввостлага

магадан

что во многих
и постельньтх

проверкой на местах установлено'
вещдовольс1вия
делу сберехения

за использованием по прямому назначению постав_
лен плохо. Б результате этого до настоящего времени имеют место большие
принадлежностей. контроль

промоты вещдовольствия,
часть1е
торговую сеть и направление
его

лагернь1х фондов через
случаи
реализации
на другие цели, что вь1зь]вает необеспечен_

ность лагерей вещдовольствием и особенно постельнь]ми принадлехностями.
в результате бесхозяйственного обращения за 19ц4-1945 гг. промотьт по-

стельных принадле)кностей в процентах к общей потребнос9и сос\авили: по 1еньлагу (начальник лагеря т. [!ебедев) |2% одеял/ 9о7о наволочек матрацных/ 15о^
наволочек подушечнь1х и 167о простьтней; по €евлагу (начальник лагеря т. €елезнев) - 14о^ одеял, в% наволочек \датрацных, 74уо простьтней и по 3аплагу
(нанальник т. Аланов) _ 10о% .одеял.
[{лохо и несвоевременно производится сбор и отсортировка вещдовольствия
для ремонта. а собранное для ремонта вещдовольствие часто хранится грязным
и неРассортированным, что приводит к порче и повышенному износу и срьтву
планов ремонта вещдовольствия. . .
Б целях

решительного

устранения

указаннь1х

недостатков

своевременного обеспечения лагерей летним вещдовольствием
сезону 1945 года

и для полного

к

и

промывочному

приказываю:
5 1.
!]ачальникам лагерей к 10 ьдая с. г. полностью закончить согласование с
(ольтьцснабоь-: планов ремонта вещдовольствия и обеспечить создание в лагпод_

разделениях

109'о

оборотного фонда для текущего ремонта вещдовольствия.

5

2-

3апретить лагподразделениям производить самостоятельно списание постельнь1х принадлежностей,
ний в каждом :ФтА€-г|ьЁФм
привлекать

виновнь1х

в частности

одеял| и обязать

начальников

управле_

случае утраты или порчи постельнь]х принадлежностей

к уголовной

ответственности...
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5 з.
[1ровести во всех лагподразделениях на 1/*-с. г. полную инвентаризацию
всего отремонтированного летнего вещдовольствия и постельнь}х принадлежностей и одновременно маркировку вещдовольствия специальнь]м штампом данного
лагподразделения .

5

4.

5

5.

$оему заместителю по снабжению комиссару госбезопасности тов. комарову
обеспечить лагерь летним вещдовольствием по нормам приказа нквд ш! 0094з.
1т4оему
роль

за

заместителю по лагерю генерал_майору тов. 1итову усилить конт_

правильнь]}4

использованием

за сохранность его на начальников
Ёачальников

Ф.]]|{

и лагпунктов.

вещдовольсувия,
Ф"}1|]

возложив

и лагпунктов.

допускающих

промот

ответственность

вещдовольствия,

влекать к уголовной ответственности за бесхозяйственность.
Ёачальник .{альстроя !{(8.[ €Р
1(омиссар госбезопасности ]1] ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1

,

1Ри-

.

}]иктащов

д. 1 86, л. 52, 53. |1одлинник.

г1

РикАзш!0в0

Ёачальника главного }правления €троительства

дальнего €евера нквд сссР

г.

11 лекабря 1945 г.

магадан

9б изменении норм снабхения хлебом заключенньтх 7€Б]4]"]1а
на 1945 г.
8 соответствии с постановлением снк сссР м| 2'7 1'7 от 29.{-45 г.

€Ф!БР}{АЁ71Б:

приказываю:
5 1.

8

частичньте изменения норм снабжения приказа !{э 179 от 2в.х1-1942 г.
установить с 1-го января 1946 года среднеРасчетнь1е нормь] снабжения хлебом
заключенных/ содержащихся в лагерях }€8],11.]1а:
1) для торнь\х и приравненнь1х к ним управлений 1000 гр.
2) для прочих управлений 900 гр.
}1ачальнику }€Бй1)}а

5

2-

генерал_майору

т. 1итову в

ботать дифференцированнь1е нормь] вь1дачи хлеба
вь1полнения ими производственных
заданий.

!1ач. Аальстроя |1(8.[ €Р
[енерал-лейте нант
1

Амо.

Ф.р_1-1сс' {)|!. ] . .1' 1!(6, ;т. 1]9.

пятидневньтй срок разра-

заключеннь[м

в зависимости

Ёиктд:цов

|1ц':__1-::гтт.лг.дик.

от
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}силенше ре2!(пма и охрань! заключе]![|ь!х'
борьба с побегами в €еввостлаге

пРикАзш?07в
по [лавному }правлению т€ роительства ,[альнего [евера нквд сссР
23 июля 7941 г-

г.

€ целью усиле\7ия

с заключенными-беглецами из лагеря
лРиказываю:

борьбы

['4атадан
€Бй1.}1

Ё(Б.4

|1редставить всему личному составу оперпостов. застав и оперативнь1м,
патрульнь{м группам военизированной охраньт в районе деятельности .[альстроя
право на проверку документов у всех грахдан.
Ёачальник !лавного

}правления

[троительства '[альнего €евера нквд сссР
(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р_23сс, оп.

1,

д. |63, л.

1!икищов

15. |1одлинник.

пРикАзш!404
по [лавному }правлению т€ роительства

.[альнего €евера

31 июля 1941 г.

нквд сссР

г.

!"1агадан

€Ф.[ЁР)(АЁйБ:
Ф поРядке работы бригад и бригалиров-заключеннь1х.
Б целях повышения эффективности
тРуда заключеннь1х

пРиказь[ваю:
1. }становить порядок, по которому каждая бригала
полностью

вь1полнять

суточные

ежедневно обязана

нормь1.

Фтветственность за вшлолнение норм бригадьт несет бригадир.
2. |[ри невыполнении бригадой суточной нормш разрешить задерживать бригаду по окончании рабовего дня на производстве до 1_2 часов.
з. !1а бригадиров, которые не обеспечивают вьтполнения норм своими бригадами, налагать взь]скание (водворение в карцер сроком на 10 суток с выво_
дом на работу) )1унших бригадиров, бригалы которь]х систематически выполняют

и перевь1полняют

нормь1. поощрять.

|{риказ передать по телефону.

Ёачальник [7€!€
нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сн, от:.

1,

д. 79, л.211 . |}од.г:ип::т::к.

[1икгацов

з54

пРикАзш405

по главному управлению €троительства

!альнего €евера нквд сссР

з1 июля 7947 г.
€ФАБР}{АЁйБ,:

г.

!,1агадан

9б обеспечении автотранспортом начальников управлений
лагерей.

приказь1

ваю:

.!ля обеспечения оперативных разъездов по лагподразделениям начальников
лагерей горных управлений и !А€ €евера разрешить начальникам горных управлений и удс €евера снять с пробега по одной легковой машине, которую
передать в пользование начальника лагеря'
Ёачальнику (ольтмснаба тов. (омарову отпускать бензин для этих машин по
2|| литров в месяц.

3аместитель начальника
[лавного 9правления .!альстроя
€т. лейтенант госбезопасности
гАмо.

[(орсаков

Ф.р-23сн, оп. ], д. 79' л.216. |1одлинник.

пРикАзш091

по главному }правлению €троительства

дальнего €евера нквд сссР

7 августа 1941 г.

г.

|'4агадан

Ёесмотря на ряд отданных приказов и указаний по улучшению службы по

охране

заключенных,

повь1шению бдительности,

изжи!ию

недисциплинированнос-

\Ат разгильдяйства и трусости среди бойцов и командиров БФ{Р, все хе до сих
пор продолжают иметь место эти позорные случаи, продолжают иметь место
побеги заключенньтх из-под конвоя. а иногда заключеннь]е, благоларя наличию
среди бойцов 8Ф|Р трусов/ разгильдяев и беспечных людейг А&х(ё обезорухивают
конвоиров. 1ак, 2 августа с. г. трое заключенных обезоружили стРелка ?ранс_
портного отряда 8Ф{Р 3абабурина н.Ф. и соверщцли лобет.

Расследованием установлено' что заключенные, обезорухив!1ие 3абабури_
Ё3, содержались в изоляторе как подследственные, которые долхны были нахо_
диться в изоляции под строгим конвоем, но командир диъизиона иванов приказал этих заключенных взять на работу и. на машине отправил их с одним
стрелком. перед отправкой стрелка 3абабурина с подследственными арестованны\,1и никто из командного состава дивизиона 3абабурина не проинструктировал
и не проверил знания им своих обязанностей и его способностей охранять
заключенных.
1олько в результате распущенности среди командного состава дивизиона и
проявления трусости со стороны 3абабурина классовьтй враг сумел отобрать
винтовку у стрелка, вооружиться и творить свое гнусное дело-

приказываю:
$ 1.
Расследовать материал на бойца 2-то дивизиона 1ранспортного

БФ8Р 3абабурина

отряда

и за проявленную им трусость, позволившую классовому врагу

з55

отобрать у него винтовку, дело передать прокурору для предания суду военно-

го

трибунала.

1(омандира ди8изиона !1ванова за отсутствие

дисциплинированности в дивизионе' за вывод на работу подследственньтх заключенных, сидящих в изоляторе,

числяцихся

за следственнь1ми

хих

своих

органами,

за отсутствие

инструктаха

и проверки

бдительности знаний личного состава от должности командира дивизиона отстранить и материал передать прокуроР! для предания суду 8оенного 1рибунала.
3аместителя командира 2_го дивизиона по политчасти |{римак 1{.|{. арестовать на десять суток, после чего уволить из системьт БФ{Ра и 9€8711-]1а.
1(омандира взвода Анненкова за слабую дисциплину во взводе. за допуще_
ние недисципгиниРованности и трудности со сторонь1 стрелка 3абабурина, плознаний

подчиненнь1х

командира взвода снять

арестовать

на пятнадцать

суток'

с должности
..

и использовать на долхности командира отделения.

[1ачальник |лавного !правления
.[альстроя !1(Б.[ €Р

(омиссар гэсбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ёикищов

Ф.р-23сс, оп. |, д. 163, л. 45,46. |!одлинник.

л Р |4 к А з ш! 49в
по главному }правлению т€ роительства .[альнего €евера нквд сссР
25 сентября 7941' г.

|"1агадан

содвРжАни8,: о состоянии подготовки к зиме лагерных подразделений Ёага_
ево-},1агаданского района .
Р1оими приказами и личн|л:'4и указаниями обращалось внимание начальников

предприятий !альстроя и начальников лагернь1х подразделений на приведение в
порядок территорий лагерей и бараков/ а такхе общежитий вольнонаемной охрань1 ...
2з_24 сентября мною совместно с заместителем начальника }€8|'11]]а тов.
Бондаренко и начальником 8Ф[Ра полковником 1итовьтм обследовано состояние
магаданских

лагернь1х подразделений.

.

.

приказь1

ваю:

5

13а нарушение правил содержания заключеннь1х мужчин и женщин и неподго*
товленность
совхоза
<<.[укна>> (алинову
и начальнику
-пагеРя к зи\4е директору
лагпункта Бишневецкому объявить вь]говор. . .

5 з.

|4оему за\:естителю по лагер!э батальонному
комиссару тов..[рабкину
заключеннь!х женщ!1н, содержащихся в лагпункте
<<.{укна>>. за исключением отдельнь1х
квалифицированнь1х работниц,
переброси'!ь
в один из женских лагерей 14 укомплектовать
<<!5.кну>> заключеннь1ми мужчина!4и -

з56

5

!{ачальнику Ф)1[{а завода
поставить на вид.

ш!

5.
2 ]']кутову за неподготовленность

5

лагеря к зиме

7.

Ёачальнику городского 9']][{а тов. 1анюхину в десятидневный срок полностью закончить подготовку лагеря к зиме, привести лагерь в надлежащее санитарное состояние' очистив от грязи и мусора бараки и территорию лагеря.
Ёачальник дальстроя Ё(Б.[ [€€Р
1(омиссар госбезопасности 3 ра:яга
гАм0.

Ф.р_23сн' оп.

по главному

1. д_

Ёик:ацов

79' л. !3- 15. [!о:лг.:ндлик.

п

РАкАзш!0011з

}правлению €троительства

.[альнего €евера нквд сссР

22 октября 1941 г.

г.

Р1агадан

Б целях проведения оперативнь1х мероприятий по использованию и задержа_
нию беглецов' бандэлементов и лиц| ведущих паразитический образ жизни' из
числа бьтвших заключенных

приказываю|
5 1.
1(омандирам частей вохР, командиру 1ФФ подполковнику тов. 11!убину, командиру 1{олылиского полка войск 8(8А майору тов. !опний, начальникам райотделов нквд, Ф!Р и нач. }Р0,1 произвести опера1ивньтй прочес местности согласно прилагаемь1х оперпланов, операцию начать всем частям в 7_00 часов 1
ноября

и закончить 5 ноября в 20_00 час.

5 2.
Ёачальникам райотделов нквд, Ф}Р и командирам частей в соответствии

прилохеннь]}4и

планами

на

местах

разработать

конкретные

плань]

мероприятий

с
с

учетом всех объектов возможного скопления беглецов (командировки, прорабства/ лесозаготовки и т.д.).

5

3.

Результаты оперативных меро]риятий лрелставить нарочным нач. вФ[Р полковнику тов. !итову для доклада мне.
Ёачальник [!€.[€

нквд сссР

(омиссар госбезопасности ]]] эанга
]ъм0.

Ф.р-23сс' о;;. ]' д.

163.

л' !03.

|[о.:-':инник.

1|ик:дцдов

з57

пРикАзш!04
по главному управлению т€ роительства

.[альнего €евера

!1(8.! €Р

26 января 1942 г
€Ф.[БР8АЁ{й[:
€озданньте

[т4агадан

Ф командах слабосильных в лагернь1х подразделениях.

в лагерях

командь1

слабосильнь1е

заключеннь|х

вместо

того,

что-

бы служить средством для восстановления работоспособности хорошо работав_

ших на основном производстве
ще лодьтрей | си\'1улянтов и

заключеннь1х' превращень1 по существу в обиталипаразитов,
себя в такое
умь1шленно приводящих

состояние, чтобьт уклониться от работьт, а медицинские и лагерньте работники

вместо борьбь: с э1ими лодь1рями и жуликами своей негодной практикой
работь:
потворствуют
и
пребь1ванию
в
командах
симулянтов
слабосильукрь]вательству
нь1х этого контингента.

приказ

€ первого февраля

с

лагэрньтх подразделениях

г.

5

ьт

ва

ю:

1-

сократить на 50% состав слабосильнь]х команд

в

5 2.
3аклюиенньтх, действительно нуждающихся 3 стационарном лече|1ии| помес_
тить в стационарь], обеспечив необходимую лечебную помощь в целях бьтстрейшего восстановления их работоспособности-

5 з.
Фчистить существующие слабосильньте команды от всех лодьтрей, хуликов и
симулянтов/ оставив в командах слабосильных для восстановления физинеской
силь1 только тех, которьте
тельнь1е показатели.
..

имели в предшествующее

время

хорошие

Ёачальник [9€.0€ нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д.

производи_

[]икга:дов

168, л. 7,8. |1одлп.пнник.

пРикАзш!020
по !лавному 9правлению [троительства ,[альнего €евера Ё(Б! €Р
16 марта \942 г.
€ФАБР\1А|{1,1Б

[4агадан

: Фб установлении норм вь1работки заключеннь1р1,
категории

легкого

тРуда

и используемь1м

на

отнесенным к
физинеских ра-

ботах.
Б целях наиболее полного использования лагерников, отнесенных

тории

легкого

труда

и слабосильнь1х,

приказываю:
$ 1-

к кате-

[ 1-го апреля до 15 мая с. г. для заключеннь1х, отнесеннь1х к категориям
легкого физинеского труда и используемых на физттиеских работах/ установить
ноРмь] вьтработк|,/' поних<ения в следующих пределах:

358
на

а)

10оА

горных

и

дорожно-стРоительных

зе!91пяных

и 50оА от размеров лействующих норм/
б) на прочих физинеских работах соответственно

лействующих норм.
[]онихенные

нормь1 выработки

5

05%о

категории:

две

работах

и

13%о

от размеров

2.

кахдому

заключенному.

отнесенному

к катего_

рии легкого физического труда последней комиссовкой, устанавливаются, исходя из состояния его здоровья, специальной комиссией в составе:
1. Ёачальника производства или предприя!ия
2. [1ачальника Ф.]]|1а
з. Больнонаемного врача. . .
[1ачальник [}€.![

нквд сссР
ко\'иссар госбезопасности 111 ранга

}]иктдщов

свкРвтно
РАспоРяхР,ниЁ м| 022

по главному }правлению €троительства

!альнего €евера нквд сссР

г.

15 апреля 1942 т.

матадан

в связи с наступлением весенне-летнего периода заметно усиливае\ся и
активизируется деятельность к-р бандитского элемента среди заключенных.
3арегистрирован ряд случаев подготовки побегов и бандвыступлений. 1а_
кое полохение может привести к срыву плана в период промывочного сезона.
приказываю:
5 1.

Ёачальнику /€3}11)1 капитану госбезопасности тов. .!рабкину и [1анальнику
вохР полковнику тов. 1итову провести все необходимые мероприя1ия ло укреплению рехима и усилению охраны заключенных на летний период строго в соответствии с приказом Ё(8.! 1{р 43 от 2 февраля 1-942 т-

5

2-

9становить, что основной задачей для всех работников лагерей и охраны
на летний перио.4 является: основная работа в лагере с заключенными/ прове_
дение всех
сти труда'

явлений

необходимьтх мероприятий по обеспечению вь1сокой производительновсяких попь1ток бандпроусиление охраны, режима, предотвращение

и побегов.

5 з.

!{ачальникам [орньтх !правлений запретить всякие мобилизации лагерных
работников и охрань1 для работьт в забое.

359

5

4.

Ёачальникам !правлений лагерей и командирам подраэделений охраны обес_
печить

активное

и несения

лагерей

участие

и охраны

в намь1ве

металла

в чась[

от

работы

службьт.

!1ачальник гусдс нквд сссР

(омиссар госбезопасности 3 ранга
|}м(). Ф'р-23сс, о::.

1,

д. 168' л. 73.

Ётцктддцов

[ [о/*лп.::тг:ик.

пРикАз11,221

по [лавному /правлению €троительства
€Ф!0,Р8,А1170:

.[альнего €евера нквд сссР

об объявлеъ1ии благодарности рабозникам отделения (3А!|
при промкомбинате.

25 апреля -942 г.

г.

!у1агадан

|1ри линном осмотре санитарного
промкомсостояния лагернь1х подразделений
бината установлено
хорошее санитарное
во всех жиль1х помещениях
состояние
заключеннь]х. Фсобенно вь1деляются чистотой и культурнь1м состояние]и помеще-

ния женского лагпункта промкомбината-

приказываю:
нова'

1. Фтметить работу начальника отделения
которьтй

сумел

в короткий

срок

(Р.А\:||

навести

при промкомбинате

порядок

т.

€тепа_

в осмотреннь1х

мною

лагерях.
2. 9бъявить благоларность с занесением в личное дело начальнику женского лагпункта промкомбината т. 1(орсуновой, инспектора квч этого лагпункта
т. 9убатюк наградить грамотой [лавного и |]олитического управлений.
!{ачальник [}( дс нквд сссР

(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сн, оп.

1,

[{иктдхгов

д. 86, л. 54. ||одлинник.

пРикАз

по !лавному 9правлению €троительства

|6

июня 1942 г.

,[альнего €евера нквд сссР

г.

ш 040

магадан

[]а ]счо=эн'"^'| 1\ирективного указан|7я зам. народного комиссара внутренних дел |оюза €Р
комиссара госбезопасности 3 ранга тов. 1(руглова за }{ч 114

от 15 марта \942 года

приказь1

ваю:

360

. .[опуск в лагернь1е подразделения лиц, непосредственно не связаннь[х
работой в лагерях, производить только с разрешения }правления €еввостлагерей Ё(8.{ и начальников 9правлений лагерей на местах.
1

Ёачальник [7€ дс нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

с

Ёиктдддов

д. 168, л. 135. ||одлинник.

пРиговоР
имвнвм союзА соввтских социА.'1истичвских РвспуБлик

30 июля 1942 г.

в пос.

€усуман

8оенный 1рибунал 8ойск Ё(8'[ при !альстрое в составе:
председательствующего в/юриста 3 ранга 1(онстантинова
членов €азанакова и военюриста €торохинского

при секретаре

Рьтлове

Рассмотрев в закрытом судебном засе!ании дело по обвинению Анцигина
|!авла !митриеъияа, 1915 года рохдения' уроженца 9елябинской области, ||нтптвинского районаг д€!€вни черемыш, из крестьян/ русското, грамотного, судимого в \9з4 году нарсудом |1ышвинского района по ст. 14 ук к двум годам
ли|]ения свободы, в 1936 году нарсудом по ст. 14 ук к 5 годам лишения
свободы. в 1937 году тройкой Ё(8! 9елябинской области по ст. ст. з5,7в2,]з
и 02 ч. 1 ук к 5 годам ли\]1ения свободы | обвиняемого по закону от 7 августа
19з2 года,
!€1АЁФ8}1.]1:

|[одсудимьтй Анцигин работал по вольному найму отдувальщиком золотопри_

емной кассы пр. <<}ларник>>, где 1'4 июля 1942 г. соверщил хищение золота
весом 290 грамм... чем и совершил преступление, предусмотренное законом от
7 августа 79з2 года.
|{ризнав Анцигина в излохенном выше виновньтм, Б/\' руководствуясь ст.
ст. 319 и з20 упк,
||Р14[Ф8ФР}{,]1

:

Анцигина |{авла .!митриевина на основании от закона 7 августа 1932 т.
подвергнуть

имущества

вь1сшей мере уголовного

наказания

- расстрелять

приговор окончательный и обжалованию не подлежит -

[екретарь Б/| войск Ё(Б! при ![
гАмо.

с конфискацией

-

Ф.р-23сн, оп.

1.

д. 88, л. 101 . |1одлинник

.

Ръ:лов

з61

пРикАз

ш' 611

по главному управлению €троительства

.{альнего €евера

нквд сссР

23 октября 7942 г.
€ФАБР)ФЁйБ:

[.4агадан

о передаче производственнь1х предприятий и латеря местпрома на 12 км. в ведение }правления }:1агаданского лагеря

усвитл.
Б целях наиболее полного использования труда инвалидов
приказь1

ваю:

5

1.

все предпэиятАя промкомбината, расположеннь1е на "/2 километре основной

трассь1 (стекольньтй завод, леревообделочнь1е мастерски" и АР. производства),
передать 9прарлению магаданских лагерей свитл со всем активо}4 и пассивом по
балансу на 1 ноября |942 г '

5

2-

Бесь личньтй состав мастерских '72_то километра' как производственньтй,
так и лагерньтй' переходит в прямое подчинение маглага с 1-го ноября текуще_

го

года.

Ёачальник .[альстроя Ё(8.{ сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ёикгдлдов

Ф.р-23сн, оп. 1, д.90, л. 198. |]одлинник.

т\РикАзш'6з9
по !лавному !правлению €троительства

г-

.[альнего €евера

нквд сссР

5 ноября 1942 г

магадан

Б целях очищения предприятий !,альстроя от людей, не способнь1х к труду,
на предприятиях,[альстроя в течение навигации 1942 у. бьцло вь1везено большое
количество
лю:]ей, однако до сих пор продолжается
большой напль1в в магадан
так называемых инвалидов - бьтвших заключенных,
направляемь1х предприя\иями
в
|'1агадан
либо
на
8?3!(,
либо
за
невозможностью
использовать...
.!альстроя
приказь1ваю:

Ёачальни1ам )'правлений

5

1.

и предприятий !,альстроя запретить направлять

в

}4агадан бывш;;х заключеннь]х под какими бы то ни было предлогами (по инвалиднос\и|

втэкоБ;ки\1

|11ения или

указания

ли
на

справкам
это

или

отдела

по

каким-либо

кадров

.[альстроя.

лругим

мотивам)

без

разре_

з62

5

2.

от их физинеското состояния| использовать на работах в тех предприятиях. где они находятся в настоящее
8сех

бьтвших заключенных. независимо

время.

Ёачальник .!альстроя [1(8А сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга

Ёикгд:цов

и. о. 11ачальника ,[альстроя

}11{8д

старшему майору госбезопасности
тов. Бгорову*

ков

сссР

Ёа основании 8ашего указания представляю для поощрения список работни_
{ентральных

мастерских

ремонтно-механических

и с!ройунастка

югпу,

пРи_

нимавших активное участие в строительстве и пуске мартеновского цеха и
выплавке первой стали:
€идоренко Ф.€- - начальник мартеновского цеха (бывш. з/к)
Ёремин }4.}1 . - мастер \4артеновского цеха (бывш. з/к)
!орбатенко Ф.€. _ сталевар (бывш. з/к)
(остенко }1 .А. - сталевар (бывш. з/к|
Рыков |{.3. - ковшевой (бывш. з/к)
Буттер !.Ф. - механик (бывш. з/к|
1(уценков А.3. _ первый подрунный (бывш. з/к)
1(вашин 0,.}1 . - главный ин:кенер стройучастка
Башкин ,[.!{. - каменщик (бьтвш. з/к)
111ерстобоев 8.8. - старший десятник (бывш. з/к)
€мирнов Ф.8. - каменщик (бывш. з/к)
3ахаров €..!. - каменщик (бьтвш. з/к)
Фдновременно донощу' что большинство из указанных выше работников недавно освободились из лагеря, не имеют личных заработанных дене| и носильных вещей личното обихода.

Ёачальник 0!|19
€тарший батальонный комиссар
*,{очмент составлен не
ранее 12 декабря 1942
гАмо. Ф.р-23сн' оп. 1, д.91, л. 88.[!одлинник.

€енатов
г'

пРикАзш0з

по !лавному 7правлению €троительства

29 января 1943 г.
€Ф!БР8А11148:

.!альнего €евера

нквд сссР

г.

|х4агадан

Ф снижении хлебнь1х норм 'шля рабоних, осужденнь1х по !казу
президиума 8ерховного €овета €Р
от 26 июня 1940 года.

363

Б соотве1ствии с постановлением €овета
от 18 октября,|942 тода

|{ародных 1{омиссаров €оюза

€Р

лРиказь1ваю:

$

1.

произвести'снижение хлебных норм для рабоних,{альстроя, совершивших
прогул и осухденных по 9казу от 26/у7_194о года к исправительно-трудовь1м
работам - с йомента вь1несения решения суда и до отбытия наказания' - на 200
траммов

в тех

пРедприятиях|

для рабочих

которь1х установлена

норма хлеба

600 граммов и более ' и на 100 граммов - на всех остальнь]х предприятиях.

в

$ 2.
Разрешить диРектоРам и руководителям пРедприятий для Рабочих, отбывающих наказания за прогул, которьте в .течение месяца при сдельной оплате
добросовестно относятся к своей работе/ восстановить по истечении'месяца
такой работьт отпуск хлеба по нормам' установленным для рабоних данного
пРедпРиятия.
Ёачальник .[альстроя нквд сссР
(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сс,оп.

1,

Ёикгд:цов

д. 180' л.5. |1одлинник.

.
пРикАзш

по главному 9правлению €т1)оительства

05

.{альнего €евера

нквд сссР

г.

16 февраля 194з г.

свкРвтно

1т{агадан

о налохении дисциплинарного взыскания на начальника .{39 }'Р 9
9А! |!ереплетчикова
8опреки приказа гус дс ш' 017 от 11/ттт-ц2 т. начальник дорожно-эксплу_

€Ф.[8Р}ФЁ}1Б:

ата!.|'ио}{!1ого участ'ка

[,];

9 уА'1' |1ерепл9тчиков'

1-1ользуясь служебнь|м положением,

3-го ноября \942 года беэ согласова'ния с работниками лагеРя и охраны направил в город }4агадан со старшим бухгалтером А39 ш 9 т. €уненко заключенноговодителя }1ванненко, статья €83, срок 5 лет.

|1о прибытии в ['4агадан заключенньтй иванченко поставил автомашину для
ремонта в ремпункт автобазь| ш! 6 и совершил побег.

приказываю:

9 уАт'[|ереплетчикову за нарушение режима содержания
в магадан, откуда
заключенного
в направлении
последний совершил побег, объявить строгий выговор.
!1ачальнику дэу

заключеннь1х'

ш|

выразившееся

3ам. нач. .[альстроя !1(8! €Р
(тарший майор госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сн, оп.

1,

д. 180, л. 7. ||одлинник.

Ёгоров

з64

пРикАзш!017

Ёачальника !лавното }правления .[альстроя !1(8А сссР
1"2

апреля 1943 т.

г.

}4агадан

Ф вызовах и перебросках заключенных €еввостлагерей [1(Б!.
3а последнее время установлен ряд случаев, когда наряды_Распоряжения
}правления €еввостлата нквд о вызовах и перебросках специалистов и дР.
категорий заключенных выполняются нечетко и несвоевременно из_за тото, что
некоторые руководители отраслевых управлений и предприятий.{альстроя, ссылаясь на <<незаменимость)> отдельных работников из числа заключенных. задер€Ф!БР8АЁ}1Б:

хивают этапирование вызываемых ими подлехащих переброске людей, запрещая
начальникам лагерей исполнять наряды усвитл.

приказываю:
5 1.

3апретить начальникам отраслевых управлений и прелприятий .[альстроя
вмешиваться в вопросы перебросок заключенных, осуществляемых по нарядамраспоряжениям }правления €еввостлагерей нквд.

5 2.
Ёачальникам лагерей €8]11"!] !{(8[ принимать все наряды }€Б]11.]] на этапиро_
вание (переброску) за[(пюченных к безоговорочному и четкому исполнению...
Бачальник ,{альстроя Ё(8А сссР
1(оьаиссар государственной безопасности 111 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[|иктдл:ов

д. 180, л. 30. |{одлинник.

пРикАзш!052

}{ачальника главното }правления €троительства

22 июня 1943 г.

нквд сссР

,[альнего €евера

г.

1,1агадан

€ФАБР}Ф}1}1Б: о меРоприятиях по усилению рехима и охраны лагерей.
||рактика охраны лагерей,
Аальрасположенных на территории дея!ельности

строя, показывает, что ежегодно с наступлением весенне-летнего пеРиода
количество побегов за}(пюченных увеличивается.
3то безобразное явление работники лагерей и охраны считают закономерным, и вместо подготовки и проведения необходимых мероприятий к сокращению
побегов заключенных и доведения их до минимума, как правило, с наступлением
теплого времени увеличиъается количество расконвоиРованных заключенных'
высылка их на всевозмо)кные подсобные хозяйства' на пастбища для ухода за
лошадьми, рогатым скотом, свинопоголовьем.. .

приказываю:
5

1-

!{ачальникам лагеРных подразделений и ко\4андирам охраны совместно с
работникам Ф7Р до 1 июля с. г. пересмотреть весь расконвоированный контин_
гент заключенных и всех зак.пюченных, на коих имеются компроматериа.т1ы, водворить
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в зону лагеря с содержанием только на подконвойных работах. Расконвоирование бригады допускать только как меру поощрения пРи условии соблюдения
бригадой всех требований рехима и дисциплины в лагере и высокой производительности труда на производстве.

5

2.

8сех заключенных, работающих на территории приисков' поселков и пред_
лриятий .!альстроя, как-то: механиков, слесарей, поваров, прачек, портных,
сапожников и др., водворить для пРоживания в лагерь' категорически запретив
им проживание за зоной. Аля вывода из зоны этой категории заключенных
выдавать пропуска, предварительно согласовав с работниками Ф!Р и нквд...

5 з.
1(атегорически запретить разъездьт шоферов, трактористов, экспедиторов
из числа заключенных вне территории прииска| предприятия...
5 4.
все лесозаготовительные участки с количеством

заключенных менее 100
человек закрыть и заменить вольнонаемным составом. @ставить лесные командировки с количеством заключенньтх более 1000 человек только в тех местах, где
имеется оборудованный лесной лагпункт с зоной, вышками и хильем для размещения охраны.
$ 5.
Ёанальнику вохР полковнику тов. ?итову принять решительные меры к
сокРащению на 30%о 6ойцов охраны' используемых на внутренние наРяды' подсобные и хозяйственные работы. 1ам, где бойцы военизированной охраны работают на основном производстве в ущерб установленного лимита для охраны
заключенных, немедленно снять и использовать по назначению.

Ёачальник .[альстроя }1(8! сссР
[{омиссар госбезопасности 3 ранга
|}\мо. Ф.р-23сс,

Ёики:::ов

огг. !, д. !80, л. 97, [1одли:п:гик.

РАспоРяжднив ш 060
[1ачальника |лавного 9правления ,{альстроя !1(8.[ сссР

10 июля 1943 г.

г.

[с1агадан

€ФАБР)ФЁ}1Б: о продлении действия приказа начальника .[альстроя }1(8А
сссР ш 020 о применении пониженных норм выработки для заключенных категории
легкого труда.
Аля наиболее полного использования заключенных категории легкого труда

и

слабосильных

,приказываю:
$ 1.
.{ействие моего приказа ш: 02о от 18 марта 1942 года об

установлении
понихеннь|х норм вьтработки для заключенных катетории легкого тРуда и слабосильньтх, используемых на фиэинеских работах, продлить на период до 1-го
октября 1943 года.

з66

3''"*естно с вольнонаемными
"*"' состав заключенных, которым медицинскими
тщательно пересмотреть
установлень1
нормь1 выработки,
и максимально
сократить
число заключенных/
работаюших на пони)кенных нормах, переведя на общеустановленные нормь] выра_
Ёачальникам лагерей €Бй!.1]

работниками
пониженньте

ботки .всех

тех'

которые могут вырабатывать производственные ноРмы...

Ёачальник .[альстроя Ё(Б.[ (€ €Р
(омиссар государственной безопасности 11т
гАмо.

Ф.р-23сс' оп. |,д. !80' л. ! |3.

ранга

[1о.].зиптп;ик.

пРикАз!],
1462
[1аролного 1{омиссара 3нутренних .[ел €Р
€Ф.488Р)ФЁ148:

Ёик:длдов

за 1943

о назначении тов. Ёикишова уполномоченнь1м
территории .[альстроя.

год
!{(8.[ €Р

12 июля 1943 г.

г.

на

['4осква

!{азначить начальника .[альстроя комиссара государственной безопасности

3_го ранга тов. Ёикишова й.Ф. одновременно и 9полномоченнь1м [(8! [€[Р

территории !,аль строя

г]одчинить
тов. Ёикишову все аппарать1 и ор|а|1изации
погранохрану)
/ располохеннь1е на территории
дальстроя.

нквд

Ф.р_23сс, оп.

1,

(исклюная

л.

Ёародный комиссар внутренних дел сссР
гАмо'

на

.

Берия

д. 96, л' \07.}(опг:я.

свкРвтно

пРикАзш9061
11ачальника !лавного 9правления €троительства
€евера нквд сссР

|4

дальнего

июля 1943 г.

г.

Ёа отдельных приисках и других предприятиях .!альстроя

практика'
окончании

}4агадан

установилась

когда производственная
и латерная
админис!рация
по
задерхивает
на
производстве
не
выполнивших
заключеннь1х.
норм.
дня
до
рабонего
того времени, пока все заключенные не выполнят суточных норм1ак как в ряде случаев на производстве по окончании рабочего дня
(в связи с невь1полнением норм) физинески
задерживаются
ослабленные заключеннь1е, это приводит к дальнейшему физивескому
ослаблению рабовей сильт и

выводу ее

из

строя.

пр1..:казываю:

з61

$

1.

3апретить практику оставления для работьт на производстве по окончании

Рс!(5()|!с}]'о ,(!|'1 '*]а|(.'!к)(|(')|!!!!,|х, !|(-'|]!'!|о.'|!|и!]||!их

Разрешить
рабонего

в

5

2.

су,|'о(.|||ь|х

}|о[)м.

отдельньтх случаях оставление на производстве по окончании

дня для вь]полнения

суточнь1х

заданий

только

тех заключенных,

кото_

рые по медицинскому заключению являются физинески здоровыми| но не выполняют нормы в результате нежелания работать и симуляции.
$ з.
}(онтроль

за правильным

вь1полнением настоящего

на начальников лагерей свитл нквд.

приказа

возложить

Ёачальник !альстроя нквд сссР
}(омиссар госбезопасности 3 ранга
|)\мо. Ф.р-23сс,

с'л::.

!, 71. !||0, .::. ! !4.

лично

Ёикишов

| [о,:р:в;:п:пгпк.

свкРвтно

лРикАзш076

[{ачальника [лавного }правления €троительства
€евера нквд сссР
€ФА8Р[А[1]4Б:

.[альнего

о ликвидации воорухенного побега заключенных в

€еверном

г.

магадан

лагере свитл нквд.

15 сентября 1943 г.

11-го сентября \94з года бойцы оперативного взвода €еверного отряда
€еменов и (урнин' находясь на оперативно-розыскной работе в районе 550 км.
центральной трассы, задержали двух подозрительных лиц, которых посадили в
кузов проходящей по центральной трассе автомашины, и по!, конвоем старшего
бойца е
€ менова неизвестньте были отправлены в пос. 8годный.
€еменов
' являясь старшим опергруппы, предложил опербойцу €урнину остаться в районе
550 км. и продолхить розыскную работу, а сам, вопреки
приказа начальника вохР ш! 097 от 13-го августа 194з года' воспрещающего
этапирование одним бойцом, взялся этапировать задерханных до 8годного.
8 пути следования боец [еменов проявил преступную беспечность, ротозейство и потерю бдительнос\и| в результате бандиты совершили нападение на
€еменова, отобрали <<наган>>, из которого нанесли ему смертельное ранение в
голову; забрав у €еменова, кроме револьвера <<наган>), часы' личные документь], и скры'тись.
Ёа розыск бандитов бь:ла направлена оперативная группа в составе бойцов: Размыслова 8.|1 ., (олоскова }1 .А. и 9айникова А..!., которые в результате
умелых опеРативных действий и находчивости окружили бандитов в районе
ключа <<1]оследний>> в 3_х километрах от шентральной трассы и' не дав им
возмохности

оказать

Ф}Р пос. 8годньй.

воорухенное

сопротивление'обезоружили

и дос!авили

в

368

3алержанные оказались заключенными: €оловьев (онстантин €тепановин,
]911 года рождения, €!. 58*14, срок 10 лет и €трижак Рригорий €ергеевив,
1916 г' Р., ст- 58-14, срок 10 лет, совершившие побег 9-го сентября с. т. из

лагерного пункта

<<|]обеда>>

прииска

<<1уманный>>

приказываю:

сгпу.

1' Фперативных бойцов Размыслова василия |1авловина, (олоскова ивана
Андреевича и .{айникова Александра .[митриевича за проявленную находчивость и

умелые оперативные
лри задержании воорухеннь1х бандитов
действия
месячнь1м окладом кахдого и объявить им благодарность
с занесением

дело.

наградить
в личное

2. 1(омандирам частей и подразделений 8Ф8Р конвоирование отдельньтх бригад заключенньтх на работу и с работьт и охрану их на производстве. этапиро_

вание заключеннь1х из одного лагподразделения
подозрительнь1х лиц, в том числе и одиночек,

в другое/
производить

а также задержанных
не менее как двумя

бойцами, тщательно их инструктиРуя.
[риказ объявить всему личному составу военизированной охраньт и вольнонаемнь1м работникам

€еввостлагерей

нквд.

!ачальник ,[альстроя Ё(8.! [€ €Р
(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д.

1

11цкуллхоъ

80, л. 148. |1одлинник.

€ов. секретно

пРикАз

Ёачальника ,{альстроя нквд сссР
€Ф!БР)Ф[]|4Ё:

о награхдении бойца 10го-3ападного отряда вохР свитл
тов. Бурдалова 1рифона 1:1вановича.

15 сентября 194з г.

ш! 0077

г.

нквд

}4агадан

Боец 10го-3ападного отряда 8Ф[Р тов. Бураалов |.тА. во вреьдя дежурства по
производству в 6-м насу утра 15/1{-43 г. при обходе производственных пред_

лриятий юз гпу в пос. 11ижний €еймчан
в районе электроста|1'ции
заметил неиз_
вестного,
которь1й показался
ему подозрительным.
€ целью установлеъ1ия
]тичности боец Бурдалов остановил
неизвестного
и
потребовал предъявления документов. }1еизвестньтй, под видом достать из кар_
мана документь], вь1нул имеющийся у него револьвер <<наган>) и выстрелил в

5:пФР, ранил тов. Бурдалова в прав}ю Р}к1:. разлробив кость.

Ёесмотря на полученное тяхелое ранение, боец Бурлалов не растерялся и
не струсил/ а учить1вая' что перед ним крупный бандит, бь:стро набросился на
него, схватил левой рукой за <<наган>>. которь1м был вооруя(ен бандит, и повалил на землю.
|[оставив задачу во что бы то ни стало задерхать и обезоружить бандита,
тов. Бурлалов, придерживая левой рукой <<наган>>, схватил бандита зубами за
ухо и стал вь1рь]вать из рук у него <<наган>>. в пр.оисшедшей борьбе бандит сумел
произвести в тоЁ. Бурлалова три вь1стрела, которыми ранил: одним выстРелом в
бок и двумя в область шеи.
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Блатодаря проявленной самоотверженности, настойчивости и упорству,
несмотря на полученнь]е ранения, боец Бурдалов обезорухил бандита и отобрал

(<[-!ага||>>, но бандиту
у него револьвер
удалось вь1рваться и бежать.
[1ринятьтми мерами розыска бандит был задержан и оказался заключенным
{оменко, он же [1етров Афанасий €тепановин, осужденный ст. 5в-14, сроком на
10 лет с поражением в правах на 3 года, бежавшим 1з/]х_4з г. из лагеря з-й

1!-43 г. в 4 часа утра з/к хоменко обезоружил уполномоченного оуР ункв.[ тов. кузнецова в районе прииска 3-й пятилетки.

фабрики юзгпу,

и

1'4/

приказь]ваю:

1. 3а проявленньте при исполнении служебного долга самоотверхенность,
мужество и упорство пРи задержании и обезоружении бандита-заключенного
бойца [0го-3ападного отряда 8Ф[Р тов. Бурлалова 1рофима ивановича наградить
именными часами и объявить блатодарность с занесением в личное дело.
[!риказ объявить всему личному составу военизированной охраны €еввост-

лагерей нквд.

Ёачальник .[альстроя }1(8! €Р
}(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

[|ик:аллов

Ф.р_23сс, о:':. 7|, д. !80, л. \49. [|одлиг:ггик.

спкРвтно

пРикАз

Ёачальника €троительства
€Ф.[8Р)Ф[1]:1Б:

,[альнего €евера

нквд сссР

о премировании уненика 4-го класса колхоза им.

8орошилова

района яАссР [орохова €.|!. и уполномочен_
ного этого же райкома 8(|| (б) €еменова Р.1.
€аккьтрьтрского

15 сентября 1943 г

г.

ш' 07в

[.4агадан

5-го и:опя 1943 года зак.т1юченньй [ераст,шаов (.пт,ридон !ераст.оаович' 1901 г. р.,
осужден по ст. 58-2 ук РсФсР' срок 8 лет, совершивший побег из лагерного
подразделения 3гехая (.8нского 9правления), прибь:л в юрту, расположенную у
реки Батынтай €аккырьтрского района яАссР на расстоянии 245 клм. от поселка
3гехая Беглец [ерасимов бьтл воорухен охотничьим шомпольным ружьем, когда он
вошел в юрту, там находился ученик 4-го класса колхоза им. 8орошилова
Ророхов €емен ||етровин' которому бь:ло известно, что из лагеря 3гехая заключенные

совеРщи]1и

побег

и что

беглецы

занимаются

и
грабежом,
бандитизмом
поэтому у него пало
другими преступлениями среди коренного населения АА€('Р

'
подозрение на вошедшего в юрту неизвестного.
9ченик |орохов €.|{. проявил исключительную находчивость и хи\рость и
попросил у вошедшего в юрту неизвестного показать ему шомпольное ружье.
Беглец, не пРидав этому значения, разрешил, [орохову посмотреть ружье. 1ов.
!орохов взял р)/:кье, поставил курок на боевой взвод, наставил на 6андита и
скомандовал: <<Руки вверх)>' в результате беглец бьтл задержан и доставлен
уполномоченному райкома 8(11 (б) тов. €еменову, находящемуся там в качестве
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вкп (б). ||ри помощи тов. [еменова ученик Ророхов
конвоировал задержанного 80 клм. до Ро нквд (аккьтрырского района. !]ри
обыске у бандита бьтло изъято: дробь, порох' свинцовые пули| нох и другие

уполномоченного райкома
предметы.

приказываю:
находчивость и хитрость при

3а проявленную
задержании бандита !ераси_
мова ученика 4-го класса колхоза и\]1ени 8орошилова €аккьрьгрского района яАссР
[орохова €емена |1етровина наградить грамотой и деньгами в сум\4е 300 рублей.
}полномоченному €аккьтрырского районного комитета партии тов. (еменову
за оказанную помощь ученику тов. [орохову при задержании и сопровохдении
бандита в РФ Ё{(8.! объявить благодарность.
Ёастоящий приказ проработать среди колхозников коренного населения и
на совещаниях актива приисковл Р9.&Ё|1(ФБ, обогатительнь1х фабрик и на всех
хозяйственнь1х предприя|иях .[альстроя.
Ёачальник .{альстроя !1(Р.{ €Р
(омиссар госбезопасности 3 ранга
1Амо. Ф.р-23сс,

[{ик;аллов

оп.

свкРвтно

пРикАзш!0100

Ёачальника !лавного }правления €троительства
€евера нквд сссР

[9[[Р[АЁйБ: об организации

ъ €еввостлагерях

.{альнего

оздоровительнь1х

оздоровительных команд.

15 ноября 194з г.
8 целях

пунктов

г-

повьтшения эффектиБнос!и

пребывания

в оздоровитель452 от 15/1)(-43 г.

заключеннь1х

ных учреждениях на основании циркуляра нквд сссР

лриказываю:
5

магадан

ш,

1.

8замен существующих оздоровительно-профилактических пунктов организо_
вать с 20 ноября 1'943 года в €еввостлагерях оздоровительные пункты и оздоровительные

командь1 в соответс1вии

с прилагаемыми
2.

5

полохениями

о них.

заместителю начальнику €еввостлагерей подполковнику госбезопас_
ности тов. .{рабкину утвердить штатное количество коек по лагерю и штаты на
|т4оему

\4едицинское

обслухивание

}становить

находящимся
прилагаемь1м

с того

оздоровительных

5

з.

пунктов

и оздоровительнь1х

команд.

же числа выдачу котлового довольствия заключенным,

в оздоровительных
пунктах.
к настояще\4у приказу.

5

по нормам'

5.

утверхденнь1м

нквд €Р

и

Расходы по содержанию оздоровительных пунктов и оздоровительных команд
относить на смету медицинских расходов. в связи с этим норматив по медицин_

з1|

в95

копеек

на списочный человеко-

Ёачальник .[альстроя
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

}{ик:ахдов

Ф.р-23сс, оп. |, д. 180, л. 19з-1.94. |1одлинник.

€екретно
РАспоРяжвнис
3аместителя 9ачальника !лавного }правления (,троительства
€ФА8Р)Ф}1|4Б;

о нормах питания детей в домах младенца, матери
находятся в заключении.

22 ноября 1943 т.

которь1х

г.

}4агадан

8 соответствии с циркуляром [9'11А!а Ё(8А сссР \{| 42/2зз203 от 8/1х-4з г.
приказываю:
5 1.
Распоряжение по !альстрою ш' 071 от 25 августа 1943 года отменить'
$ 2.
с

детей

получением
настоящего
ввести
распоряжения
в домах
!4ладенца,
матери
которых
находятся

[1аименован:{е продуктов

шш!

1.
2.
з.
4.
5.
61.
8.
9.
10.
11.
|2.
1з.
]4.
15.
16.

|леб бельо1
*леб нерньй
(рупа разная

вдин . измер

.

.4о
грамм
день
грамм

в

в

м_ц

1х4ясо

Рыба

}4асло хивотное
}"1олоко

€ухофрукты
овощи

грамм

в день
грамм

в м-ц

1(артофель

1{ай

€ахар

|'4ука кар:офельная
1ворог (при налинии)
€метана (при налинии)

€оль

3ам. начальника дальстроя Ё(Б!
|]одполковник госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп. 1' д. 180, л. 2!9. [!одлг:нник.

1 года

нормы
следующие
в заключении:

пита;1ия

возраст ребенка

Фт1до3лет

Фт3летивыше

2о0

50

150

200
2о0

12оо

12 00

1200

]-20о
600

120о

750

600

?50

?50

з50

350

з50

240

240
6000

7500

100

3000
6000

12 000

30

30

900
150

з00
з00
з00

900
150
300

з00

300

1_200

600

24о

12000
?^

900
150
300
300
300

1(орсаков

з72

сБкРвтно
|!риложение к циркуляру !1(в,{
сссР ш 452 1943 тода
|1оложение

об оздоровительных пунктах (оп) в исправительно_трудовых
лагерях и колониях Ё(8.[

т.

Фбцая часть

1. Аля проведения оздоровительных мероприятий сРеди

заключенных и улучше-

ния их физизеского состояния в исправительно-трудовых лагерях и колониях

организуются оздоровительные пункты

-

оп.

3. для оздоровительных пунктов выделяются лучшие из имеющихся помещений _ сухие, теплые и светлые, оборудованные койками, с полным комплектом
постельных принадлехностей и соответствующим инвентарем.
4 - Фзлоровительные пункты возглавляются вольнонаемными медицинскиы1и
работниками, подчиненными непосредственно начальнику санчасти лагподразде_
ления.

1т.

Фтбор и направление заключенных
в оздоровительные пункты.
5. 8 оздоровительные пункты напРавляются заключенные отличники пРоизводства, ударники и систематически выполняющие и перевыполняющие производственные нормьт/ нуждающиеся в отдыхе.
6. |1релварительный отбор закпюченных в оздоровительные пункты производится

ли.

врачом,

8. €рок

учас!ии

зав.

производства,

прораба'

мастера

и бритадира.

пребывания в оздоровительных пунктах устанавливается две неде*

9. Ёаправление одного и того

,{(е заключенного в оздоровительный пункт
один раз в тод.
3аклюненные, выписываегиь:е из Ф|{, подле)кат обязательному возвраще_

пРоизводи$ся

нию

при

только

10.
в лагподразделения, из которых они направлялись.
1]1. 8нутренний распорядок.
11. 8 оздоровительных пунктах устанавливается строгий

юще\4у распорядку

дня:
подъем заключенных
уборка помещения

а)
б)
в) завтрак
г) медицинский осмотР и лечебная
д) прогулка и тРудовые пРоцессы
е) обед

ж) послеобеденный отдых
з) уборка помещения

и) прогулка
к) ужин
л) культ-развлечения
м) отбой ко сну

режим по следу-

7.00

з0-8.00
8.00-8.30
7.

процедура

8.

з0_10. з0

з0-1з.00
13.00-14.00
14 .00-16.00
16.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
10.

20.о0_22.оо
22.оо

-

з73

1у. Фздоровительнь1е мероприятия.
11. 1{аждый заключенный при поступлении ъ оздоровительньтй пункт взвешивается' осматривается врачом; данные медицинского осмотра заполняются в

списочный хурнал оздоровительного пункта.
18. 1рудовые процессы (на открытом воздухе' проводятся в чась1/ установленные настоящим положением)
19. 1рудовые процессь1 в оздоровительных пунктах долхны рассматриваться
как лечебный фактор. Аля трудовь]х процессов назначаются легкие работы внутри зоны' без установления каких-либо норм.
2о. Б летнее время разрешается заключеннь1\4' содержащимся в оздорови_
тельных пунктах, только в чась1, предусмотренные трудовь1ми процессами, производить сбор ягод. грибов' зелени и дикорастущих ъи\аминоносителей. €о_
бранньте грибьт, ягоды и прч. употребляются исключительно на улучшение лита_
ния заключеннь:1. находящихся
ных продуктов
1и\ания.

в оздоровительных

пунктах'

норм положен_

сверх

Ёачальник са?отдела [}.}1А[а Ё(Б.[ €Р
[1одполковник медслухбы
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

$ойдця

д. 180, л. 195. }(опия.

||риложение

к

циркуляру

}{(8.{

сссР ш 452 1943 года

положвнив

оБ оздоРовитвльных комАндАх (ок) в испРАвитвльно-тРудовых
лАгвРях

и колониях нквд

]. Фбщая часть
1. Аля проведения оздоровительных мероприятий среди заключенных и улучшения их физинеского состояния в исправительно-тР}довьтх лагерях и колониях

нквд организуются оздоровительнь1е команды -

Ф1(.

3. .[ля оздоровительных команд вьтделяются хорошие бараки, оборудованные
нараь4и вагонной системьт. . .
4. Фзлоровительные командь] возглавляются вольнонаемны]у1и медицинскими
работниками, подчиненными непосредственно начальнику санчасти лагподразделения.
5. при выписке из оздоровительнь1х команд заключенным в целях их постепенного

втягивания

в производственные

процессь1

устанавливаются

пониженные

нормь1 выработки сроком на две пятидневки: в первую пятидневку 65оА, во
вторую во%. Бнполнение этих сниженнь1х норм считается за 100оА выполнения.
11. Фтбор и направление заключенных
в оздоровительные команды
6. 8 оздоровительные командь1 направляются заключеннь1е, ослабевшие пос-

ле нахохдения в пути следования этапами'' находящиеся на работе, ЁФ не
вь]полняющие норму ввиду их ослабленного физинеского состояния' а также
после выписки из лечебных учреждений при наличии соответствующих строгих
медицинских показ аний.

[!ачальник санотдела [}.}]А[а [1(8.!
[{одполковник медслу:кбы
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

$ойдпн

д. 180, л. 197. 1{опия.

€екретно

лРикАзш09

Ёачальника [лавного }правления строительства [альнего €евера нквд сссР

11 февраля 1-944 т.
€Ф!БР}(АЁ]:1Ё:

г.

о налохении взыскания на

магадан

Р1цкевии )(озефа .}]еонтьевича

-

механика кохзавода промкомбината,!альстроя.
}становлено, что механик кохевенного завода промкомбината .[альстроя
й1цкевич [озеф .]]еонтьевич систематически избиъает за1спюченных, работающих в
механической обслуге кохевенного промкомбината.[альстроя. 1ак, в конце нояб_
Ря м-ца 1943 г. 14цкевич )(..!. из6ил э/к !,аниленко. 8 декабре месяце 1943 г.
йцкевич иэбил з/к [унцигер.

приказываю:
5 1-

}1цкевину [.}1 . - механику кожевенного завода промкомбината .!альстроя за
грубость и рукоприкладство в отношении заключенных объявить стротий выговор
и предупредить, что в случае повторения фактов он будет привлечен к уголовной ответственности.

5

2-

Ёавальнику промкомбината !альстроя тов. Бакуленко насуоящий приказ
}1цкевину 8 .31 . объявить под расписку.
Ёачальник !альстроя Ё(8.{ сссР
(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23ст, оп.

1,

н'4ки]цов

д. 183, л. 20. |1одлинник.

€екретно

пРикАз

Ёачальника главного }правления €троительства
18 марта 1944

т.

ш!

01?

.[альнего €евера нквд сссР

г.

матадан

8 соответствии с распоря)кением заместителя народного комиссара внут_
ренних дел €оюза ссР, комиссара государственной безопасносуи 2 ранга
тов. 9ернышева от 16 февраля \944 года

3'75

приказываю
8 целях наилучшей

увязки

работы лагерей

14 военизированной

охрань! уста-

новить, что командиры частей и подразделений военизированной охраны €евво_
стлагерей Ё(8.[ дивизионов, взводов' отделений являются заместителями соот_
ветствующих начальников лагерных подразделений по режиму.
Ёачальник !лавного

}правления .[альстроя

(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д. ] 83, л. 30.

[|иктс:цов

|]одлиг:длик.

€екретно
РАспоРяжвнив

г.

ш! 020

30 марта 1"944 г.

1т4агадан

: об изготог.лении образша бинокля-стереодальномера.
в целях окончания изготовления образца бинокля_стереодальномера
предложению з / к },1аевского
€Ф!БР[А!1!1Б,

приказь1

по

ваю:

5

1.

$

2.

Ёачальнику промкомбината т. 8акуленко обеспечить изготовление опь1тного
образша бинокля к 20/ 1у_44 г.

Аля обеспечения выполнения опытного образша бинокля т. 8акуленко

течение 2 дней предоставить
мне на утверждение
связаннь1е с изготовлением
риалы и инструмент,

в

заявку на необходи1у1ьте мате_
бинокля.

5 з.
!ля унасуия в изготовлении бинокля-стереодальномера автора

предло)ке-

ния з/к }4аевското из конструкторского бюро !6 перевести в промкомбинат с
1/1у-44 |. с сохранением прехнего ехемесячного премвознаграждения.

3ам. начальника .[альстроя
14нженер_полковник
гАмо. Ф.р-23сс' оп.

11ачальника

1,

д. 183, л.

34. |[одлинник.

пРикАзш!0022
!лавного 9правления €троительства

3 апреля \944 г.

!!рин

.[альнего €евера Ё1{8,[ сссР

г.

магадан

Фб организации штрафньтх лагернь1х пунктов в €еввостлагерях
нквд.
Б целях усиления охраны и режима содерхания заключенных вторично осухденных в €еверо_Босточньтх исправительно-трудовых лагерях нквд за побеги и
другие преступления,
€9!ЁР[АЁ!4Б:

316

приказываю:
1. к 2о апреля 1'944 тода ортанизовать

штрафные латерные
следующих управлениях .[альстроя :
а) в 1енькинском горно-промышленном управлении на
500
б) в 10го-3ападном торно_промышленном упРавле|1ии на
300
в) в €еверном горно-промышленном управлении на
500
г) в 3ападном горно-промышленном управлении на
400
д) в 9ай-9рьинском горно-промышленном управлении на
300

пункты

в

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

2. Ёачальникам !енькинского. 18го-3ападного, €еверного, 3ападного и
9ай_!рьинского управлений и их заместителям по лагерю выделить отдельные
участки, обеспечивающие работой на весь 1'944 год заключенных-штрафников.

111трафные

лагеРные пункты оборудовать зонами, вышками и электрическим осве_
дел

щением в строгом соответствии приказам Ёаролното (омиссара внутренних
€оюза ссР ш 0089 от 2 августа 1939 года и ш! 43 от 2 февраля 1-942 года.

3. }4оеьлу заместителю по лагерю подполковнику госбезопасности тов. .[рабкину
заключенных, вторично осужденнь1х в лагере за побеги, 6андитизм, саботахс и
другие преступления| к 25 апреля с. г. водворить:
а) Ёа штрафной латпункт 1енькинского управления за|спюченных' содержащихся в лагерных подразделениях }правления 1х4агаданского латеря, отделениях
латеря при 9!{10€А@Ре и /А]е.
б) Ёа штрафной лагерный пункт 9ай-}рьинского управления заключенных,
содерхащихся на дорохном строительстве 9!€.
4. !иректору совхоза <<3льген>> и начальнику €евлата свитл Ё(8,[ организовать на лагпункте <<[,1ылга>> 1-{ентральный штрафной хенский лагерный пункт.
5. Ёачальнику 3 отдела 9€8]:1тл нквд подполковнику госбезопасности тов.
!ымнову при поступлении в €еввостлагеря заключенных по нарядам гулАга нквд,
осухденных за побеги из лагерей Ё(8А, направить на штрафные лагерные пункты.

6. 1'4оеьду заместителю по лагерю подполковнику госбезопасности тов. ,[рабкину
и начальнику военизщ)ованной охраны полковнику тов. 1итову для охраны штрафных
лагерных пунктов полобрать хорошо подготовленный командный и надзирательский состав преимущественно из коммунистов и комсомольцев, мотущих обеспечить охрану и рехим содержания штрафников.
1. Аспользование заключенных' содерхащихся на штрафных и лагерных пун_
ктах, на бесконвойных работах категорически запретить...
Ёачальник Рлавного 9правления
€троительства [альнего севера нквд сссР
1{омиссар госбезопасности т11 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёик:дддов

д. 183, д. 36. |!одлинник.

€ов. секретно
пРикАзш!025

!1ачальника главного }правления €троительства

11 апреля 1944 г.

'!альнего €евера нквд сссР

г.

€Ф!БР)Ф1148: о снятии с работьт начальника 9айурлага Быкова.

1'4агадан

з17

Ёачальник 9правления с1ай_!рьинского лагеря ст. лейтенант госбезопасно_
сти тов. Быков переброску и бытовое устройство рабсилы на новых приисках
организовал преступно плохо... [!осле работы заключеннь]е лишены минимальных
условий для отдыха. 8виду необеспеченности бельем во время санобработки
используется гРязное, не постиранное белье.
такое безответственное, преступное отношение к сохРанению рабонего
фонда привело к тому, что в течение 2-х месяцев более 200 человек вьтбьтло из
строя. [,1оим заместителем по лагерю т. Быков неоднократно предупрежден, но
должнь]х выводов не сделал, а наоборот все время лезинформировал о якобьт
благополучном положении на приисках.
приказь1

ваю:

5

1.

5

2.

3а преступно-халатное отношение к своим обязанностям в бытовом устрой_
стве лагконтингентов, повлекшее за со6ой вывод из строя рабоней силь1|
начальника 9айурлага ст. лейтенанта госбезопасности тов. Быкова с работьт
снять и использовать на низовой работе.
!]ачальником т{айурлага назначить тов. Рудакова

Ёачальник дальстроя Ё(Б.{ сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

}0.

[{ик:сщов

д. 183' л.40-41. |]одлинник.

€екретно
РАспоРяжЁнив

ш! 026

12 апреля 1944 г
€Ф!БР)Ф!1!1Б:

1х4агадан

о порядке приема в
реи.

|1роверкой установлено,

колхозь1

лиц, освободившихся из лаге-

что за последние

годы колхоза!у1и Фльского,

€ред-

неканского и €еверо_3венского районов принято в свои ряды значительное
количество бывших заключенных' освободившихся из лагерей в период ъойньт и

закрепленных за .[альстроем. 1ак, например' в колхозе <<искра>> €релнеканского
района принято таких лиц 24 человека. т{асть из этих лиц| не хелая работать
на предприятиях Аальстроя, дезертировали и на|!лу{ <<приют>> в колхозах, где
такхе, не желая честно трудиться, занимаются рвачеством и разлагают трудо_
вую дисциплину.
ваю:

приказь1

5

1-

8сех лиц, освободившихся из лагерей в период войны и закрепленнь1х за
,[альстроем, принятых в колхозь1 указанных выше районовг .[Ф 1-го мая мобилизовать и напРавлять на работу на прииск <<гвардеец>> 1енькинского горнопромышленного упРавления .

з18

$ 2.
выявления дезертиров производства сРеди бывших заключенных.
работающих в колхозах' и привлечения их к уголовной ответственности начальнику административно-грахданского отдела .!альстроя тов.жучаеву к 20 апреля
1'944 г. пРедставить мне списки с полными установленными данными на всех

в целях

]14!1'г освободившихся

из лагерей

и работаюших

3ам. начальника ,[альстроя !1(8! €Р

|{одполковник госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

в колхозах.

по кадрам
Ёике::шдчев

д. 183, л. 42.||одлинник.

€екретно
РАспоРяжвнив ш 040
Ёачальника [лавного управления €троительства
€евера нквд сссР
6ФАБР)0!114Б,:

!альнего

о продлении срока действия приказа по |}€

о применении понихенных норм
категории легкого труда.

22 мая |944 т.

дс нквд сссР ш! 120
вьгработки для заключенных
г

!х4агадан

,[ля наиболее полного трудоиспользования и восстановления работоспособ_
ности заключенных, отнесенных по медосвидетельствованию к категории легкого труда в соответствии с распоряхением нквд сссР,

приказываю:
$ 1.
моего приказа ш! 020 от 18 марта 1942 года о

€рок дейетвия
применении
пони}(енных норм выработки для заключенных, отнесенных по физивескому состоянию к категории легкого труда и используемых на физинеских работах, продлить до 1 января 1945 года.

5 2лагподразделений и мед. персоналу ехемесячно

производить
Ёачальникам
обязательное медицинское переосвидетельствование кахдого заключенного, ра_
ботающего на пониженных нор}дах, для установления норм выработки на следующий месяц.
$ з.
[1ачальникам приисков, рудников и !Р. предприятий !,альстроя и начальникам лагподразделений создать из заключенных с пони)кенными нормами вьгработки
отдельные производственные бригалы и использовать их на основном производстве' предоставляя работу на близлехащих от лагеря производственных участках.

з79

$

4.

Ёачальникам лагерей
следить за тем. чтобы ни оди|1 лодырь и симулянт
был переведен на пони}(еннь1е нормы выработки.

Ёачальник .!альстроя Ё(Б.! €Р

(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1'

д. 1 83, л. 73-74.

не

[1ик:д:дов

[]оАлцтлник.

пРикАзш!061

!1ачальника !лавного упРавления [троительства .!альнего
€евера нквд сссР

23 августа 1944 г.

г.

[,1агадан

€Ф!БР[АЁ]48,: Ф лишении звания старшинь1 спецслухбьт !1(8А |]ицкина Анатолия Алексеевича.
}1нструктор по комсомольской работе политчасти тенькинского отряда вохР
€еввостлагерей нквд старшина спешслухбьт ||ицкин А.А. систематически зани_
мался пьянством, за что имел несколько дисциплинарньтх взьтсканий.
Ёаходясь в августе с. г' в служебной командировке в гор. }4агадане,
[\ицкин вступил в связь с хенщиной из числа заключеннь]х, чем уронил присво-

енное ему почетное звание.

приказь{ваю:
|1ицкина Анатолия Алексеевича уволить из военизированной охрань1 и лишить звания старшиньт спецслужбьт за моральное разложение. Ё{аправить на при_
иск 25 лет Фктября забойщиком.
[риказ объявить всему серхантскому составу военизированной и пожарной
охрань1

€еввостлагерей

нквд

сссР.

Ёачальник .!альстроя |1(8! €Р
1(омиссар госбезопасности 111 ранга
гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д.

Ёикгдддов

183, л. 120. [|одлинник.

€екретно

пРикАзш067

!1ачальника !лавного
€9.[БРБАЁ{}4Б:

}правле|1ия €троительства,!альнего
€евера нквд сссР

о снятии с работы и привлечеъ1ии к уголовной ответственно_
сти начальника Ф)1|| рудника <<Бутугь[чаг>> 1!|1} мл. лейтенанта госбезопасности Фетисова !ригория Басильевича.

21 октября 1944 т.

г.

},1агадан

Ёачальник Ф-!1|| рудника <<Бутугынаг>> 1!|1} мл. лейтенант госбезопасности
Фетисов, нес}!отРя на снятие его в декабре 194з года за грубьте нарушения

380

лагерного рехима с долхности начальника прииска <<пионер>> и мои предупрежде_
ния' надлехащих выводов для себя не сделал и оказанного ему доверия не
оправдал.
производственным расследованием установлено, что Фетисов, являясь на_

чальником Ф.11|| рудника <<Бутугьтнаг>>, организовывал
неннь1ми ему работниками|
брал бесплатно
продукты
в пьяном виде в лагере|
и\']1ел связи
Ря, появлялся

пьянки совместно с подчи_
и спирт из каптерки лате_
с заключенны[\4и женщинами.

приказь1ваю:

5

1-

3а злоупотребление служебнь1]\4 полохением и моральное разлохение начальника Ф"]]|{ рудника <<Бутугычаг>> тгпу мл. лейтенанта госбезопасности Фетисова
!ритория васильевича с работы снять.
$ 2.
|т4атериал служебного расследования на Фетисова !.8. передать следствен_
за привлечение

ны}4 органам

его

к уголовной

ответственности.

5 з.

Ёастоящий приказ объявить всем начальникам лагеРей и командному соста-

ву 89|Р свитл нквд.

11ачальник !альстроя Ё(8.! сссР
(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

1]ик:длдов

д. 183' л. 127. ||одлинник.

€ов. секретно
<<}тверждаю>>

3ам. начальника дальстроя 8(Б.{ сссР
Ёачальник !правления свитл нквд
подполковник госбезопасности
8 декабря 1944 года

о

(Арабкин)

положвнив
поРядкв содвРжАния зАк.т1ючвнных, осуждпнных

к кАтоРжным
в лАгвРных подРАздвлвни'1х свввостлАгвРвй нквд сссР,
их тРудоиспользовАнию и поРядкв нА пРоизводствв

РАБотАм

1. Фбщее полохение
1. Ре:ким содерхания осужденных к каторжны}4 работам должен обеспечить:
а) изоляцию государственных преступников от общения их с остальным

контингентом

заключенных

и вольнонаемны\4

населением

предприятий.[альстроя,'

организацию порядка содерхания каторжников в лагере и эффективное
использование их труда на производстве;
в) пресечение попыток каторхников к совершению побега из мест заключе_
ния.
2- ( осужденным к каторжнь1м работам применяется усиленный рехим. вывод
на работу производится только под усиленным конвоем.
з. }'4естность вокруг зонь1 каторжного лагерного подразделения в радиусе
100 метров должна бьтть очищена от пней и кустарника.

б)

з81

4.

!]агерный пункт изолируется сплошны:,{ деревянным забором высотой

метра. ||оперек забора натягивается в три ряда колючая проволока.

в

3

5. € внутренней стороны зонь] лагеря устанавливается предупредительная
зона в четыре ряда колюией проволоки на расстояниц 5_ти метров от основной
зонь1. вь]сота предупредительной зоны должна быть не ниже 1'20 метра.
€ внешней стороны устанавливается запретная зона в четыре ряда колюней
проволоки на расс\оянии 10-ти метров от основной зоньт, ясно обозначенны]\4и
табличками (надписью <<запретная зона>>) .
.[еревянньтй забор долхен быть достаточной прочности, а колючая проволока должна быть всегда натянутой.
6. каторжники Размещаются в деревяннь:х рубленнь1х или каменных бараках,
оборудованных камерной системой. 8 кахдой камере размещаются от 5 до 20_ти
человек' но не более 200 человек в бараке.
|{ольт, потолки'

стень1 барака,

а также

ме)кдунарные

перегородки

должны

исключить всякую возмохность осуществления проломов и подкопов в целях

совершения побега.
Бараки долхны и|\4еть общий коридор/ в которьтй ведут выходы из камер.
.!вери дол)кны бьтть деревяннь1е' с отвеРстием-<<очком>> для наблюдения за поведение\4 каторхников.
Фкна камер задель'ваются
прочными
оконнь1е переплеты'
и козь1рьками.

железнь{&1и решетками,

вделаннь1|ии в

1. Бараки оборудуются электрическим освещением' проводка которого про-

кладывается

по чердачному

перекрьттию и в ка!"{ерь1 вводится

через

потолок

на

короткий шнур. на электролампочку прочно надевается металлическая сетка...
в. Фбслуга каторхного
лагерного
подразделения
&%' завхозь1.
хлеборезьт, лаРечники и парикмахерьт)
провереннь1х заключенных'
осужденных за должностнь]е/
с маль1ми сроками (3_5 лет) ...

9.

(поварьт, каптеРь1. прач_
из числа
комплектуется
слухебнь1е преступления

медперсонал каторхников лагподразделений комплектуется только воль_

нонаемны\4 составом

медработников

10. }четный аппарат

(врани,

фельлшеры

и т.

д.).

каторжных лагподразделений комплектуется только
вольнонаемными работниками. . .
11. в общей зоне каторжного лагподразделения помещаются: кухня' столовая| амбулатория и стационар. все остальнь|е хозяйственные помещения (каптерки, ларьки, склады, портновская и сапожная мастерские, уРч, прачечная и
другие помещения) размещаются в лагере в отдельно выгороженной зоне. 8 этой
же зоне размещается лагерная обслуга из числа заключенных, не относящихся к
катор)кны\4

в

работам.

11. 1рудовое использование каторжников

и

порядок на производстве.
12. 8се осухленные к каторжньшс работам независимо от их специальности
течение первых двух лет заключения используются в качестве чернорабочей

силь1

непосредственно

1з.

работь:.
1'4

- €таршие,

состава.

на

физивеской

1(атор:кники привлекаются
бритадиры

работе.

в первую очередь на все особо

тяжель]е

и мастера назначаются только из вольнонаемного

15. 1(ак иск_ттючение на эту работу могут бьтть допущены с санкции 7правления €еввостлагерей
нквд проверенные заключеннь]е,
осужденнь1е за долхност_
нь1е и бытовые преступления.
16 - |1рололлоттельность рабонего дня осужденнь]х к каторжным работам устанавливается на один час выше общелагерной нормьт.

з82

11.
ны.

}(аторжники выводятся на работу только поА усиленным конвоем охра-

1]1. [орядок содержания в лагере каторжан;
24. каторжники в лагере содержатся в специальной зоне, отдельно от
остальных заключенных в лагере.
25. Аля каторхников устанавливается одехда специального образца и цве_
|ё,

с нашивкой

на верхнем

платье

особого

личного номера заключенного.

цвета

полось1 с обозначением

на ней

2в- (аторхники и в лагподразделении постоянно содерхатся в камере.
1(амеры и бараки долхны быть круглосуточно закрыты на замок.
29. 3а время нахождения каторхников в лагере (по камерам) в кахдой
камере устанавливается для испрахнения деревянная бочка - <<параша)>. каторжъ1ики по естественны}\4 надобностям из бараков не выводятся.

з5.

к

каторхным работам в течение первого года заключения
лишаются переписки, получения пось&пок' передач и премиального вознаграждения.
Фсухденные

.

3аклюиенньша, осу)!(денным к каторхным работам (кроме злостных отказчиков от работь1 и нарушителей лагерного
надле)кит:
рехима),
а) представлять два дня отдыха в месяц,
б) разрешать ехедневные прогулки внутри зоны лагпунктов продолжительз1

ностью до 3-х часов,
в) выдать матрацы

3в. 3а отказ от работы, за невыполнение ноРм выработки, за нарушение
лагерного режима и неислолнение Распоряхения лагерной и лроизъодственной

администрации устанавливаются следующие виды наказания :
а) удлинение рабонего дня до 2_х дополнительных часов и перевод на
более тя)келую работу,
б) перевод на содержание в одиночном карцере на срок до 20-ти суток,
в) арест и привлечение к уголовной ответственности с рассмотрением дел
в Фсобом совещании Ё(БА сссР.

3ам. начальника 9€8|41л нквд по охране и рехиму
1итов

|{олковник

Ёачальник штаба вохР свитл нквд
}(апитан госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 183, л. 1з9-|:42

€аьдойлюк

383

€ов. секретно
<<}тверждаю>>

3ам. начальника [альстроя }1(8д сссР

Бачальник 9правленця €Б1я{.тл нквд
подполковник госбезопасности (8рабкин)
8 декабРя 1944 года
положвнив

по охРАнв кАтоРжных лАгБРных подРАздвлБний и внутРвннвм
нАдзоРв в свввостлАгвРях нквд сссР
т.

@рганизация

охРаны

катоРжного

лат!подразделения.

лагеРного

подразделения

1. Аля наблюдения и охраны территоРии латеРя устанавливаюпся постывыщки для часовых и блокпосты для каРаульных собак.
2. 8 кахдом лагерном подРазделении устанавливаются четщ)е внп|'ки, высота которых должна обеспечить просмотр часовьвди всей территории латеря как с
внутренней, так и с внешней стоРоны. !ьпп1ц оборудуются надехной, постоянно
лействующей ситнализацией, а зона лагеря - освещением.
з.

Фхрана

проверенными

5.

каторхното
и физизески

здоРовыми

стРелками

комплектуется

луч!!иму1

и командиРа\!1у[.

воорухения' пРедусмотРенното табелем по приказу нквд сссР
ш! 0522 за !942 т. , подразделению охРаны катоРхников дополнительно выделяется один-два Ручных пулемета <<А|1>>, пять автоматов (<ппш>> на взвод. Бе менее
10-ти ручных гранат на кахдое отделение.
6. Аля усцления оперативно-служебното наряда по охране каторжников в
лагеРе и на пРоизводстве выделяется необходимое количество каРаульных и
служебно-розыскных собак из расчета:
а) на латеРь - 5 каРаульных собак
6) на кахды]1 взвод - 1 слухебно-розыскная собака.
1]омимо

7.

@храна катоРхного лагподРазделения осуществляется четщ)ьмя кРуглосуточными 3-х сменными постами и суточным вахтеРским постом.

3ам. начальника 9€8111л нквд сссР
по охРане и Ревд(у
[]олковник

!ивов

Ёачальник штаба вохР свитл нквд сссР
1(апитан

гос6езопасности

гАмо. Ф.р23сч

оп.

1,

д. 183, л. 149. |1од.гтинник.

€амойлюк

з84

€ов. секРетно

пРикАз

Ёачальника !лавного }правления €троительства
€евера нквд сссР
€Ф[БР)6Ё}18:

.[альнето

о введении в дейетвие

<<|]олохения о поРядке содерхания
осухденных
к каторхны]\4 работам в лагерных

заключенных,

подРазделениях €еввостлагерей нквд сссР' их трудоиспользовании и порядке на производстве> и <<полохения по охране
каторжнь1х лагерных

€еввостлагерях

подразделений

нквд

сссР>>.

ш!

0076

16 декабРя 1944 т.

и внутреннем

надзоре

р.

в

магадан

8о исполнение приказа народного комиссара внутренних дел сссР ш! 00968
от 11 апреля 1943 тодаг Б 4€;191 создания надлежащей изоляции' рех<1/1''а содер_

и охРаны госудаРственных преступников, осухденных к каторхным работам, а такхе тРудоиспользования их на предпРиятиях.[альстроя
приказываю:
1. |1рилагаемьте пРиложения... принять к неуклонному выполнению и ввести
в действие во всех лагподразделениях| где содержатся катоР)кане.
2. Ёачальникам }правлений, предприятий ,!альстроя, в которых содерхатся
осухденные к катоРжным работам и их заместителям по лагерю немедленно

жания

обоРудовать
положениям.

латеря

и организовать

охрану

в точном

соответствии

при'1агаемым

з. }{онтроль за выполнением положений возложить лично на начальников
лагерей и их заместителей по охране и режиму.
4 - Ёачальникам 9правлений и предлриятий обеспечить выполнение прилага-

емых положений
5. }{оему заместителю по лагерю подполковнику госбезопасности тов.
.4рабкину пРоверить выполнение настоящего приказа и результаты долохить
мне к 15 января 1945 г.

Ёачальник ,{альстроя Ё(Б! сссР
}(омиссар гос6езопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

Ёиктд:гов

д. 183, л. 138. |!одлинник.

€ов. секретно

лРикАзш!0014

по !лавному }правлению €троительства
14 марта 1945 года
€Ф.[8Р)ФЁ14Б

: о состоянии

[альнего €евера нквд сссР

пос.

!1ера

ла|г7одРазделений |\ндитирского горнопромыш-

ленного /правления.

з85

]ичной пРоверкой состояния лагподРазделений %!|\! установлено: в лагере
пРииска <<Фльчан>> большая пеРенаселенность. 8 бараке, где долхно пРохивать
50 чел., помещается 75. Ёа лагерном пункте $ 1 отсутствует баня, вследствие

чего

в лагеРе

сплошная

вшивость г [|А\4

приготовляется

в бараке,

кухня

и

столовая отсутствуют, лагерный пункт постельной принадлежностью обеспечен
только на 25о/о, нательного белья недостаточно. 3она лагеРя не закончена,
лагеРь не охРаняетея' помещения р'ля охРаны нет.

Ёа лагпункте ш! 2 т'ъузеющаяся баня (баРак разведников) не обеспечивает
пропускную способность списочного состава... хозобихода, в частности мисок, недостаточно. €троительство 6ани, кухни и столовой на этом пункте

незакончено...
такое полохение можно констатиРовать и на прииске <<}4аршальский>>, где
до сегодняшнето дня нет 6ани, кухни и столовой в лагеРе...

пРиказываю:
5 1.

3аместителю начальника итпу по лагерю старшему лейтенанту госбезопасности тов. Безролному в 5-ти дневный срок к 2о/11\-45 г. закончить стРоительство 6ани на лрииске <<Фльчан>>...

'5

}1ачальнику пРииска <<Фльчан)> тов
спецслухбы тов. 3айкову:

.

2.
€лиРидонову

и начальнику

Ф)1|!

стаРшине

|. к 25/т11-45 года закончить строительство кухни и столовой на лагпун-

кте ш 2, немедленно Развернуть строительство кухни на латпункте ш! | и
закончить к \/ 1!-45 г.
2. [1риступить к строительству двух утепленных палаток Размером 7х21 с
тем, чтобы к 1/1у-45 тода ликвидировать перенаселенность в лагеРе.

3ам. начальника ,[альстроя !1(8д сссР

!|Рув

14нженер-полковник

гАмо.

Ф.р_23сс, оп. 1' д. 186, п. 29_30. |[одлинник.

€екретно

пРикАзш024

Ёачальника !лавного 9правления €троительства,{альнето
€евера нквд сссР

28 апреля 1945 г.

г.

['1агадан

содвРжАнив: об ортаъ\изации катоРхного лагподРазделения в 10го-3ападном
отделении €Р.]у41$ нквд.
!Рудоиспользования при6ывающих в €еввостлаг заключен_
для содеРхания
'4
ных, осухденньс,к к катоРжнььа
работам". - приказываю:
1. Фрганизовать при 3льгенском угольном районе катоРхное подРазделение

на 800

за}(пюченньск.

2. Ёачальнику 3льгенского угольного района тов. )(игункову и начальнику
|0го-3ападного отделения €8й!.! тов. 8ащенко к 2о мая 1945 года построить

386

)килье и хозяйственные помещения лагеря по ноРме и оборудовать лагеРь вышка_
1у1у|' вахтой
и освещением в соотве1с1вии
с поло2кением <<о порядке содержания
заключенных, осужденных к каторхным работам в лагподразделениях севвостлаг'ерей нквд>> и \доим приказом ш! 0076 от 16/хтт-1'944 тода.

3. Ёанальнику пэо ,!альстроя [1(3! майору интендантской службы тов.
€амойлову выделить начальнику 3льгенского угольного района необходимые сРед_
ства на строительство и оборудование каторжното латподразделения.
4. }4оему заместителю по лагерю генерал-майору тов. 1итову проследить
за выполнением настоящего пРиказа.
Ёачальник .[альстроя Ё(8.{ сссР
3 ранга

1{омиссар госбезопасности
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д'

Ёиктдцов

186, л.51. |!одлинник.

пРикАз
ш' 298
}{ачальника !лавного }правления €троительства
'

€евера

Ё(8! сссР

26 мая 1945 тода

.[альнего

г.

}4атадан

3а достигнутые отличные показатели по боевой, политической и специаль-

ной подготовке в инспекторском смотре, а такхе отличные результаты
охране государственных преступников в 1944 тоду

по

приказываю:
Ёачальника 9€8}11/1 генерал-майора тов. !итова [.Ф., исполняющего обя_
занности начальника военизированной охраньт полковника госбезопасности тов.
[ригорович[\.А., нанальника штаба Б9[Р капитана госбезопасности тов. €амой-

люк €.А.

премировать

месячны}4 окладом

заРплаты

каждото.

[{ачальник ,!альстроя нквд сссР
1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

1|йкг,д::ов

Ф.р_23сн, оп. 1, д. |26, л' 244. |{одлинник.

€ов. секретно
лРикАзш!0042
Ёачальника !альстроя [1(8.{ €Р

9 июля 1945 г.

г.

[т4агадан

содБРжАниЁ,: о разоРркении оперстрелка 3ападного отРяда 8@)(Р ]!!евченко [| .},1 .
и воорухенном побеге зак'тюченного 3ападного лагеря }4орозова.

по спецнаряду оуРз усвитл нквд 2_то июля с. г. был этапирован из
комендантского 9.]1|1 3ападного лагеря свитл на Ф.]1|1 <<!хелгала>> северного лаге_
Ря свитл особо опасный заключенный }4орозов, осужденньпй за бандитизм и

з87

побеги из лагеРя,

для дальнейшего содеРхания е!о в спецзоне

Ф.]]|[а <<Ажелга-

ла>>.

Ёесмотря на имеющееся директивное указание !}.]1А!а нквд сссР \| 42/31|\з1'
от 28.1-.42 т.' категорически запрещающее конвоирование особо опасных преступников одним стрелком, 3ападньшд отрядом 8Ф)(Р для этапирова\1ия в спецзоне

Ф}1|1а <<.[хелгала> заключенного }4орозова был направлен только один оперстРелок
]11евченко, вооРуженный револьвеРом. 8 пути следования в районе командиРовки
<<€ытанья>> заключенньй !т4орозов, напав на конвоиРа стРелка шевченко, убил его
и| за6рав револьвеР-наган с боепатронами' документы и форменное обмундирование, совершил воорухенный побег и только на третьи сутки был задерхан в

районе Адыталаха.

приказываю:
1. 8рио начальника

немедленно

пРоизвести

8Ф)(Р подполковнику госбезопасности тов.!ригоРовичу
об этапиРова\1ии
пРеособо опасного
Расследование

ступника под конвоем одного стрелка' в результате чего был лопущен воорухенный побег с убийством и разоРухением конвоира. },1атериал Расследования
передать в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Ёачальник !альстроя Ё(3.[ сссР

1(омиссар госбезопасности 3 ранга
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[1ик:ацов

д. 186, л.81. |!одлинник.

€ов. секретно

пР икАзш'0056

Ёачальника !лавного }правления !'альетроя Б1(8д сссР

т.

4 сентября 1945 г.

: о порядке

трудоиспользования спец.контингента на предпри_
яциях ,!альстроя.
8 соответс\вии с постановлением !осударственного комитета 9бороны от
августа с. г. и постановлением €овета [1аролных 1(омиссаров €оюза €Р от
января 1945 тода,
6Ф!БР}Ф}{]:1Ё,

1
8

магадан

т|Риказываю:
5 1.

Распространить на спец.контингент, прибыьший из проверочно-фильтрационных лагерей .}1енинградского фронта, постановление гко ш! 97о2 от 1 августа
1945 года. 9становить, что спец. континтент обязан работать на предприятиях
!альстроя на положении спец. переселенцев.
1Рудоустроить и

5

2.
тРудоиспольз.овать прибывший спец. контингент на следу-

ющих предпРиятиях,!альстроя

:

1. пРииск и\ч1ени !астелло тгпу
2. !тинский золоторудный ком6инат сгпу
з. лрииск <<Бурхала>> сгпу

з88

4. Брииск
5. [!рииск

имени Фрунзе згпу
игпу
9становить, что спец. переселенцы во всех отношениях подчиняются на_
чальникам приисков и других предприятий !,альстроя и могут переводигльея иэ
одното

<<|{обеда>>

предприя!ия

в другое

они работают.

Ёачальник .{альстроя
|енерал-лейтенант
гАмо.

только

с разрешения

начальника

предприятия|

тде

Ё(8! сссР
[1ик:а:дов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 183, л' 100_101. |1одлинник.

€екретно

лРикАз}Ф060

Ёачальника главного }правления €троительства,{альнего
€евера нквд сссР

31 октября 1945 г.
€Ф!БР)ФЁ}1Б,:

г.

}4агадан

об ортанизации отдела лагерей нквд для военнопленных.

8 связи с поступлением на }(ольтму континг'ента военнопленных японцев и
соответствии с указаниямц нквд сссР
приказываю:
5 1.
Фртанизовать в .!альстрое Ё(8! отдел лагерей военнопленных.
$ 2.

в

Ёачальником отдела лагерей военнопленных назначить по совместительству
заместителя начальника свитл нквд подполковника тов. Бондаренко ]].€.
5 з.
Фтдел лагерей военнопленных подчинить непосредственно моему заместите_
лю по латерю генерал-майору тов. 1итову.

Ёачальник .[альстроя нквд сссР
!енерал-лейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

[|иклд:дов

д. 186, л. 106. [{одлинник.

€ов. секретно
РАспоРяжвнив ш 0061

по главному 9правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР
€Ф.[!,Р[АЁ]:18:

о недостатках в организации режима и охраны лагерей военнопленных.
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10 ноября 1945 г.
}4меют место

}4агадан

недостатки

в оР!а:'\зациц

охРаны

военнопленнь1х

на местах

работ и конвойной слухбе, что не обеспечивает до.]тхной изоляции военнопленных. 8 момент провеРки 3 ноября с. г. на главном коРпусе }правления порта 50
чел.' во внутреннем дворе порта 40 чел. работали без охраны... тогда хе в
полутоРа километрах от лагеРя }Ё[1] на расчистке !(юветов работало 10 чел.
совеРшенно без охРаны. . .
Ёа 11 объектов },1€}( выводятся 858 чел. военнопленных при 14 конвоиРах.
Ёа строительстве дома ш! 15 работало 250 человек под охРаной 3-х бойцов, в
результате на объект проникает посторонняя- публика, которая занимается
обменом вещей с военнопленными: 8/[1 с объекта работ Ёагаевской школы ушел
военнопленньй 1(аваст,дда и шатался по т'ороду. в 16-00 часов этого же дня был
задерхан и доставлен в унквд. ..

пРиказываю:

1. Ёанальнику военизиРованной охРаны подполковнику тов.

обеспечить

изо'1яцию

должную

военнопленных,

для чего

!ригоровин

потребное
соблюдением режима,
выделить

количество охраны и установить жесукий контроль за
изоляции и порядка в лагеРях и на производственных объектах.

3ам. начальника ,4альстроя Ё(БА €Р

1итов

!енерал_майор

гАмо. Ф.р-23сс, оп.

1,

д. 186, л. 108-109. |[о!т:нник.

€ов. секретно
РАспоРя€нив ш' 0062
по Рлавному }правлению €трои:эльства Аальнего €евера
€Ф[ЁР8АЁ}1Б:

о недочетах в оРга-изации
нопленных.

нквд сссР

бытовых условий в лагерях воен-

г.

10 ноября 1945 г.

},1агадан

военнопленных :о сих поР еще не созданы элементарные
жилищно_бытовые условия .
в лагеРе военнопленных Р 1 (4-*. километр) ' несмотря на переуплотнен_
ность, в бараках хранятся личные ве:9{, бочонки из-под сои, железные банки и
много дРугих постоРонних предметов...
Ёа лагпункте лагеРя ш! 1 (мск) в бараках скученность, личные вещи
Разлохены под наРами и по углам барака, затРомождая помещение. 1умбочек и
шкафников и'1и достаточното количестэа полок нет. 9цдьтвальников нет...
в лагеРе военнопленных .!{: 3 (}4а=аданский леспРомхоз) палатки не отопле-

8 р'де лагерей

ЁБ1л сушилок

в двух

лагпунктах

не ,:}:еется,

имеющаяся
лагпункте
печь. . . у военнопленных

а в тРетьем

сушилка не работаез, так как в ::э]: отсутствует
(особенно на }|частке <<1(озлинка>>) ]4}!эется вшивость. !{а всех объектах работ
отсутствует питьевая кипяченая вода...
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приказываю:
1. начальнику унтп тов.вакуленко и начальнику [€}( тов. 8олкову и на-

чальникам латерей лринять срочные меры к улучшению жилищно-бьттовьтх условий
военнопленньтх. Ёавести полный порядок. Фбеспечить кухни-столовые столами,
табуретками

или скамейками

и всем

необходимым

кухоннь1м инвентарем.

2. Ёачальнику }4агаданского леспромхоза гко тов.

\{илушину

в

декадный

срок произвести отепление палаток, оборудовать кухни и дезкамеры (простейшето типа) , установить вьттт|ки и вахты и провести все три подРазделения, тде
содержатся военнопленные в образцовый порядок.

3ам. начальника .[альстроя Ё(Бд сссР
[енерал-майор
гАмо.

1итов

Ф.р_23сс, оп. 1, д. 186, л. 110-111. |!одлинник.

€ов.

секретно

лРикАзш90070

Ёачальника !лавного 7правления €троительства,[альнего
€евера нквд сссР
€ФАБР)$}1]:1Б:

об организации отделения лагерей военнопленных и охране
этих лагерей.

15 ноября 1945 т.

г.

}4агадан

8 связи с тем, что завоз на 1(олы\4у новых пополнений контингента
не будет,
нопленнь1х японской
армии производиться
а также в целях
организации
охрань| и создания долхного рехима среди военнопленнь1х

приказываю:
5 1приказом ш! 060 от з1 октября 1945 тода отдел

€озданный моим
военнопленных ликъидиРовать

.

5

военлуншей

лагерей

2-

Аля руководства работы лагерей военнопленных организовать отделения

лагерей военнопленных, которые подчинить моему заместителю генерал-майору
тов. 1итову.
Ёачальником

отделения

нанта тов. Роннарова.

лагерей

$

3.

5

5.

военнопленных

назначить

}4падшего лейте-

8 соответствии с указаниями нквд сссР охрану лагерей военнопленных:
ш 1 (мск), ш 2 (унтп) и ш 4 (ишосдоР) возложить на 22 [(олыддский полк
внутренних войек нквд.
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$
!{: 3

6.

(}4агаданский леспромхоз) возлохить на
Фхрану лагеря вэеннопленных
}4агаданский отряд вэенизированной охРаны.
[!ачальник .{альстр:я нквд сссР
|енерал-майор
гАмо. Ф.р_23сс, оп. 1,:.

8ик:дгдов

186, л. \24-\25. ||одлинник.

пРикАзш0071

Ёачальник; [лавного }правления €троительства дальнего
€евера нквд сссР
€Ф,[БР)1[АЁ}{Ё:

об эртанизации лагерного подразделения для инвалидов и
физивески ослабленного контингенпа иэ числа каторхников.

17 ноября 1945 г.

г.

}4!агадан

.!ля размецения ':].валидов и непригодного к работе по физивеско!4у состоянию конзингента из числа каторхников
приказь1ваю:

5

1.

6рганизовать на базе ликвидиРованного латеРя при руднике
лагерное подРазделе-.7|е для осужденных к каторжньша работам.

5

<<.[непровский>>

4-

по лагерю тенерал-майору тов. ?итову по окончании
оборудования каторх:{эго лагерного подразделения при руднике <<,[непровский>>
перебросить в после:нее инвалидов и непригодных к работе по физинескому
состоянию осу'кденнь;х к каторхным работам.
},1оему заместит3;:ю

[1ачальник [альстрэя

|енерал-лейтенант
гАмо.

Ё(Б[

€Р
8икташов

Ф.р_23сс, оп. 1.:. 186, л. 126. |{одлинник.

пРикАзш0072

Ёачальника |лавного 9праъления €троительства
€евера нквд сссР

20 ноября 1945 г.
€Ф.!БР[АЁ}1Б:

.[альнего

г. |4агадан

Ф шероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий в
ла]еРях военнопленных.

з92

8 связи с наступлением зимнего периода' в целях сохранения физивеското
состояния военнопленных японщев и недопущения среди них смертности в соответствии с указаниями нквд сссР,

,[ля

создания

нормальнь!х

лриказываю:
$ 1.
жилищно_бытовых

условий

оборудовать

во

всех

лагерях военнопленнь1х общежитие из расчета 2-х кв. метров полезной площади
на одното человека. Фбщехития отеплить и соответственно оборудовать с тем,
чтобы в них было чисто и тепло

$ 2.
( 1-му декабря с. г. на каждом лагпункте оборудовать кухни и столовые,
соответственно их отеплить и обеспечить необходимым кухонным и столовым
инвентарем'
53
( 10-му декабря с. г. на лагпунктах ' 1у1агаданского леспромхоза и 1-го А3}
}1]1Ф€!ФРа Расширить существующие, а на 19 клм. построить бани и дезокамеры,
обеспечив достаточную пропускную способность и организовав регуляРную сан.
обработку военнопленных.

5

4.

!( 5 декабря с. т. во всех лагерях развеРнуть приемные покои и стацио_

нары на |5-2о коек, оборудовать их твердь11\4 и мягким инвентарем,
обеспечить медика\4ентами 'и медицинским имуществом. . .

Ёачальник ,{альстроя нквд сссР
!енерал_лейтенант
гАмо.

Ф.р-23сс, оп.

1,

д.

186,

а так'ке

Ёиктд::ов

л. \27. |!одлинник.

€ов. секретно
[1ачальника [лавного
€Ф.!БР)Ф!{}1Б:

9пра.',."'#;$***'"-

о предании начальника
духа

21 ноября 1945 г.

ш!

0074

3-го октября 1945 года начальник

Ф)1|1

.[альнего €евера нквд сссР

прииска

<<}4арщальский>> 14[|]}

г.

€ол-

}4агадан

Ф.]]|] прииска <<$аршальский>> итпу €оло8икентий
1итоъин,
получив
духа
указание о направлении из Ф.]]|{а }сть*}]ера ста
человек инвалидов-заключенных, включил в это количество первых попавшихся
40 человек стационарно-больнь1х инва|АА9Бг приказал погрузить их на тракторные сани и вместе с другими инвалидами отпРавить на берег реки |\ндитирки,
откуда на бархе доставить в пос. }сть-Ёера.
4-го октября в лути следования к берегу реки ||ндитирки 3 человека
инвалидов умерли, остальных 99 человек были погРу?!(ены в барху и отправлены.
8 35-ти километрах от места отправки барха села на мель, пРостояла на
месте двое суток и за это время еще умерло 22 человека инвалидов.
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9асть доставленных в пос.9сть-нера

инвалидов получили в пу1и следова-

ния отморожения рук и ног.
такое безобразное явление свидетельствует о бездушном, преступно-халатном отношении к служебным обязанностям со стороны начальника Ф.]1|{ солоду_
83,

лриказываю:
3а преступно_халатное отношение к слухебньшд обязанностям, в результате
чего умерло 25 человек инвалидов-заключенных и часть оставшихся в хивых
этапиРованнь!х
инвалидов
прииска <<}4аршальский>>

получила

обморохение

рук

и

ног'

начальника

олп

итт|} солодуха в.т. отстранить от должности и матеРиал
передать 8оенному прокурору войск нквд по дс для привлечения солодуха к

судебной ответственности.

Ёачальник .[альстроя !{(Б! €Р
|енерал-лейтенант
гАмо.

}|ишдлдов

Ф.р-23сс, оп. 1,д. 186, л. 131. |1одлинник.

РАспоРяхвнив ш 077

по |лавному 9правлению (троительства .[альнего €евера нквд сссР

г.

4 декабря 1945 г.
€Ф!БР}ФЁ}1Ё:

Ф результатах проверки лагеря военнопленных

дэу

!{з

магадан

4 первого

и11осАФРа.

|1роизвеленной 3-го лекабря с. г. проверкой латеря военнопленных ш 4
пеРвого дэу и]1ос!ФРа установлено, что пРиказ начальника !альстроя Ё(8А €Р
ш! 0072 от 20-го ноября 1945 года не выполняется. Ёа лагпункте 19-й километр
военнопленным не созданы нормальные жилищно-бытовые условия. 8 двух палатках' в которых Размещены военнопленные' теснота, трязь и холодно, а имеюща_
яся

третья

палатка

не оборудована,

в ней нет полов,

наР,

тамбура

и еу\1]ил-

ки... |]отолки палаток не обшиты и покрыты снегом... 9мьтвальников и прачечных нет, просушка белья производится в палатках. Бани и дезокамеры так)ке
нет, кухня не оборудована, приготовление пищи производитея под неотепленным
навесом, в антисанитарных условиях...
Аналогичное полохение и на лагпунктах 30-то и 40_то километров. ймею-

щаяся на лагпункте 30-го километра столовая используется не по назначению,
в ней производится разделка продуктов и сушка белья поваров. 1(ухня мала и
необорудована. \1и на одном из лагпунктов нет амбулаторий, прием больных
производится в жилых помещениях...

приказываю:
5 1.

}1ачальнику 9правления шоссейных дорот тов. }1азареву немедленно принять
меры к устРанению отмеченных недостатков и к 2о декабря с. г. полностью
выполнить пРиказ дальстроя }1(8! сссР ш! 00'7 2 от 2о/хт.-45 тода. . .

3ам. начальника .4альстроя Ё(8д сссР
[енерал-гиайор

гАмо. Ф.р23сс,

оп.

1,

д. 186, л. 134, 135. |[одлинник.

1итов

з94

€екретно
РАспоРя)квнив ш! 078

по [лавному }правлению €троительства
€Ф!Ё,РБАЁй1Б:

о

.!альнего €евера

расформировании лагеря военнопленных

}'1:

нквд сссР

2 при

6 декабря 1945 г.

г.

9Ё1||
[т4агадан

€ 10 декабря 1945 г. организовать лагерные пункты:
а) Ёа лесозаготовительном участке <<1(олыпдснаба>> на 39 клм.
центРальной трассы в составе 1-й роты 16 батальона со списочным составоьд 250 чел. и передать на списочный состав латерь военнопленных }:[ 4.
б) Фтдельный лагерньтй пункт военнопленных при }Р[1[, дислоцированный в
пос. Ф]]|] в составе 2-й роты 16 батальона со списочнь1м составом 250 чел.
5 з.
Ёачальнику

отделений

лагерей

военнопленных

м.1т. лейтенанту

тов.

гонча_

рову разработать штат отдельното лагерного пункта при 9Р|{8 и представить
мне на утверхдение.

3ам. начальника !альстроя Ё(8д сссР
!енерал-майор

гАмо. Ф.р-23сс, оп'

1,

1итов

д. 186, л' 136. |1одлт-:нник.

[екретно
РАспоРяхвнив ш' 079
по !лавному !правлению €троительства !альнего €евера
€ФАЁ,Р[АЁ1,1Б:

о частичном изменении распоряхения по !лавному
!альстроя 1'[: 070 от 6/{11-45 т.

10 декабря 1945 г.

11

5 2, 5 5 и ?

управлению

г. },!агадан

в частичное изменение распоряхения по |лавному
нквд за Р 078 от 6/хт1-45 т.,
п.

нквд сссР

управлению .[альстроя

риказываю:

$

1-

распоряжения ш' 07в от 6.12.45 г. отменить.
5 2.
Фрганизовать латерный пункт военнопленных при [асынском угольном районе }правления <<.[альстройуголь>> в составе 2-й роты 16 батальона со списочным составом 250 человек.
$ з.
Ёавальнику 9правления <<.{альстройуголь>> тов. |1ахомову в 5_ти дневный
срок оборудовать лагерный пункт зоной, вышками, вахтой. электРоосвещением,
еитналцзацией и помещением для размещения воинского гарнизона.
<<б>>
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5 4.
[(омандиру 22 полка внутренних войск нквд подполковнику тов. Баранникову выставить гарнизон и взять под охрану лагерный пункт военнопленных при
8,асынском угольном районе.
3аьд. начальника .[альстроя нквд сссР
Ренерал-лейтенант
гАмо.

Ф.р_23сс, оп.

1,

!итов

д. 186, л. 138. |[одлинник.

РАспоРяжвнив

ш! 081

по !лавному 9правлению €троительства,[альнего
12 декабРя 1945 г.
€Ф[БР[АЁйБ,

Рии.

:о

€евера

нквд сссР

г.

магадан

проведении профилактических меРоприятий лротив дизенте-

3а последнее вРемя зарегистрированы в лагеРе военнопленных $ 3 слунаи
дизентерийных заболеваний среди военнопленных. 8 целях ликвидации очагов
дизентерии

приказываю:
$ 1-

с 15 лекабря 1945 г. провести противодизентерийнь:е прививки жидкой
противодизентерийной вакциной трехкратно: первая 0'5 куб. см., вторая 1 куб. см., тРетья - 1 куб. см. с промежутками между прививками 5-1 дней.
$

2.

Ёачальникам санчастей и фельдшерам лагерей военнопленных получить
€анитарном управлении .[альстроя прививочный материал. . .

3ам. начальника Аальстроя Ё(8д сссР
|енерал-майор

гАмо. Ф'р-23сс,

оп.

1,

д. 186, л. 140. ||одпинник.

в

з96

|лава 3. дАльстРой и свввост.,|Ап л!оди и ФАкть|

Адолин Ёиколай Ёиколаевпч родился 27 цюня 1904 г. в Рижнегородской цбернии. }чился в сельской
|цколе' работал по найму. !{лен Б(|{(б) с игоня 1926 г' € начала 1930_х гп
работал в системе {ветмстзолото и в 1$
€огоза работников золота и платинь|. € дета 1941 г' _ на коль|!}1е.8 июне 1941 г. _ декабре 1954 г. - председатель

|(ольтмского окру)ккома профсотоза. Ёагрокден орденами |(расной 3вездьт, к3нак |{очста>, мед;шьк} к3а победг
над [ерманией в 3еликой Фтечественной войне 1941-1945 гг.>
&олина 9п:илпя Бладиславовна родилась 14 марта 1904 г. в дер. &хович йинской убернии. Фкончила
5 классов нач€1льного училища (1919 г.)' |урсь| советских ра6отников (1931 г.), |$рсь| руководящих торк)вь!х
работников ( 1937 г.) пу+илась (в 1941 п) на торгово-экономическо!!' фачльтете йосковского инстичпа им. 1]Б.|1ле_
ханова. € итоля 1941 г. - на (ольтме. в 1941-1944 гг. на руководящих дол)кностях в гостесте к(ольтмснаб>; в мае
1944г. - ноябре 1945 г. - директор йагаданского,(ома чльтурь| им. й'[орького. Ёаращдена мед[шью <3а добле_
стнь:й труд в Беликой Фтечественной войне 1941_1945 гп>

Акопян Амаяк Аванесович родился в

|ом}унистическ:й инстгцп)|урна'|истики им.
(1939 п). т{лен Б(||(б) о 1937 п

Б

1909 п в п

Бац. Ф:онч:ал

газсгь:<<|1равдо> (1938 п)

рабфак:дтд. -[{ег:гтна (1936 п), Бсесотозньй

и!еггральньте]тветнь!ечРсьтпри1_(3(||(б)

1939-1942 гп - редакгор газегьт <€таханове|р)

РккА. |[огиб

в бою 16 марта 1945 г.

Ап;осов €ергей

3|1Р; в 1942г._ замести_
райвоенкоматом в 24-й автополк

полит0тдела

тель нач'шьника политотдела 3[1]9.3 окгября 1942г' призван €реднеканским

}{иколаевич родился в 1898 п в п москве. Фкончил частщ/ю гимна3и}о (1916

с!Фе арти]1лерийское5нттлише

(1917г.),8ь|сцгуоарги]1лерийстую:штолу(1925

п) иБоенщ/|о €!кадемтло

г.),

йто<айлов-

им.й.8.Фрун-

зе (1930 г.). Б армии - с осени |9\7 г., прапорщик. !частник ща:кАанской войнь: и ликвидации антоновщиньт. €
1920 г. - нлен Б(|{(б). йай 1930 п - январь 1931 г. _ нач€}льник оперативной части 1-й опьттной механизированной
бригадьт; февраль 193 1 г. _ февраль 1933 г. - преподаватель Боенной академии им' й.Б.Фрунзе; |\|арт 1933 г. _ март
1934 п - командир танковог0 багальона мех.шизированной бртгадь: им. й.|,1.10гптнина; ащель 1934 п - мар 1935 г -

нач:шьник 13-й механизированной бригадь:; май 1935 г. - сентябрь 1937 г. _ командир 16-й мехбригадьт. 3 маще
1938 г. арестован (по подозрению в г{астии в военно-фа1цистском &говоре) и ос)окден 8оеннь:м щибуналом
Белорусского военного ощуга в 1939 г. к 10 годам ли|цения свободьт. 3аключение отбь:вал в €моленокой тюрьме.
Б июле 1941 г. этацирован (нерез Ёаходц) в лагщ/нкт ||естрая ,(ресва. Фсвободился 10 марта 1943 г. Б марте сентябре |943 г' работал на автобазе Фмсукнанского промкомбината; в окгябре 1943 г. - январе |946 г. _ слесарь'
к.'|адовщик и 3аведующий складом !А1 !альстроя (йагадан). 9мер от кровоизли'{ния в мозг 28 января |946 г.
Андреев Фелор Андреевин родился в декабре 1897 г. в г. ||скове. Фконнил рабфак.}1енинщадского горного
инстицта (1'924 г.) и2 тчрса )1енинщадского государственного университета(1926 г.). 9лен вкп(б) с 1919 г. Б
1926-1938 гг. - уполномоченнь|й ог1ту (.||енинщад)' нач€}льник отделени'! огпу (3ологла), по}{ощник нач!шьни_
ка отдела огпу (Архангельск)' заместитель нач,шьника цботдела нквд (€ьтктьтвкар), заместитель Ёаркома
внутренних дел 1(оми АссР. Арестован (за 3лоупотребления властью) и осу)кден Фсобь:м совещанием нквд
сссР 21 июня 1939 г. на срок 3 года. 20 окгября 1939 г. этапирован в €еввостлаг. Фсвобожден 14 окгября 1941 п
в 1941-1943 гг. - инспектор учетно-расчетной части комендантского Ф.]1|1а €еввостлага' экспедитор промкомби_
ната €[[19, инспектор )детно-расчетной части прииска им. Буденного.
Анисшмов.|[еонид 1!1ихайловшч родился 26 января 1904 г. в г. [1етсрбурге. т{лен вкп(б) с 1939 г9 19241937 гг. - сотрудник огшу-нкв,{, мл4дл'ший лейтенант госбезопасности. Б авцсте _ ноябре 1937 г. - помощник
!{ач(шьника подлаггункта прииска к[1!црмовой>; в ноябре |937 г. - ноябре 1940 г. - помощник начадьника подлшгункта и нач€шьник прииска к||артизан>. Ёащажден орденом (расной 3вездьт (1939 г.) и знаком кФтлинницд{}льстоевщ/) (1941 г.). Б 1941-1944 гт' - нач!ш1ьник приисков <9ай-)['рья>, кБерхний Ат-9рях>, 3амеотитель нач€шьника сгпу и нач€шьник прииска к[варАееш>. 3 мая |944 п вь!ехал на (материк)).
Арм .{ков 1!|енделеевич родился 14 итоля 1911 г. в г. ||етербурге. член вкп(б) с \94| г. Фкончил еди!тую
тудовую !цко]у и.}1енинщаАский горньтй инстицп (1937 г.). с 1937 п - на коль|ме. Б 1937-1939 гг. _ в р€вньгх
дош|шоотях на приискс к|[ащизан>>, в 1939-1941 гг. - главнь:й июкенеР спш и 3|119; ь |942-1946 гг. - нача'|ьник
чугпу. 3атем вьтехал на (материю>. Раща:кден орденами }(расной 3вездьт (1939 п), 1рулового 1(расного 3намени
(1945 г.), мед€1льк) <3а труАовуто доблесть) (19{1 г'). 9мер в декабре 1986 г.
Артамонов }{школай €тепанович родился 9 авцста 1885 г. в г. €аратове. Фкончил коммеРческоег!илище
(1903 г.), €аратовсчю щ/зь|к€[льщ.ю ||]ко'у' |[етербургсцю консерваторию (по к.,1ассу пения) и опернь1е [9рсь1
( 19 1 1 п). в 191 1 - 19 1 8 гг. - певец оперь| Ёародного дома и 1еаща музь:кальной дРамь! (|{етрощал); затем - артистпевец.}!енинградского академического театра оперь| и балета. в 1933 г. осужден на срок 10 лет итл. с 1937 по
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1939 г. н!}ходидся на общих работах прииска кйальдяк)) и пос. Берелех; в 1939-1943 гг. - артист-певец
чльтбриг4д
прииска <!дарник>, 3аплага и йаглага. 8 мае 1946 г. освобожден из л!шеря и при}| {т на рабоц в йаг4данский
щ/зь!к:ш1ьно-драматический теащ им. й.[орького. 25 января |947 г. вь1ех{ш| на (материк).
Атаев Алп-Реза Аскер Фгльп родился в 1908 г. в г. Близаветполе ((ировобап). Фкончил Близаветпольскую
гимнази|о (1917 п) и медицинский фачльтет 1-го йосковского госудаРственного университета (|922г.).в 1922|923 гт. - ординатор (йосква); в 1923-|925 гп - ст€т>кер ач/1!|ерско-гинекодогической клиники ()1ейпциц [ермания); в |925'1929 гп - ассистент ач/'церско-гинекологической -ктлиники Азербафлс.}нск)го' мединст1{гуга. Б 1929 т.
защитил докторсцю диссеРаци!о. 1 итоля 1936 г. присвоено звание профессора ац|]|ерско-гинекологической
кафедрьт. 2 декабРя 1937 г. арестован и оо)о!цен Фсобь:м совещанием нквд €Р
за ((антисоветсч/}о !шитацию)
на 8 лет итл. в 1939 г. этапиРован на |(ольтму. .{осронно освобожден 2 дека6Ря 1944 г. Ёаща:кден медалями к3а
щудовое отличие) (1945 п) и к3а доблестньтй щул в Беликой Фтечественной войне 1,94|-1945 гп>>. |1осле осво_
бощдения работал заведгющим родильно_гинекологическим отделением йагаданской больниць:. 10 маща 1947 г.
вьтлетел на (материк).

Банкович Бсеволод йартьпнович Родился 2\ мая 1907 п в г. Бладивостоке. Фкончил впадивостокский
морской техницм (193 1 г.). в 193 1-1936 гг. - 4-й,з-й,2-йистартлпйпомощник капитана пароходов к€вирьсщой>
и <Боровский>; в 1936-1937 гт. - капитан парохода (ку;у>.€ ихоля 1938 п по июль 1946 г. - к?1питан парохода
<.(альсщой>. 1рагинески погиб в порц Рахо!ка (вместе
) 24 июля 1946 г.Ёащах<ден двумя орден!}ми
1рулового [(расного 3намени, орденами 1(расной звездь! "и''р'*'д''
Бсликой Фтечественной войнь: || степени.
Батов Александр дмитршевнч Родился 30 авцста 1906 г. в дер. Басковская 8ологодской цбернии. Фкон_
зил )|енинщадский горньлй инстич/т (1936 г.). с 1930 г. чден вкп(б). в 19з6-|9з7 гг. _ преподаватель .[енинщаА_
ского горного инстич/та и науннь:й сотудник (енщального научно-исследовательского марк:шеферского бюро

(.11енинщад). Б б. }{агаева приехал на пароходе кЁиколай Б>ков> 1 декабря 1937 г. Б'193 7 -\9з9 гп _ помощник гдавнок) маркшейдера, председатель общеприискома и секретарь парткома }Ф|1|9; в окгябре 1940 п _ и}онс 1941 г. _
нач{шьник 3[119; в июне 1941 г. - марте |942г. - вновь нач€шьник югшу. 3атем вьтехал в командировч и ост€}лся

на (материке>. Ёащокден оРденом (расной 3вездьт (1939 г.).

Белов 8асилий Федоровин родился 1 1 февраля 1 908 п в с. 8арежа [|авдовского района }{ихсегородокой
цбернии. Фкончил партийнуто (1930 г.) вь|с|цу}о и пощаничную [цколь! (1937 г.). 9лен Б(|1(б) с |932 п в конце
1930-х гг. рабогал на тсафеще истории паРп1и щи Бьтспшей порагпагп*ой !цколе. с 1939 п - на ко]ъ|ме. Б 1939_1940 гп начальник 1 отдела и помощник начальника |[олитправления .(альсщоя; в 1940-19 46 гг. - заместитель нач€шьника |{олицправления,(альощоя и первь:й сещетарь йагаданского горкома партии. Ёащажден орденами.[енина

( 1 945 п)' 1рулового 1(расного 3намени ( 1943 г.), |(расной 3вездь: ( 1946 г.), меда.ш|ми к3а
щщовое отли:|ие) ( 1941 г.),
<3а боевь:е засщ/ги) (1945 п), <3а побел5г на,д |ерманией в 8едикой Фтечественной войне |94|-|945 гт.>>, <3а
победу над .|{понией> (1945 г.). 9мер 26 февраля 1946 г' в г. йоскве.

Березин Балентип [|латоновшч родился в феврале 1914 г. в п [анджа (€еверньтй (авказ). Фкончил !цколу
2-й счпенп (1930 г.) и .[|енинщаАский горньтй инстицт ( 1937 г.). ({лен Б|{1(б) с 1940 г. € лета 1937 г' - на (ольтп:е.
Б июне 1937 г' - феврале 1938 г. - горньтй смощитель и нач&.1ьник участка прииска кАт-9рях>; в феврале 1938 г. авцсте 1939 г. - заведу[ощий горньтми работами, главньтй июкенер и нач[шьник прииска им. Бодопьянова; в авц_
сте 1939 п - марте 1940 г. - главньтй ин)кенеР прииска им. Бодопьянова; в ||[арте _ июле 1940 г. _ главгтьтй инженер
прииска им. 9калова, в 1940-1941 гг. - стартший инженер производственного отдела,{альстроя; в 1941_1943 гг. начальник горнотехнического отдела дальстроя; в 1943-1945 гт. - начальник производственно-технического отде_
ла .(альсроя; в 1945-1946 гг. - начальник т{9|1Р; в |946-|949 гг. - нача.льник производственно-технического
отдела.{альстроя; в 1949-1953 гт. - заместитель главного инл<енера.(альсщоя; в 1953-1956 гт. _ нач.шьник техни_
ческого управления .{альстроя; в 1956-1957 гт. - заместитель начальника.(альсщоя; в 1957_1965 гг. - первьлй
3аместитель пРедседате.|1я йагаданского и €еверо-Босточного совнархозов; в 1965-1971 гг. - генер.шьньлй директор объединсния <€еверовосто!с!одото>>;в
|97\-|975 гг. - начальник [лавзолота минцвета сссР. Ёащажден орденами |(расной 3вездь: (1939 п),1руАового 1(расного 3намени (1945 п) идр. умер 28июня 1989 г.
Бобь:лев [{гнатий |{ванович родился 29 декабря 1910 г. в г. 1юмень' Фкончил 1омский автодоро)кнь;й
техницм (1932 п). € и:о:пя |932 г. по январь 1960 г. работал в доро)кно-сщоительнь|х органи3ациях .(шльсщоя и
йагаданского совнархоза. [ащажден меда]1ями к3а щулову:о доблесть> и к3а победу над германией в Беликой
Фтечеотвенной войне 194 1-1945 гг.>
Богдашов |еоргшй [школаевич родился в 1906 г. в местечке Барановини (Белоруссия). {{лен Б0{(б) с
февра.г:я 1939 г. € окгября 1939 п - на коль|ме. Б ноябре-декабре 1939 г. _ начальник прииска <{йальдяо; в 19391944 гг' - нач!ш!ьник згтгу,

юп[у, сгшу,

рудника

к}(ин>кал>>,

!етинского горнопромь||цленного комбината, глав-

}Ф|1|9' начал:ьник горного отдела дальсщоя; с 1944 г. _ нач€шьник экскаваторного отдела.(а.г:ьстроя.
Ёащажден ор.1ен!|ми .|1е*птна (1941 г.), 1рулового |(расного 3намени (1943 п), к3нак |1очето (1945 г), медалью
к3а победу н&1 герма|{ией в Беликой Фтечественной войне |94\-|945 гг.> (1945 г.).
ньтй ин:кенер
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Болдь:рев Анатолий !{аплдтонович родился в 1 883 г. в г. [райвороне (урской
цбернии. Фкончил {,арьковское ре€ш1ьное училище и ||етербургский горньтй инстит)п. ||рофессор. Б 1930-е гг. преподавал в
-}1енинщй.*'*,
горном инститте. Арестован в окгябре 1938 г. (за участие в антисоветской организации) и ос)пкден на 5 лсг |4]11.
€ ноября 1939 г. - на |(ольтме. }{аходясь в лагере' составил док.,|ад[у'о записку <Ф
рациональнь1х методах рувной
снегоочистки>. Б ноябре 1940-1943 гп - ин)кенер-геодог [Р9.{альсроя. Фсвобожден 26 окгября |943.. з^'." _
стартший геолог и консультант научно-исследовательского отдела [Р9
!альсщоя. Ёащажден орденом к3нак |{о_
чета).1рагинески погиб (во время лекционной поездки из йагадана в пос. Фла)25 марта 1946 г.
БорАовский Биктор Ёпколаевич родидся 10 итоля 1907 г. в г. [орки (Белоруссия). Фконнил €лассчхо
|лкощ/ авиаспеци.шистов (1931 г.). Б 1931-1934 гп - авиамотоРист 18-й авиабригадь: (€пасск) и авиатехник
!скгр.шьного азроклуба Фсоавиахима (йосква). € декабря 1934 г. - на |(ольтме. в 19з4-1940 гп бормеханик авиащряда
.(а.гльсщоя; в 1940-1941 гп - бощмеханик 1(ольтмо-Фх0тского аэрогеодезического предпри'ттия;в |94\-\941гп _ б1рмеханик аьиаоцяда.{альсщоя. }{ащажден мед€}лями к3а щуАовое отличие)) (1943 г.), <<3а победу над [ерманией
в Беликой Фтечественной войне \94\-|945 гг.> (1946 г.), знаком <Фтлинниц-дальстроевщ/) (1945 г.). |!огиб в
авиакатасщофе 5 мая 1947 г.

Боровикова }(лавдия Александровца родилась 28 декабря 1901 г. в с. €офиевка Бкатеринославской
цбернии (!щаина). Фкончила женскую гимнази|о и два црса.(непропещовского инстич/та народнок) образования. 9лен вкт1(б) с февра.гля 1937 т' !о 1933 г. работала в орган€ж народцого образования; с 1933 г. - на пащийнополитической работе. Б феврале 1937 г. - сентябре 1938 г. - редактор газеть| завода}.[э 156 (йосква). Б б. Ёагаева
приех€ша осенью 1938 г. в 1938_1941 гт. - заведующ.и отделом и редактор газеть! г|олитотдела сгшу к|(расньтй
горняк); в марте - авцсте 1941 г. - редактор газеть1 к€оветская !{ольлмо; в 1941_1945 гг' - нача.}1ьник оргинстук_
торского отдела и заместитель нач€шьника политотдела €[[1[. !{ащаждена мед:шш{ми <3а
щудовую до6лесть>>
(19{1 г.) и к3а доблестньтй руА в Беликой Фтечественной войне |94|-1945 гг.> (1945 гп), знаком <Фтлшнничдальсщоевщ.> (1943 г.).
Бригадир Андреп": .[аниловин родился 1 ноября 1903 г. в с. 1Фзефовка Фдесской области. Фконнил два
к.,|асса церковно-приходской школь|' 1цколу щаснь!х директоров (3ладивосток). Б 1938-1939 гг. _ заместитель
управля}ощего €ахалинского госрьлбщеста; в 1939-1940 гт. - заместитель управ.,ш|1ощего <3секооппромрь;баксотозо> (Бладивосток). € ттюля 1940 г. по июль |946 г' _ нач!шьник Арманского промхоза.(альсщоя. Ёаща:кден
знаком <Фтлиннич-д€ш[ьщроевцу>
(1944 п).
Бурлов Басилий 8асильевич родился в 1908 г. в г. йоскве. Фкончил рабфак связи им. $.Ё'||одбельского

(1934 г.), два курса подфат9льтета 3оенно_ин:кенерной академии связи (1936 г.) и црсьт горнь!х маотеров (1938 г)
в 1938-19з9 гг. - горнь:й }|астер прииска <€тахановец); ь 1939-1942 гп - помощник нач{шьника по административно-хозяйственной работе' нач€шьник подлагпункта и заместитель нач€шьника по л'герной работе прииска кйальдяк); с |942 г' - нач€шьн[|к Ф)1|!а <||ь:ркакай). Ращажден мед€}лью <<3а щудовуто доблесть) (1941 п).
Барпаховский.}|еонид Би:сгоровин родидся 29 марта 1908 г. в г. йосквс. Фкончил йосковский государственнь:й университет и актерсц}о 1пколу при театре Бахтангова. в |932 г. работал в йосковском теаще сатирь|;
с 1933 г. - в теаще Б.3.йейерхольда. в 1936 г. арестован и отправлен в 1(азахстан. Б Алма_Атинском драматичес_
ком тещре осуществил постановц нескольких спекгаклей. Б конце |937 г. вновь арестован и ос)ркден ((за контрреволюционную агитацию) на 10 лст итл. в сентябре 1940 г. этапирован на }(ольтму. €начала находился на
общих работах в {9[{19, затем направлен в культбригаду йаглага и йагаданский музь:кально-драматинеский
театр им. й.[орького. Б1щгни 3акп!оченнь1м' осуществил постановщ. около десяти спекгаклей. Фсвободился из
зак;1ючения 17 мая 1947 г' Фсенью |947 т. арестован щетий раз. |!оспе с1{'{тия обвинения работал в пос.9сть_
Фмтуг режиссером стдии |(оль:мского окру}(кома профсотоза. в 1953 г. верщ/лся на (материк>>. 1(ак теащальнь:й
режиссер пощ/чил воемир}{у}о известность. 9мер в \976 г.
Бенгерова ([Фдкевин) !,вгення |ригорьевна родилась 4 итояя 1907 г. в г. 1(онотопе. Фкончила консерватори[о' вь1сцп.ш]а в 1(иевской опере. Арестована, осуждена как ((член семьи и3менника родиньт> на срок 8 лет
и в ноябре 1939 г. этапирована на |(оль:му. Бьтсцпала в цльтбригаде маглага. ,(осронно освобождена из лагеря
1 октября 1943 г. ||осле освобождени'| принята в йагаданский музьхкально-драматический театр им' й.[орького.
Берман-1(рюгер ||авел |уставови.: родился 26 улая 1895 п в с. йтозигкау ([ермания). |{олитэмггрант. Б
|92\-|9зо гт. - член вкп(б)' находи.г[ся на руководящей партийной и советской работе. в |9з2 г. ос)'кден по
подозрени|о в (контРреволюционной деятельности> на 3 года ли1цения свободьт. в 1933 г. досрочно освобожден,
судимость снята. в 1933-1936 гг. - щроитель_доро}кник на 9щаине и БАйе. 26 мая 1936 г. вновь аРестован за
(пропаганду и агитаци[о> и осу}|(ден специальной коллегией .{онбасского областного суда на 5 лет |4]]1. €
веснь1 1937 г. - на 1(оль:п:е; 8 €еввостлаге работал десятником' прорабом, старшим доро)кнь|м мастеропл. @свобо>кден 26 мая 1941 г. в 194|-|942 гг. _ нач{шьник сщжбьт щгтей >келезной дороги йагадан - |[алатка; ь |942 г.
работа-гл на прииске <||артизан>. 8 октябре 1942 т. - и1оне 1946 г. - прораб сцойбата мобилизованной колоннь:
немцев на сщоительстве гоРнорудного комбината <[ениканд)кФ) и нач:шьник сщойцеха прииска к|варАееш>. €
1946 г. - начш|ьник сщофяастка отдеда капитального стоитедьства рудника им. йатросова.
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8яткин Биктор €еппенович родился 4 января 1913 г. в г. 9солье. Фкончил |1ермско-|,1льинсч!о профтехгпкощ ( 1903 п). Б 1930- 193 1 гг. - элекщомонтер [убахинской районной элещростанции; в 1931- 1 932гг.- эдектромонтер Березниковского химкомбината. € 9 июня 1932 п - на 1(ольтме. в |9з2 г. - заведу|ощий элекщостанцией в
){'сть-€реднекане; в 19з4-19з5 гг. - работник йосковского управления .{альсщоя; в 1935-1936 гг. - нач€ш1ьник
щанспортной щуппь: }Ф[119; в 1936-1939 гг. (с перерьтвом на отгуск) - начш]ьник мехгородка }Ф[119; в 19391940 гп - нач,шьник мехгородка 3[119; в 1940-1942 гг. - начальник (енральньтх мехмастерских 3[[19;в 19421945 гг. - начальник {енщальнь:х ремонтно-механических мастерских ({9|1[9; в 1945-1948 гг. - директор €порнинского авторемонтного завода; в 1948-1960 гг. - директор Фроцканского завода горного и обогатительного
оборщования. 9лен 3.}11(€й с 1933 г.; тлен 3(|!(6) - с 1944 г. Ёащажден орденом <3нак ||очето> (1945 п), мед€},,ш|ми
<3а щуловую добле9гь) ( 1 943 г.), <3а побел5г нцд [ерманией в Беликой Фтечественной войне 194\-1945 гп> ( 1945 г.).
йоскве 20 января 1991 г.
|агкаев 1\{ихдпл Андреевшч родился 12 авцста 1903

){'мер в

г. в с. (адгарон (€еверо-Фсетинск€шт
А€€Р).
Фкончил Ростовский рабфак (1928 г.) и 3сесоюзнь:й механико-технологический инстгщгг консервной пРомь|1цленности (1932 г.). Б 1930-е гг. - сотудцик оРганов огшу-нкв.(, нащажден нагруднь!м знаком ||очетного работника
вчк_огпу-нквд (1937 г.). с 1939 г. - на |(оль:ме. Б декабре 1939 г. - окгябре 1940 г. - заместитель нач€!льника

3[119;вокгябре1940г.-{}преле1941

г_начс!льник3[119;в1941

п-начальник9!11Р;в1941-1942тг.-врио

заместитель нач€!.льника .(альсгроя; в мае 1942 г. _ феврале |946 г. - нач€}льник сгтш. Ёащащден орденами .[енина
(1945 п), 1руАового 1(расного 3намени (1943 г.), мед.}.}1ями к3а победу над [ерманией в 3еликой Фтечественной

войне 1941-1945 гг.>,

побелу'над {понией> (1945 г.) и знаком <Фтлиннич_дальсщоевцу) (1941 г.). 3атем
других должностях. 9мер 26 окгября 1976 т.
|арбузов .]1еонпд }{естеровин родился 4 января 1903 г. в стани|(е Бгорликской Ростовской области. Фкончил Ростовский морской политехнич&{ (1930 г.) и два чФса }у1осковского автосварного ункомбината (1933 г.). Б
1938-1939 гт. - нач!шьник судосщоительного отдела йосковского управлени'[ ,(альсщоя; в 1939-1941гг. - заместитель нач€1льника и начальник }правлен|| ! морского танспоща.(альстроя; в |94|-1942 гт. - нач€}льник завода }Ф 2;
в 1942-1945 гп - нач€ш1ьник затона -|!абуя }(Р9 !€. Ёащажлен знаками <!дарник водного щанспорта) (1930 г.) и
<@тлиннич_д[}льстоевту> ( 94 1 г.).
|оловкин Александр [1етровин родился 1 авцста 1896 г. в г. Боровске 1(ащокской цбернии. Фкончил
Боровское городское училище и2 чрсайосковского унебного комбината [осбанка сссР (19з3 г.). ({лен вкт1(б)
с 1927 г. Работал в р!внь|х финансовь:х учре)кдени'{х сцаць!. в 19з4-19з5 г!] - заведующий Фхотско-3венским
окру)кнь|м финотделом; в 1935-|937 гт - заведующий Фхотским районньтм финотделошт; в 1937- 19 42 гг' - нач[шьник финотдела }правления уполномовенного.{алькрайисполкома и администативно-гражданского отдела.{альсщоя; в 1942-1947 гг. - второй секретарь йагаданского горкома вкп(б). Ёащокден орденом 1(расной 3вездьт
(1945 г.), мед:шями к3а щуловую доблесть) (1943 г.) и к3а победу над [ерманией в Бедикой Фтечественной войне
|941.-|945 гг.> (1945 г.).
|олод }1осиф .{,авьгдовин Роди.]|ся в 1906 г. в п Фдессе. Фкончил фабринно-заводское училище (1922 г.) и
йосковсщго социалистичесчю акадеп:ию (1939 п). Б июле 1939 г. - апреле 1940 г. - директор зала Бсесоюзной
сельскохозяйственной вь|ставки. € лета 1940 г. - на коль|ме. в 1940_194з гг. - директор свиносовхоза.{альсщоя; в
|944-1946 гт. - директор совхоза <'\гкно> и подсобного хозяйства .{альсщоя. }{ащажден мед€}ль|о <3а руАовое
отличие) (19{3 г.).
|оломарев [1етр 1[ихайлович родился 27 итоня 1904 г. в п Флекминске. Фкончил Ёелькансчгто церковноприходс|9ю 1цкощ/ и 4-классное училище при 9лугской семинарии. Работал помощником заведу!ощего ск.|1адом'
агентом по з€шотовке щ/1цнинь|' входил в ряд артелей по отсщац морзверя' заним!}лся охотой и рь:боловством. Б
\929-19з0 гп _ заведу[ощий отделение]|| [1нтегР€!льной кооперации в б. Алдома, секретарь Аддомского сельсовета.
Арсгован в 1930 п за кпроп.ша{4/ и :гитацию) и оч/)кден на сРок 10 лсг 1,1!}1. 3актлточение обьлвал в 8яземспом Ф]1|1е
.(ш:ьлага и (со2-й цоловинь| 1932 п) в €еввостлаге. Фсвободился (досронно) 9 ноя6ря 1936 г. Б |9з6-|94\ гт, _ Руководитель группь| в 9правлении снабження.{альстроя, директор совхоза <{елбанья>, 3а!!|еститель начальника снаб]кения €еймчанского рай[Р9; в 1941.-|946 гг. _ вновь дирекгор совхоза к9елбанья> и директор совхоза <Буксундо. ||о постанов.'1енипо |!резил:туиа )(абаровского краевого с)да от 28 декабря 1990 п дело 1930 п прещащено за
отс)пствием состава пресцплени'{.
|орскпй !,вгений Блалиппировнч родился 25 января 1902г. в г. 1(осщоме. Фкончил гимн€шию' |(осщом_
ской промь:шлленно-экономический техничм и ти црса й[!. 9лен вкп(б) с 19з1 г. Б конце 1920-1930-х гп помощник диккг0ръ заместитель технического директора завода к.{инамо> (йосква), вь|езж:ш в защаничнь|е
командировки в €1||А и Ангдито. в 1937-1943 гп _ заместитель директоРа АР3а (йагадан), 3аместитель начальника 9А[, главнь:й игол<енер }А[ и за]!|ест}1тель нач[шьника ягшу .(альсщоя. в 1944-1941гг. - представитель гостРеста <1{оль:мснаб> в с[1|А, ре1]]ал важне}-[|цие вопрось! реализации фондов, вь!деденнь]х .(альстрою Ёаркоматом
внецдней тоРговли сссР. }{ащажден орденами к3нак |[очето и 1(расной 3вездь:.
<<3а

работал в

1
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|ридасова Александра Роппацовна Родилась в сегггябре 1915 г. в 1амбовской области. Фкончила школу-

и венерний рабфак. в 19з6-1939 гп - мастеР холодной обработки мет;!ъ'|а на заводе $э 120 (йосква).
Б
19з9-|94з гг. _ работник горкомщ/нотдела ,{альстоя и €еввосглага; в 1943- 1 948 гг. _ начальник йаглага. Ёаграждена орденом 1руАового |(расного 3намени, мед€шш!:\{и <3а рщовуто до6,:есть>, <3а победу над {понией,, ,,'*'"
кФтлинниц_дальсщоевщ>. }волена из системь| мвд сссР с 17 сегггября 1949 г. в звании стар1цего лейтенанта
госбезопасности. }мерла в 1982 г. в йоскве.
|ру:ша 1!1ихаил Басильевич Родился 6 секгября 1906 п в г. Ф.зессе. Фкогтч:тл 1(иевский горнь:й техн}ш$д\{
(1928 п) и )1енинщалский горньтй инстицп (1932 г.). 9лен Б1(1(б) с 19.!0 п € 1935 г. - на |(ольтме.
Б 1935_1939 гг. руководитель горнь|х щупп и старпший инх(енеР в 9[!1€, в Ф(€.(альстроя и производственно-техническом 0тделе.{альсщоя; в окгябре 1939 п - окгябре 1940 п _ главнь:й и}'!(енеР 9правтения <.(а:ьстройщоль>; в 1940-1941 гг. _
нач€шьник !правления <.{альстрофголь); в |94|-1945 гг. _ }{ач!1льник }Ф3[119; ь |945-|949 гп - заместитель
на_
ч:шьника.(альсроя по олову. !{ащажден орденами .}1енина (1943 г.), 1рулового |(расного 3намени (1941 г.),
1(расной3ве3дь!(1945г.)'меда]|ями<3апобедунад[ерманиейвБелико:_лФтечественнойвойне
!94|-\94.-,,.з'
победу над {понией>.

семилетц

.{авьплов [{иколай Бладип:ирович родился 24 марта 1904 г. в :ер. йарьинка }(урцнской волости Бфремовского уезда1ульской цбернии. Фконнил 1имирязевсч.ю се'1ьскохозя|-|ственгуо а10цдемито (1930 п).9лен вй?о)
с апре'ш! 1940 п Б и:оне - декабре 1940 г. - нач!шьник планово-финансового отде;_|а 9правления к1{оль:мпроей
.(альсщоя; в декабре 1940 п - марте 1941 г. _ старш:ий аФоном совхоз:1 <Аукчо'; й'р." _ сентябре :яц: г' _
дирекгор совхоза к9елбанья>; в ноябре 1941 г. - ноябре |947 г. - старгштй экономист и" нач(1льник планово-фгтнан_
сового отдела €еввостлага. }мер 7 мара 195 1 г.
.(ороватовский [1авел }{иколаевич родился в 1904 г в с. язвино €моленской
Фкончил истори-

цбернии.

ческий фацльтет)1енинщадского государственного универсгпета (1928 г) Фсенью 1932 п арестован и осг'(.1,ен за
(организационную деятельность' направленную на свержен}!е власти)), на срок 10 лет 1,1]]1.
€ лета 1933 г. - на
!(оль:ме. Б €еввостлаге работал экономистом_статистиком в:аново_фтш::1нсового секгора.(альщРоя' на5гнньй сотрудник Фхотско-}(оль|мского щаеведческого музея' литерацРньтй сотр1аник газеть1 кБернь;й
щдь)' счетовод и

бухгалтер лоролшо-экспщ/атационньгх дистанций !а-г:ьсщоя. Фсвобо;к?ен из за1сцю{|ени'{ в
феврале 1943 т.в |9-!3 1946 гг. _ бухгалтер, кассир-инкассатор автобазьл }х[э 1, инспеьтор операт]{вного сеьтора (ольтмского

госстаха по.(альсщою.

управ1ен|б!

.(рабкин 0,вель }1делевич родилоя в 1909 г. в г. Бобрут-:ске. ч'|ен вк{1(б) с 193 1 г. ||олитработник, бата:ь_
онньтй комиссар. -[етом 1939 г. - осень1о 1940 г. _ за]!|еститель начальниь?} |1олитрравления.{альсщоя. 9 де:вбре
1940 г. - марте 1945 п - нач!1льник €еввостлага. 3атем отко\|андиров€1!{ в распоря]кение отдела кадров г54!_А.га
нквд сссР. в 1945 п награжден орденом.[снина и мед.шью к3а боевьте 3:|с'гги)' |1оследнее звание в !альсгоое полковник.

.{ятлов Басилий }1ванович родился 23 января 1905 г. в:ер. |1ъркево 1ульской цбернии. Фкончил йосковский геологоразведоннь:й инститт (1935 г.). 9лен Б(1(б) с штоня 1928 г. € лета 1935 г. - на (ольтме. Б июне _
сентябре 1935 п - начальник участка прииска <||артизан>; в 1935-1936 гц - заве.1ующий геолого-разведочнь|м
бгоро прииска к111црмовой>; в 19з6-|9з7 г[ - начальник пР|[1!ска и*:. Бодопьянова; в 1937_1938 п] _ нача-ть}111к
приискаим.8марта;в1938-1939гт.-нач€ш|ьникпРиискак111чрмово:-:>;вавцсте_декабре1939п-нача-1ьник
прииска к9ай-9рьо; в 1939-1940 гп - нач€1льник Берелехского рай[Р!; в 1940-19-!1 гт. _ заместитель нач;шьн1|ка
3[119; ь 194\-1946 гг. начЁ}льник 9аун-9укотского гор}{опр}!ь|!|]ленного комбинага и управления. }{аща:*аен

орденами.}1енина (1943 г.)' 1рулового 1(расного 3намени (1939 г.), 1(расной 3вездл, мед?[лью <3а победу нал |-ерманией в Беликой Фтечественной войне \94\-|945 гп> (|945 г.).9мер в 1985 г.
8горов €ергей !горовин родился в 1905 п в п 9ршев €зтоленско*-; уберни::. Фбразование - вь|стдее техническое. 9лен Б(1(б) с 1924 г. Б 1932- 1937 гг. - работал в Ак&1е}|ии иь:. }(.3.Боротд|г1ова; в 1937_1939 гг' - по}{ощ_
ник заместите'ш заведу}ощего пРомь|!цленнь|м отделом |д{ вкп(б). € 5 маща 1939 г. - заместитсль нач&'!ьнпка
[9/|А[а; с 19 ноября 1939 п (в звании старгший майор госбезопасности) - первьтй заь:еститель начальника,(а:ъст_
роя. 30 марта 1945 г. (в звании комиссара госбезопасности) освобо;кден от до;'кности и н€вначен нач;шьн||]ом
€пещправления и заместителем начальника [лавного 9правтения лагерей гоРно\|ет!1л'ургическ|о( предщт:ггий
нквд сссР..(о.(альстроя - награжден орденом <<3нак |1очсго; в .{атьстрое - оРденом.}1енина (1943 г.)' :г_*:ер
3 июля 1957 г.

!,ронькоБиктор}1вановичРодился 10мая 1920г.вг.Битебске.9чилсяв1цколе'работал.в

19з8г.осРк-

ден (за ща>{9>> на 4 года !41.|1. 3 1940 п эт?||1иров€1н в б. Ёагаева на парохоле <<!етсабрисо>. Фсвобод:ш:ся гз €еввосг:ага
28 итог:я 1942 г' 6 июня 1942.г.,работал доро)кником на пРи||ске к1(омсохтолер ([9![17. 22 сектя6ря 1942 г. гч*тзван в Р10(А . |2 *цюля 1944 г.,6улуни сер)кантом и наводчиьэ\| оРуд}1 { 922-го сте_.]|{ового полка 250-й сщел\овой
д'4вцзиу! 3-й арь:ии 2-го Белорусского фронта, когда весь Расчет вь|!це' из стоя' продолх(€ш1 огнем уничто;{(ать
противника' Расстреляв с расстояни'| до 100 м шцФмовое оряие' ти гудемета }{ почти роту солдат. 26 октября
1944 г. присвоено звание [ероя €оветского союза.
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)(аров |ригорий "[[азаревин родился 7 ноя6ря 1914

г. в г. йогилеве. Фкончил 43-ю советсц|о тр}1,ову}о
(|929 г.) и щ/рсь| буровьпх мастеров геологор.введки. Работал по специ€}льности на стоительстве Беломорского кан.!па' в [идроэлекгропроекте (йурманск), в €евероникеле (йоннегорск). 8 1936-19з8 гг. _ в Р10(А.
1!]кощ/

3

б. Ёагаева приех{ш в нач€}ле 1938 г. Б 1 938- 193-9 гг. - заместитель начш1ьника геологоР€введочного отдела 3|1Р;
нача.,1ьник г|риисков <Бврагпкалах> и <-[|инковьлй>>, нанальник производственного кош:бттната

в 1939-1940 гг. -

обогатительной фабрики и автотранспортной конторь{ згпч помощник нач:ш|ьника згпц начальник пр}|иска
им. 9калова. 3 ноябре 1940 г. - март6 1941 г. _ нач(}льник чугпу.(альсцоя. с 1940 г. член вкп(б). }{агра:лцен
орденом <<3нак |!очето (|941 г.). € апреля 1941 г. - заместитель начальника 9}[1}9; с июля 1941 п _ нача'|ьник
прииска <Больлцевик>.
8хсенов |еоргпй €тепанович родился в марте 1915 г. в г. |{етербурге. }чидся в 1цколе. в 1930 п посч/пил
в )1енинщаАский эстраАно-ширковой техницм; в 1932 [ пере1цел на2-й црс 1,1нстицта сценических ис-_к!-сств'
где учился у режиссера €.А.|ерасимова. Б 1935 г. окончил инстицп и ищ€ш в кинофильмах <€емеро сме;гьгх) и
к|(омсомодьск>. 4 июля 1 93 8 г. арестован по обвинению в 1шпион{)ке и осужден на срок 5 лет ]41]{. 3тапирован на
[(ольтму 5 ноября 1939 г. Б заьтючении ст€!л вь1сцпать (с 1944 г.) на сшене йагаданского музь|к!шьно_дра\{атического театра им. й.|орького. Фсвободился 16 марта 1945 г. и продолжил актерскую рабоц по вольношц найму.27 декабря 1946 г. уволился и вь|ехал на (материк>. Работал на €вердловской киностудии и в театре г. |[авлово-на-Фке. Б июне 1949 п вновь арестован' содер)ка.шся в [орьковской т:орь:те. ||осде объявления приговора сослан в (расноярскнй край. Бьтсцпал в Ёорильском театре до реабилитации в 1954 г. ЁароАньлй артист сссв
работает в тещре им. йоссовста (йосква).
*уков 1{иколай.(митриевшт родился в 1986 г. в дер. 1ованово ?верской цбернии. Фкончил фабр*гтнупо
и торговую 1цколь| (1902 г.). с |907 г. - актер и ре)киссер р.шличнь1х теащ;шьнь!х щупп (1верь, Бязьма, (лин,
Бороне:к). в 1936-1939 гг. - актер Ростовского ме>крайонного театра (9рославская область). € 30 окгября 1939 г. на |(ольтмс. € 1 ноября 1939 п по 14 декабря |942 г. (с перерь:вами) _ акгер йагаданского драматического :: \{агаданского музь|к€}льно-драматического театов им. й.|орького. }волен по болезни. 3атем _ командир взвода Ёагаевской пожарной командь|' ху:ожественнь:й руководитель йагаданского.(ош:а пионеров' ре}(иссер клуба \1арнеканского завода (завода }Ф 2), г:аркер кцба 3Ф{Р' бухгалтер €еввостлага. }:ь:ер 30 окгября |944 г.
)(унаев.{мптрий Алексеевич родился 25 декабря 1895 г. в с. йонадь:гши (йорловская А€€Р).
Фт<ончид

{( вкп(б) (1924 г.). 1{лен
РсдРп(б) с ноября 1916 г. €тоял в почетном карауле у щоба Б.!._]1енина. [елегат |!, 3сероссийского съезда

сельс|$/|о |школу (1907 г.)' |(о:тявуз (1918 г.), курсь1 уездньтх партийньтх работников при

|![

(1930 г.) и {!|! (1934 г.) съездов вк{1(б). в |9з7-|940 гг. - ответственньлй
ху (1921 г.),
}(омитета
советского
конщоля.
€ лета 1940 г. - на (ольтме. .}1ето _ осень 1940 г. - стартший инстР\1сор
работник
||олицправления. € ноября 1940 г. по 1952 г. - нач€шьник административно-гражданского отдела.{ат:ьсщоя. ЁаФа)кден орденом <3нак |!очето ( 1945 г.), п:едалями к3а труловое отличие) ( 1943 г.), к3а победу над [ерп:антлей в
Беликой Фтечественной войне |941-1945 гг.> (1945 г.). 9мер 2 февраля 1973 г. в йоскве.
3аборонок 1!1ихаил Ан,:реевин родился 22 окгя6ря 1898 п в п 3аргшава. Фкончил ги]!,назию и й18} ( 1 930 г.).
9частник Фкгябрьской Революции и гражданской войнь:. с 1930 г. работа: на строительстве Билперского це--1л}олозно-бумокного комбината.3 |932-|935 гг. - нач€ш1ьник !правления строительства Ёагаево-йагаданского района. Ёащокден орденом 1рулового |(расного 3намени (1935 г.). в 19з5-1938 г. _ врид начальника и замест}1тель
нач€}льника угпс, уполномоченньлй по Берелехскому району нач,!,1ьник приисков кйальдяк> и к1уманньгт"т>. €
иголя 1938 г. по декабрь 1939 г. н€}ходидся под следствием. 3 1939_1945 гг. - заместитель начадьника пр}ш{сков
<.[ебию> и им. Борохпилова' нач:шьник прииска <Фдинокий>' заместитель нач€!льника 1асканского энерго:<омбината, начальник 1асканской сройконторь]' заместитель нач€}льника прииска <Фкгябрьский>. 9мер 13 января 1945 г.
3ахаров 8лалип:ир Александрович родился 9 март6 1908 г' в г. |(расноярске. 1руАову}о деятельность начал с 13 лег. (, 192'7 г. вь|сцп!ш] на теат€|пьной сцене' Фкончил два цРса техничма и два чрса инст1гц/та.
}частник 8елип<ой Фгечественной войнь|. Ёа 1(ольтму приех;ш после демобилизации 16 сентября !945 г. € сентября 1945 г. _ актер йагаданского музь|к{ш|ьно-драматического теаща им. й.|_орького. Б 1958 г. присвоено звание

€оветов (1921 г.)'

засщ,кенного аРгиста РсФсР.

в

1970 г. вь|ех.ш1 на (материк).

!{вочкиш [{шкифор,(аниловпн

сельсч|о

родился в 1906 г. в дер. 8ерхнее 9есновое 1(урской области. Фкончил

[ц[Флу (1917 г.), работал в крестьянском хозяйстве, избирался заместителем председате]1я сельсовета,
с'у)кил в |(расной Армии. 9лен Б(||(б) е |932 г. 8 1932_1938 гг. - комендант йосковского нефтяного инст|тц.та
им. [убкина и сотр}цник органов !}{илици!|; в 1939 г. _ инсщуктор по информации |!олицправления,{альстроя; в

1940-1946 гт. - председатель нсполкома €реАнеканского

<Фтлиннич-дапьстроев'у> ( 1 943 г.).
}|коннн:сов Алепсанлр !{ванович родился в 1897

райсовета дещпатов трудящихся. Ёащажден знаком

г. в п Ёихснем }1овгороАе. Фкончил коммерческое училище и )1енинра.1ский инстицт исцсств (|927 г.).в 1927-1'9зз гг. _ дирекгор Ёи:кегоролского государственного
музея' старгший нцпный сот!::ник }правления дворцов ()1енинщал) и заведующий |!авловским дворцо!'гмузе_
ем (€-гушк-)1енинск). в 1933 г. арестован |{ осужден (за пропаганду и агитацию> на 10 лет 1,1[}1' € лета 1934 п _ на
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1(ольтме' Б €сввоотлаге работа.гл научнь!м сощудником Фхотско_1(оль!мского
краеведческого музея' литсощудником йагаданского радиоузла. Фсвобожден из 3аш1ючения в сентябре |943
г.в 194з-\944гг. - помощник б5гхгалтера €порнинского отделения го стреста к1{оль:мснаб>.
}1овчев !|овча €милович родился в 1902 п в г. йаглиж (Болгария). Фкончил гим}1€вию (1920
г.) и йосковский геологоразведоннь:й инстицт ( 1 93 1 г.)' ||олитэмигра!тт. в 1 9з 1 - 19з 7 гг. инженер-геолог
€оюзгеологор€введки }{1([|| €Р;
в 1932-1938 гг. - стархший науннь:й соцщник Бсесо|озного инститта минер.}льного сьтрья.
Арестован 27 феврытя 1938 г. и осу)кден Фсобьтм совещанием нквд €Р
на срок 8 лет 1,11.}1. € сентября |эзв ..
|(оль:мс..(осронно освобожден 13 декабря 1945 г. в 1945-1946гт. - начш1ьник полевой геологоР(введозной
".
партии.
25 декабря 1946 г. вь|ех€ш1 в п йоскву. Б авцсте |947 г. верщ/лся в Болгарию. 3анимался организацией
гсологичес_
кой с.ггркбь: республики и затем возглавлял ее. }мер в 1990 п
}{алдьпмов Алексей Афанасьевич родился в 1902 !] в дер. Балентиновка €амарской

йосковский ащарньтй инстиц/т красной профессурьт (1938
фацльтета йорловского пединстиц.та (€аранск);

в

цбернии. Фкончид

19з8_1939... - д'ц"!, и декан исторического
в 1939-1940 гг. - лектор €талинского райкома Б(|[(б) и 2-й
г.).

ду|в|\з|1и войск Ё(Б,( по охране особо важнь:х предприятий промьтш:ленности (йосква); в янваРе
1941 п -'окгябре
1943 г' - директор совхоза к3льген>; в окгябре 1943 г _ мае 1945 п - начальник }правления
сельского хозяйства
.{альсщоя. [[ащах<ден орденом 1рулового 1(расного 3намени (1943 г.).

[(алинов Александр Басильевич РоАился 21 февра:ля 1900 п в дер. т{ихафорово (йарийская
А€€Р).
Фкон( 191 9 п)' ащофатультет (азанского инстиц/та сельского
хозяйства и лесоводств а (|925 г.) и зоотехническое отделение агропединститута при 1имирязевской сельскохозяйственной академии (1929
п). Б авцсте
1939 г. _ апреле 1941 п - стархший зоотехник совхоза *Аупсло; в апреле 1941 г. - мае 1943
г. - дирекгор
<фкто. Бащащден мед:шью <<3а щудовое отличие) (1943 п).
чил гимн,виго

.''*'.'

[{аменнова 1|ина.(митриевна родилась в феврале 1903 г. в г. 1(абанье 1(унянского
уезда харьковской
цбернии. Фкончила 6 классов городской 1школь| (1917 г.). Работала сещетарем сельсовета' ма1||инисткой, делопроизводителем' членом коплегии защитников. 3атем находилась на профсотозной
работе ц ъ 1937 г. избрана

членом президтума 1-$ €оюза нефтяников. 8 окгября 1940 г. приехала на 1(ольтшу. в 1940-1942гт: - инспектоР ойей
части геологоразведочного сектора и сещетарь подит0тдела сгпу. с 1942 п - член вкп(б). в 1942-|94з гт. директор Битаминной фабрики (-{,годшое); в 1943-1950 гг. - начальник сщоительства и начальник 1асканско.'
го комбината. Ёащащдена орденом к3нак |[очето (1945 г.), медалью к3адоблестньтй труд в Беликой Фтечественной войне |94\-\945 гг.)' знаками кФтлиннич Ёаркомата нефтяной промьт1|!ленности €Р>
(1940 г.) и <<Фтлич-

,'щ.,'-

ниц-д:}льстроевцу) (|9 42 г.).
!{аралефтеров,(митрий |(онстантиновичродился 13 мая 1901 г. вг. !{овороссийске. Фкончил4-к:лассное
городское училище и рабфак мвту (1926 г.). в 1930-1936 гг. - нач(шьник |(ацжского ма1циностоительного
завода. Арестован 11 сентября 1936 г. по обвиненик) (в недонесении о готовящемся контРревод|оционном цоц1]|ении). [{оотановлением Фсобого совещания нквд €Р
от 29 цхоня 1937 г' приговорен к 5 годам !4]]1. Ёа

(ольлму этапирован 26 октя6ря 1937 г.,{осронно освобожден из €еввостл ага24 мара
1942 т'в |942 г. _ главньтй
ин)кенер !ентральнь:х механических мастерских €[119; в |942-1943 гг. - главнь:й механик €|'119; в 1943-1947 гт.
- дирекгор Фроцканского завода горного и обогатительного оборуАования; в 1947-|948 гг. директор АР3а; в
1949-1950 гг. - начальник прииска к,{непровский>. Ёараяцен орденом к3нак |[очето (1945 г.), медалью к3а
доблестць:й туд в 8еликой Фтечественной войне |94|-|945 гг.)' знаками <Фтлиннич_д€}льстРоевщ/ >> (1944 г.) п
<||очетньтй )келе3нодоро)кник) (19{3 п). !мер27 ноября |975 г.
[(араянов |1етр [1авлович родился 24 ноября 1904 г. в г. Фдессе. Фкончил 8дадивостококий техничпц
(1930 п). [{лавал на пароход€}х <{укотка>, <<[иляю>, <Фронен>, кР1тельмен>, к3скимос>>, кЁиколай Бх<ов> (после
переименования - кФеликс.{зер>кинскиб). Ёащажден орденом 1руАового 1{расного 3намени, мед€[]ш{ми к3а
щудову|о доблесть) и <3а победу над [ерманией в Беликой 0течественной войне 1941-1945 гг.>
1{аулин Арнольд .{,нович родился в 1900 г. в .[енинщадской цбернии. 9ден РсдРп(б) с мая \9!7 г. }частник гРажданской войньт. € конца 1934 г. _ на (ольтме, работа.г: в горнодобьтвающей пРомь|1цленности .{альстроя.
Б авцсте 1937 г. - феврале 1938 г. - нач.шьник сгпу. Б марте 1938 г. _ ноябре 1941 п находился под следствием; в
маре |942 г. - июне |946 г' - начальник отдела снабжения гоРкоммунотдела.(альсщоя. Ёащацден знаком <Фт_
личниц-д.}льстоевщ/) (19{5 п).

!{омаров |еоргий.$,ковлевич Родился в 1897 г. в г. 1(раснодаре' € 11 летработал по найму. 3 1916 г.
призван в царсц'о армию' пощд{ил звание стар1цего фейерверкера (орулийного мастера). 3атем - в 1(расной Ар_
мии' в органах милиц\4п (нанальник ущозьтска), на советской и партийной работе. в 1935-19з8 гг. _ нач:шьник
омз унквд по €еверо-}(авк'вскому кра}о; в 1938-1939 гг. - нач:шьник Фй3 унквд по !,абаровско]шу щаю; в
|9з9-1946 гг. - нач{|'льник гостеста <|(ольтмснаб> (йагадан). Ёаща:кден орденами .}1енина (1945 г.), ?рудового
}(расного 3намени (1941 г.), 1(расной 3вездь; (1945 г.), <3нак |{очета> (|943 г.), медшлями к3а победу над [ермани_
ей в Бедикой Фтечественной войне |94!-|945 гп>>, <<3а побелу над {понисй> ( 1 945 п).
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(омарова 1!1ария €еменовна род}!|ась в марте 1902 г. в г. Бйске. Фкончила 4-х классное вь|сшее нач€}льное училище и совпарт|цкощг. 9лен вк{1(б) с 1920 г. 8 1920-1927 гг. - экспедитор' заведующ.ш! библиотекой,
заведующая избой-читальней; в 1927-|9з9 гт. - на партийной, профсоюзной и хозяйственной работе; в 1939 г. начш|ьник отдела кадров 9правления уполномоченного связи €Р
по {абаровскому кра!о. € конца 1939 г. - на
1(ольлме. в 1939-1945 гг. - на ра3личнь|х до-:;кностях в госщесте <1(ольтмснаб>. Ёащаждена мед'шь|о к3а щуловую доблесть> (1945 г.) и знаком кФтлинниц_л€1льстроевцу>
(1943 г.).
(онстантинов !{онстантцн }(онстантинович родился 14 октября 1941 п в дер. Ёаволока. Фкончил -11енин_
градский горнь:й техницм (1935 г.). € окгября 1938 г. _ на 1(о._ть:ме. в 1938_1940 гг. - горньтй прораб прииска
к€редний Фроцкан> и инструктор по комсо\'ольской работе ||о.,тицправления .(альсщоя; в 1940- 19 42 тг. - оекретарь йагаданского горкома 3-т1(€й; в |942-|945 гг. - заместитель начальника прииска <|(омсомолец) по подитической работе. Ёащащден мед;шями к3а руловую доблесть) (19{3 г.) и <3а добдестнь:й щул в Беликой Фтечественной войне 1941_1945 гг.> (1946 г.).
|(оробков Басилшй }{иколаевич родился в 1 900 г. в г. 3латоусте. Фкончил {абаровское ре.шьное училище

и три:урса 1(иевског0 щ/зь|к€шьног0 техни!у}|а по к.[1ассу скрипки. Рабогал главньтм бщгатпером сгройкогшорь| щеста кйатттиц9щоб (}&ев). Ёа |(ольтму приех:ш с.}1ено-(о.ть:мской экспед\4!\14ей 1937 г. € января 1938 п - ст. бщга-г:тер
3ь:рянских угольнь|х копей. |2 мая 1938 г. арестован райотделением 9[Б унквд по.(€ и по 1 ноября 1939 г.
находился под сща:кей. |{осле освобождения - сг' бухгалтер фгща:ьного кцба (оль]мского оФужкома профсо:оза (1т{агадан). € 1 января 1941 г. - музь:кантйагаданского эсщадного теаща. 3атем - сщипач-€}льтист йагаданско_
го музь|к:}дьно-драматического теаща им. й.[орького. 4 мая 1945 г. убит неизвестнь|ми лицами.
[(орсаков (|{ейтлин) |еоргий Аркадьевин родился 18 лекабря 1901 г. в г. Березна (9краина). Фкончил
гимна3ию и (омвуз. т{лен 3(|{(б) с 1936 г., лейтенант госбезопасности. € 1938 г. - на коль1ме' 25 сентября 1938 г.
н€вначен 3аместителем нач€шь!{ика }Ф|'119, в январе 1939 г. - нача.-|ьником 9правления мортрана' 7 марта 1940 г. врио заместителя !{ач{шьника.{альсщоя. Б 1940-1946 гг. - за}1еститедь нач.шьника.(альсщоя.9 июля 1945 г.
присвоено звание генерал-майора. Ёащажлен ордена}!и.}1енина (1943 г.)' 1руАового }(расного 3намени (1945 г.)'
1(расной 3вездьт (1945 г.)' к3нак |{очето (1941 г.), ш:едатями <3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной
войне 1941-1945 гп> и к3а победу над9понией>.
1(охоут 0,эки 9нович родился в 1914 г. в Баргшавском воево.1,стве' Фкончттл 1школу работал водителем легковой магцинь:. в 19з7-19з9 гг. слу)!ил в танковь|х частях польской армии. Б сентябре 1939 г. попал в плен. 17 марта
1941 г' арестован по обвинени|о ((в агитации и пропаганде>> и \7 апреля ос)окден Боеннь:м рибуналом 6-й армии
(г. /1ьвов) на 8 лет Р11.}1. Ёа 1(ольлму этапирован 29 ууюля 194 1 г. на пароходе <.(:курмо. Фсвобо>кден из €еввостлага по !казу |1резидгума Берховного €овета от 28 декабря 1 94 1 г. 5 февра.гтя |942 г. зачислен на дол)кность рабонего столовой подсобного хозяйства гостреста <1(ольтп:снаб>. 9во._тен \7 итоня 1941 г.
(раснов 1!1ихаил €тепанович роди:1ся 2 ноя6ря 1901 г. в г. Боготоле. Фкончил йариинское вь|с1цее нача.]1ьное училище (1918 г.) и один црс (расноларского среднетехнического )кедезнодоро)кного училища.9частниктажданской войнь:. с 193 1 п _ на(оль:ххе;с1932 п - наруководящихдол)кностях вгорнодобьтвающей промь|1шленности.(альсщоя. в 1936-1938 гп _ начацьник 1Ф[119 и 3|1Р. Ёащажлен ордена;!1и !(расной 3вездьл ( 1935 г.)
и 1рулового 1(расного 3намени (1939 г.). Б конце декабря 1939 г. арестован и в 1941 г. осу)кден на срок 8 лет |,11}1.
3 заключении находился на общих работах; затем (в конце 19-14 г.) назнанен начальником прииска <Р1ндигирский>. 28 апреля 1945 п досрочно освобожден' Работ€}л начальнико\! прииска <Ф{артцальский>.9мер в нача.лле 1971 п

в г. €имферополе.

}(раснокутский Борис Андреевппн Родился 18 окгября 1914 г. в п ||олтаве. Фкончил тцко'у-семилетц и
Балатповсцю летщ/ю |цко]у гвФ (19з5 г.). 8 1935-1939 гг. - пи-:от Бостонно-€ибирского управления аэрофлота
(!4рчтск); в 1939-1940 гг. - пилот }щаинского управления аэрофлота ((иев); в январе - мае 1940 г. - стартпий
пилот Фбского отделения гидроощяда (1юхяень). Ёа 1(ольтме - с 1 июля 1940 г. в 1940-1952 гг. - пилот и заместитель командира авиаотряда.(альстроя. Б ьлаще 1944 с принят в ч.|ень| вкт1(б). Ёаща:кден орденом к3нак |1очето (1945 г.), медальто <3а победу над геР}|анией в 8еликой Фтечественной войне 1941-1945 гг.> (1945 г.) и
знаком <Фтлиннику-д.шьстроевцу> (1944 г-).9мер от инфаркта 13 февраля |952г. в пос. €реднеколь:мск. ||охоронен в г. йагадане.
}(расовский Ёиколай €еппенович р;шлся 15 июля |900 г. в с. ,{мищовини (Белоруссия). Фкончил нач!!'льщ/ю сельсцю 1||колу' 1цкощ/ военньп( кома|ц1иРов и вь|сцтую пограничную 1дкощ. с 1920 п - !шен вкп(б).
!частник щажАанской войнь! и подаш|ен}1я |(ронпп-алс:ог0 }1ятежа, награжден орденом }(расного 3намени. Б
сентябре 1929 г. - окгябре |932 г. - помощн}|к н:на;|ьни|с| мкг]п |(амчатского потанотяда; в окгябре 1932 г. и:оне 1935 г. _ начальник 1у1(|{11 !агаевс:Фго погРнотря;1а; в }|ю.'|е 1935 г. _ авцсте 1938 г. - комендант пощанучастка Ёаяхан }{агаевского погранотря:|а. 8 авцсте - окгябр 1938 г. _ по}1ощник начальника прииска <йальдяк); в окгябре - декабре 1938 г. _ нач!ш|ьн}!к пршг:сьа <<€тахановец)). в 1939- | 942 гг. - начальник 9сть-йагаданского рьтбопромь|слового хозяйства,{альстоя, нач:шьник яцского пРомхоза. затем работал в (оль:мо_1,1ндигирско['
промхозе. 9волен и3 системь|.(апьстроя в €шреле 1945 г.
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1(реслина Балентина [1вановна родилась в 1914 г. в дер. 9ковлево йосковской
области. Фконнила:шкощгсемилетч' € 16 лет работ!!ла стар!цим делопроизводителем
).г0ловного стола)2-тоотделени'| му!!|ици?! (йосква).
3 марте 1938 п арестована и ос)акдена Фсобьтм совещанием нквд €Р
за **'"фр""''|оционщ/|о деятельность) на 8 лет итл' 2о ноября 1938 г' этапирована на |(оль:му. Бьтсцпала в составе
чгльтбригадь: йаглага и на
сцене йагаданского музь1к:шьно-драматического театРа им. й.[орького. Фсвобощд""^
*.'' прещащени|о дела)
19 авцста 1943 п 2 сентября - 3 окгября 1943 г. - сещетарь нач,шьника
йаглага А.Р.филасовой. 3атем уволена и
1 1 окгября 1943 г. вь|ех€ша
в г. йоскву.
|(упцов.(мптрий Александрович родился 15 мая 1915 г. в с. 3юзино йосковской области.
Фкончил сельсчю ||]кощ/ (1928 г.), |цко'у крестьянской молодежи (193 1 г.). в 1933-1935 гт. - повар 15_го спецщеста
1!1ецоот-

роя; в 1935_ 1937 гт- - слесарь завода им. Фрунзе (йосква); в 1937- 1938 гп - с.гц;*сба в Ёккд; в 1938-1940
... _
столовой -}ч[р 402 йолотовского щеста столовь|х. Ёа |(ольтмс с 10 сентябр я |940г.
Б сентябре 1940 п _ мае 1941 г. -

.'",р

повар[ццнь|<<3везда>;вянваре-мае1941п-поваРпарохода<Феликс.(зер;кинский>;вмае_авцсте1941

п-

повар катера <}{аяхан>. Б авцсте 1941 г. призван на военно-учебньтй сбор и загем в рт<кд. }{епос|едственно в
боях унаствов€}л с января 1944 г. Разведник. 24 марта 1945 г. присвоено звание [ероя
€оветского €оюза. 11аща:кден орденами )1енина, Фтечественной войньт 1 степени, (расной 3вездь;.

'/|абутин €тепан Федорович родился в июле в ик)ле 1902 г. в дер. Аксеновка |[ензенской цбернии. Фкон_
чил городское начальное училище (1 91 7 п). в 1 933_1936 гт. _ инструктор 8ладивостокского
.'р^'*' , приморско_
го обкома вкт1(б). Б б. Ёагаева приехЁш на пароходе <,{:курмо> 10 ноября 1936
г. € 30 ноября 19з6 г. _ инсцукгор
политчасти .(альсщоя; 20 мая _ 6 ноября 1937 г. - началь!{ик пр!{иска <[|1црх;овой)
сгтту. за."" аре.йан
ос)окден. Фсвобожден из лагеря 25 мауа 1946 г.
.}[етнев Борпс 9ковлевшч родился в ноябре 1906 г. в г. БерАйяеве. Фкошчтшл венерний
рабфак им. Ф.А.Артема (1930 г.) и механико-ма!]|иностоительньтй инст}щд им. Ё.3.Бартана (1935 г.).
нле} вкпцо; с :я:в г. в 19351937 гг. _ заместитель главного механика цзнечного цеха автозавода им. |4.Б.€талина (йосква).
Б б. }{агаева
приех;ш на пароходе <.(лурмо 13 декабря |937 г. € лекабря 1937 г. _ преподаватель
комбината.(альст_

'

утебного

роя' пропагандист политотдела Аальсщоя' заведующий отделом г€веть| к€оветская |(ольтп:о>. 3 1939_1947 гп (с
перерьтвом) _ редактор га:}еть1 <<€оветская (ольтма>. Ращажлен оРденом <3нак |!очето (1945
п), медалью к3а
тудовое отличие)) (1943 п).

'1[имарев Басилий Басильевич родилоя в декабре 1908 г. в п )1щанске. Фкончил Фдесский политехнический инотичп (1933 г.). {лен Б({1(б) с 1929 г. Б декабре 1935 п - мае 1938 г. - начш1ьник механического
цеха'
главньтй механик и технический дирекгор Фдесской киностудии. ( 22 ноября 1 93 8 г. - на 1(оль:ме.
Б 1 93 8- 1 939 гп заместитсль нач!шьника 3[119; в 1939_1940 гг. начальник 8ладивостокского отделения
.{альсщоя. 3атем арестован по обвиненито (в злоупоФебленипвластью>.

||остановлением Фсобого совещани'т нквд ёсср
16 января
|943 г. приговорен к ди1цению свободь: на 8 лет. 13 ь:ая 1944 г. срок заю||очен}{'! сни)кен на
3 года. 11а осцованйи
директивь! нквд сссР и |[роцрора €Р
от 27 февраля 1945 п досрочно освобожден и направлен в Р|(А.
|!осле демобилизапии, ь |946-|953 гг. - заместитель управ]1яющего 1(урильскт::я госрь:бщестом. Фпределением
Берховного суда сссР от 16 января 1957 т. |{останов:ение Фсобого совещан}ш при
€сР от 16 января
1943 г. отменено и дело прекращено.

''

Р(Б!

.[ипатов !|ван Федорович родился в 1901 г. Фбщее образование _ сРе.1нее; специ€ш1ьное образование Б(||(б) с окгября 1934 г. € конца лега 1939 г. _ про|урор }(ольшцс:ого ощуга и !альсщо!. 3 1940 п -

вь|сшее. ({лен

делегат !| Бсеколь:мской и [ йагаданской городской пащийньтх конференций. в 1943 г. вь|ехал с }(ольтмьт.
.]1огинов |(онстантин 0,рмолаевин родился 22 окгября 1898 п в г. Ё:оас*еулинске. Фкончил два к.,|асса
городского училища (1916 г.) и фсльдгшерс|ую |цко]у (1917 г.).9лен Б(||(б) с 1925 г.Б 1917-|923 гп фельдпшер;
в |923-|929 гг. - уполномоченнь:й Ф[119; с 1929 г. - на парийной и хозяйственной
работе; в 1 932_ 1 933 гп - начальник |'1рчтского отделения .(альстроя. € осени 1933 п - на |(ольтме. в 1933- 1943 гг. - на
различнь|х руководящих
дол)кностях в горнодобьтвающей промь|1]|ленности.(атьстроя. }{ащажден знаком кФтлиннич-д€}льстоевщ/)
(19{0 г.). 27 авчста 1943 г. вь|ех,ш на (материк)'
.}|подвичек Александр }(онстантинович родился29 мая 1908 г. в п Ф.аессе. Фкончил 4 класса народной
школь|' }1енинщалсч!о военну|о |цкощ/ летчиков (1931 г.) и Борисоглебсцю военщ/ю ]|]кощ/ летчиков (:93: г.). Б
|939-|942 гт: - пилот }(оль:мо-Фхотского €|эрогеодезического пРеАпРиятия; в марге - сентябре |942 с- пилот аэрогеодезического управлени'! ,{альсщоя; в окгябре |942 г. - 1!1арте 1946 г. - пилот ?шиаощяда.{альсщоя. 1рагинески
погиб во вРемя вь1полнения заданпя28 марта 1946 г'

.[[япцко Бладимир [рофимович родился в 1902 п в с. йизяково (9щштна). 9лен вк11(б) с 1932г. 9част_
ник ща)кданской войньт. в 1926-|93\ гг. - старатель €оюззолота. Б б. Ёагаева приех€ш на пароходе к3ривань>
20 июля 1931 п Работал на прииск€|х €реднекана. в 1931-194з гт. - нач(!льншк приисков <<1аежнию>, к3олоти_
сть:й>>, к€тахановец>>,
<<йа;тьдяк>, |!риморского рай[Р}, сщоительства Фьтс1тванского
рудника, Фмсукнанского
горнорудного комбината, рудника <[а-глимь:й>, Арга_9ряхского разведрайона н прииска <[варАееш>. Ёащажлен
орденами 1руАового }(расного 3намени (1939 г.) и -|1енина (1941 г.). 20 авцста 1943 г. вь]ех€1л на (материк).
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1!1итасов }1ван 8асильевич родился 31 мая 1903 г. в с.1роицкое воронежской цбернии. Фконнил Борисоглебский техничм пугей сообщенпя (|924 г.) и €ибирский технологический инстпцп им. Ф.9..{зер)кинского
(1930 г.). Б б. Ёагаева приех€[л на пароходе к}{иколай Бжов> 22 ноя6ря 1938 г. € ноября 1938 г. - начальник йонт[ркно-стоительного управле\1|1я; с 11 сентября 1939 г. - нач€}льник ?енькинского горнопромь11цленного управления.(альстроя;о25 января 1940 п _ начальник и главнь:й ин;кенер ){'пр€}в]1ения (коль1мжелдорощой>; затем - нач;шьник !правлен}| { доро)кного стоительства }ога.
1}1ипценко ||олина }1вановна родилась в 1906 г. в дер. Антоновка €аратовской цбернии. Фконнила €ара_
товский мединстиц/т (1930 г.). 3атем работала у{астковь|м врачом. в |9з2-|9з6 гт. училась в аспирантРе' защи_
тила кандидатсч.!о диссертацию.в 19з6-7940 гг. _ старш:ий наутньтй сощудник научно_иссдедовательскок) инстиц.та (йосква) и врач 2-го йосковского мединститга. € июля 1940 г. - на |(оль:ме. в 1940-1945 гг. _ старший
инспектор' нач:}льник ленебно-профилактического отдела и заместитель нач€1льника €анитарного управления !ытьсщоя. Ёащал<дена орденом к3нак |!очето (1945 г.). Б окгябре 1945 п вь:бь:ла в г. йоскву.
йуратов Федор Андреевин родился 28 апреля 1903 г. в г. Ё:ах<ний [{овгород. Фкончил |орьковский химико-технологический инстиц.т (1933 г.).9лен Б(|{(б) с 1930 г. € 7 сентября 1938 г'ло29 сентября 1939 г. _ начальник [орьковского горк0мщ|нотдела. в 19з9-195з гг. - нач.ш|ьник горкоммунотдела,{апьстороя. Ёащаэкден орленом 1рулового (расного 3намени (1945 п)' мед€ш1ями <3ащуАовое отличие)) (1945 г.), знаком <Фтлиянич-д,1льстроевцу> (1941 п).

[агорнов Федор 3ячеславовцч родился в 1908 г. в г. Анеусов. Фконч:ът Р1рчтский горньтй техничгм. €
|934 г' - на 1(ольлме. в 1939-1941 гп - начальник прииска <йальдяю>; в 1941_1943 гг. - начальник 3[119; в 1943|944гт' - начшльник 1Ф|!Р; с |944с- начшльгптк1(Р9 А€. Ёагращден орденом 1рщовог0 красного 3намени (1945 г.) и
мед€шью к3а щуловую доблесть) (1941 г').
}{идергофер Бертольд }Фзефовия родился в 1914 г. в г. .}1ьвове. Фкончил медицинский инстицт. в 19331939 гг. _ зубопротезист одной из полиш|иник п .}1ьвова. в 1939 г. мобилизован в польсчю армию и поп!1л в плен.
3атем арестован по обвинению в ((конщреволюционно}{ пРесцплении). постановлением Фсобого совещан!{ {
нквд €Р
от 25 июля 194\ г. ос),кден (в г. €таробельске) на 8 лет Р11]1. Ёа (ольтму эт€широван 29 июля 1941 г.
на пароходе к!щурмо. Фсвобожден из €еввостлага 28 декабря 1941. г. 5 февратя 1942 т. зачислен на до.|ркно9ть
официанта столовой }.[э 12 госщеста к|(ольтмснаб). уволен 13 апреля 1942 т.
Ёикепцичев Ёиколай Алексеевпч родился 11 ноября 1905 п в дер. Бязовое Бологодской цбернии. Ф:ончил
щи пурса 1(адниковского педтехник).п,1а(1922 п) и щи:урса (заонно) )1енигтгралского инст}щпа права (1936 г.).
{лен8(|[(б)с|921п€1930п-ворганахогтгу@олоца);с1938п-в)(абаровске.Бягшаре1939п-ащеле1941гначальник унквд по Ат"урской области. 3атем - на }(ольтт:е. € мая 1941 г. по и1онь 1954 г. _ заместитель началь-

ника.(альощоя по кадрам; с июня 1954 г. по 15 мая 1959 г. _ управ]шющий щестом <,(альсцойснаб>. Ёаща:кден
двумя орденами 1(расной 3вездьт (1940' 1945 гп), орленоь:1рулового 1(расного 3намени (1945 г.)' орАенош: <3нак
||очета>> (1943 г.)' медаля!!1и к3а побелу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |941-1945 гг.)' (за победу
над .{,понией> (1945 г.).

Ёикифоров }1ван 11авлович родился в 1913 г. на т[шецком заводе (9рац). |!о.тунил начальное образование. .('о конца 1934 г. работал на стоительстве рамвайной линии (йагнитогорск). 14 декабря 1934 г. ос)'{!1ен за
ощабление на срок 10 летлагерей. }тапирован в б. Ёагаева на пароходе <Ангарсщой> 25 апреля 1935 г. в 19351937 гг. - 3аш1юченньтй €еввостлага. Фкончил чрсь! горнь|х мастеров (1936 г.).,{осронно освобо>кден 23 авцста
|937 г. в |9з1-|9з9 гг. _ инструктор стахановски)( методов туда на пРииск€[х к|1артизан>> и кйальдяк>; о 1939 г. горнь:й мастер' начальник смень| пРииска <<9ларнию>. Ёащажлен знаком <<Фтлгтнниц_д:1льстроевщ/> (1941 п) и
мед'шью к3а щуловую доблесть> ( 1 9{3 г.). Б январе 1946 г. уволен из системь| ,{альсщоя и вь|ехш1 на (матеРик).
3атем работ€ш на заводе ].|ч 356 в г.€верш:овске.
Ёикипцов }1ван Федорович родился в сегггябр 1894 г. на х)гг. Барькино 1{ариць:нской цбернии. Фкончил
4-классное наРодное училище. 9частник первой мирвой и гра)кданской войн. с 1919 г. _ !шен вк{1(б). в 1924 1938 гг. находился на руководящих дол)кностях в пощаниг]ньтх войсках нквд сссР; затем _ нанальник 9!{1(Б,(
по )(абаровскому краю. Б ноябре 1939 п - депсабр 1948 г. - нач:ш|ьник.(альсцоя, комиссар госбезопасности
111 ранга. в 1944 г. присвоено звание [ероя €опп:ал:асти!|еского
1рудц в 1945 г. _ генеР€!л-лейтенанта. Ёарахсден:
в первук) мировую войну - [еоргиевскими кр€стами [|1 и |9 степеней; до 1(ольть:ь: - орленами 1рудового (расного
3намени РсФсв зсФсРи Ассц натудным знак)у [1овет:+ого рабогника 89](-ошш-нквд; на |(оль:ме - дву!{я
орденами.[|енина, оРденами 1рулового 1(расного 3нахепшд и [(угрова | степени.9мер в йоскве 5 авцста 1958 г.
Фкунев |1авел }1гнатьевич родился в 1Ф6 г- вАФ. €еРьга €араговской цбернии. Б органах огтту_нквд_
й8{ с 1928 г. 9лен Б(|1(б) с 1929 г. !о 1939 г. - сшг5сцшш( епедственной части нквд сссР. Б 1939-1949 гг' начальник унквд-ум8,{ по.{,альсщою. 3 и:о:е 1945 г- щпсвоено звание генерал-майора.
Флейникова Александра Алексеевна Родплась 2| фвр:пя 1916 г. в г. €ап:аре. Фкончила )|енинщалский
инстич/т народного хозяйства. Работала стаР!цим эк)похпстош п р).ководггеле]!! плановой щуппь: .}1енснабнар-
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пита. с 5 марта 1939 г' - на (ольтме; с 20 марта 1939 г. _ экономист геологор€введочного отдеда югпу и планово_
эконо}|ического отдела.(а-г:ьстроя. Б окгябре |944 г. _ декабре 1945 г. - актРиса йагаданского музь|кш|ьно-драматического теаща и_тт. й.|орького. Бозвращалась на ((материо. 3 апреле 1946 п - феврале 1947 г'- акгриса |{оков_
ского областног0 драматического театра. € 9 июля 1947 г. - старгпий экономист планово-экономичеокого отдела
.(альстроя. Азбирытась делегатом }абаровской краевой конференции сторонников мира.8 1951 г. ната)кдена
знако}! <<Фтличник соци€ш|истическог0 соревновани'1 золото-|1латиновой промьтшленности).
Фльппапловский.{ионисгтй.)|еонович родился 1 июня 1907 г. в с. йайданецкое (}щаина). Фконвил |(риворохсский горнь:й технич,м (1932т.). в 1930 г. - конструктор инст}ггуга к|(ривбасспроект)). 8 б. Рагаева приех:}л
летопл 1 936 г. Ра6отал нач€ш|ьником у{астка прииска кРечка 9тиная>>. 8 декабре 1937 г. - окгябре 1942 г - начальник приисков к[орная заг2лка>' к€редний Фроцкан>, кБорискин>, им. 9калова, <<€тахановец>, кйальдяк>; в
окгябре |942 г. - }|арте 1944 т. - заместитель начальника 1|!Р; в марте |944 г. - декабре 1947 г. - нач€шьник
приискэв им. 8оро:шилова и <А>келгато. Ёащокден орденом к3нак |]очето (1945 г.) и меда-тль:о к3а побсду над
[ерманией в Беликой Фтечественной войне \94\-\945 гг.> (1945 г.).
Фрлов [1ван [1етрович родился 1 мая 1911 г. в с. ||охсня (9краина). с 1936 г. (по одним даннь|м - как
вольнонаемньтй, по другим - как зак.'1юненньтй) - на коль|ме. в 19з6-|94з гт. - сто.,1яр-станочник на 9сть-9тинском
лесозаводе' сщоитель на прииск,ж к{атьтннах-1(ольтмский>>, к3олотисть:й)' плотник в с. }{итсний €еймчан. €
конца 1943 г. призван в Р1(А; с янваРя |944 г. - в действу:ощей армии. 3оевал в составе 2-й ударной армии на
Рарвсьом рубеже. € июля 1944 г. - *!1ен вкт](б). 24 марта 1945 п присвоено звание [ероя €оветского €оюза.
Ёаща:*цен ордена\|и.|{енина, Фтечественной войнь:1степени и мед€шями. 9мер 15 итоня 1985 г.
1[альман 8ячеслав ||[ванович родился 26 мауа 1914 г. в г. €копине. Фкончил Боровский сельскохозяйствентгьгй техни|у}| (1933 г.)' )дился (заонно) в.}1енинщалском коммунистическом университете
щ/рн€шистики.
Арестован весной 1937 г. и ос)окден 3а (конщреволюционщ/ю деятельность> на 3 года 14[]1. с 1938 г. - на }(ольтме.
Б €еввостлаге рабогал на строительсгве |(ольтмского моста и в совхозе <<.{укяо. Фсвобожден из зак.'|ючен!б!
весно}-| 1940 п в 1940-1946 гт. - аФотехник совхоза ((][гкна>, агроном-полевод и отарт'пий агроном совхоза <€усу_
ман)).

|1аремузов Амбаршуп: 1{иколаевшч родился 5 мая 1885 п в п Астрахани. Фкончил гимн;вию (1905 г.),

€л}[}|;'| в частнь!х рьлбопромьт:шленньгх фирмах. в 19з0 г. арестован (за подрь|в гооударственной промьтшлленности)) !! (подозрение в 1ппиона)ке>. Фсулден на срок 10 лет 1,11]1. 3аключение отбьтвал в Бигцдаге и (с конша |932г.)
€еввосглаге.,{осрнно освобо)кден в 1935 г. в 1935-1937 гп - заведующий рь:6ньтм отделом 9правления местнь|х

ресурсов (йагалан) и рь:бньтм отделом |[риморского управлен}| { сельских и промь1словьтх хозяйств ,{альсщоя
(Балаганное). 8 декабре 1937 г. - я|{варе 1950 г. _ работник продовольственной ко}|торь| и коцторь| общего снабх<ения гостреста к|(о-:ь:мснаб>. )/мер 16 пяая 1951 г. и похоронен в г. йагадане.

Раскин.}[ев.{,ковлевич родился в 1950 г. в г. йоскве. Фкончил гимнази|о (1918 г.), два чрса йосковского
авиац}|онного института. 9лен вкт1(б) с 1920 г. 8 1933-1937 гп - помощник начш1ьника ||ортсщоя' затг{еститель
начальн!{ка сектора снаб>кения, нач[шъник сектора снабжения и 9правления снаб)кения,(альстроя. € января 1938 г.
по март 1942 г. на\одился под следств!хер:. 8 1 942_ 1 945 гг. - начальник контор оборулования и технического снаб)кени'1 гостеста <\оль:мснаб>. Ёаща;к!ен медалью к3а щуловое отличие)) (1945 г.).
Рогацкий ,1[ев Александрович родился 15 авцста 1899 г. в п Риге. Фкончил частную гимнази}о и два
црса !оридического фачльтета |!ещощалского университета. 9частник гра}кданской войньт. Р 1922-1937 гг. дирекгор €вободного театра ()1енинщат) и работник йавного управления госцирками (омитета по делам исцсства при снк сссР (йосква). Б маще 1937 г' арестован (за пропаганд/ и:гитацию)) и в июне осу,кден на 3 года
итл. с:вцста 1937 г. - в €еввостлаге. Фсвобожден из закпюче}{ия в марте 1940 г. 8 1940-1941 гг. - организатор и
директоР йагаданского эстадного те:пра; ъ |94|-1942 гг. _ 3аместитель директора йагаданского музь|к€шьнодраматического тсаща им. й.[орького. 3атем вь|ех€ш на (материк).
Розенпштра1т 0{ольцов) |еоргий 9рнестовин родился в авцоте 1909 г. в г. Берхнсур€цьске. Фкончил
1|1кощ/-студиюи:л.Брмоловой(1930г.).Б 1932_1938гг.-акгерй{А1а€€Р.|[ослекомандировкина3семиршуто
вь1ставч в ||ар*о*с арестован и осу){с1ен (по подозрению в |цпион€рке)) на 8 лет итл. с 1938 г. заключенньтй
€еввосглага. |!ервонаяаль!{о находшлся на горнодобь:вающих предприяти'{х (ольтмьт. 3атем переведен в чльтбрига;ц" йаглага ът(с 1942 г.) вь:счпа: на сцене йагаданского музь!к€}льно_драматичеокого тещра им. й.|орького.,(осровно освобожден 8 мара |944г., продолх(ал работать по вольному найму. Ёащаэкден мед€шью <3адоблестнь:й туд в Бс;ш::ой Фтечественной войне |94\-|945 гг.>. € 20 марта 1948 г. уволен и вь|ехал на (материк>.
Бьтступал в Ростовском теате и в й*А1е сссР. в 196з г. удостоен звани'! засщ/женного артиста сссР.
Рубшов Александр 11етровин Родился 10 апреля 1906 г. в с. }{икольский 1ор:кок 8ологодской цбернии.
Фкончтъц )1укинсцю сельскохозяйственну1о 1шко'у' 9ереповецкий сельхозтехнич|м, )1енинщалский аропедаго_
гичесшс:й инстицт и ||утшкинский сельскохозяйственнь:й инстицп (1936 г.). в 1936_1938 гп _ старший научнь|й

сощулник

)1ен}||{гРадской обласгной опьпной станции; в 1938_1943 гг. - старгший зоотехник совхозов к.{укна>>, <<3льгею), управлен[1я сельского хозяйства.{'альсщоя; в 1943-1945 гп - директор совхоза к€усрлаш; с 5 мая 1945 г. начш1ьник }прав:ения сельского хозяйства,[альсщоя. Ёащажден меда'шми к3а щуловое отличие) (1939 г.)' к3а
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победу над германией в 3еликой Фтечественной войне 194|-|945 гп> (1945 г.), знаком кФтлияниц-д.шьсщоевцу> (1944 п).
€агинов Аркадий |1етровшн родился в 1898 г. в г. йо3доке. 0кончил Ф39, венерний рабфак и йосковский
мясо-молочньтй инстицгт им. Б.й.йолотова щи 1имщязевской сельскохозяйственной академии (1931 г.). Б 19311934 гг. - зоотехник и заместитель управ.тшющего щуппь| совхозов -11енинского района йосковской облаоти; в
|9з4-19з7 гг. - зоотехник подсобного хозяйстваруАника <<Баренцбшг) (о. 111пицберген). ( осени 1938 г. _ накольг
ме. 3 1938-1941 гг. ив |943 г. - директор совхоза <<,|[6гк{а); в марте 1941 г. _ окгябре 1943 г. - наяальник 9правления
сельского хозяйства .{альстроя; в ноябре 1943 г. - авцсте |944 т. - директор свиносовхоза ,{альсщоя. Ёащал<ден
ордецом <3нак |{очета> (1943 г.) и медальто <3а щуловое отдичие) (1941 п). Б авцсте 1944 т' уволен из системь1
,{альотроя.

€апатов.(митрий Андреевин родился в 1904 г. в с. Ёрмь:тц 1амбовской цбернии. Фкончил Бакинский
рабфак (1929 п) и 1{осковский зоотехнический инстицт (1935 г.).'9лен Б({1(б) с 1932 п € весны 1939 г. _ на
(оль:ме. в 1939-1940 гг. - инсщуктор политотдела и общещиискома 3|1|9; ъ 1940-|943 гт. _ и. о. директора и
дирекгор совхоза <€усуман>. (7 июня по 10 авцста|943 г. работал десятником 9правления местпрома' затем

распоря)кение наркомата земледелия яАссР.
Ёиколай ![ванович родилоя 3 февраля 1891 г. в с. [!орецкое. Фкончил йосковоцю промакадеми!о им. ]1.й.(агановича и йосковский горньтй инстицт им. |,1.3.€та-тлина. Р б. Ёагаева приех{ш на пароходе
<}{иколай Бжов> 1 декабря 1'937 г. в 1937-1938 гт. - нач€ш1ьник прииска <йа.лльдяю>; в 1938_1940 гп _ нач€шьник
Аркага:инского угольного района; в \94|-\942 г[ нач€[льник прииска к(редний Фроцкан>; в 1942-1943 гг. _ начальник 3льгенского гольного района. Ёащажден медаль|о <3а щудовую доблеоть) (19{3 г.). Б ноябре 1943 г.
вь|ех€ш на (материк).
€едьпх |авриил Ромап:овпч родился в 1904 п в с. (рупец }(рской цбернии. Фкончил 1аганрогский [ланово-экономический технилум (1934 г.) и йосковский инстицт народного хозяйства им. [Б.[{-гдеханова (заонно)
(19з8 г.). € июля 1940 г. - на (ольтме. Б иголе 1940 г. - июле 1941 г. - старшлий экономист оовхоза <3льген>; в
авцсте 1941 п - сентябре |945 г. _ отарпший экономист и нач!шьник отделени'1 <Балаганное> 1ауйского совхо3а'
дирекгор свиносовхоза .{альстроя. Ёаща:клен мед.шями <<3а щуАовое от]1ичие)) ( 1 945 п)' <3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |94\-\945 гг.)) и знаком <Фтлинничг_д:}льстроевщ/> (1943 г.).
€енатов Александр !|авловшч родился 30 авцста 1908 г. в с. Болста-|{ятница €моленской цбернии.
Фкончил 1{омвуз, два цроа Боенно-политической академии им. .[енина, Бьлсшцгю пощаничную |цко'|у. € 1930 г. _
в орган€х огшу-нквА; с 1939 г. - на коль!ме. Б декабре 1939 г. _ авцоте 1941 г. _ нач.шь}{ик политотдела 3[119;
в сентябре \941 г. - марте |942 г. - помощник начальника |!олицправления ,{альсщоя; в маРге 1942 т. _ автсте
1948 п - начальник }Ф[119 и згшу. |{отом вь|еха.,1 на (материк>. [{аграх<ден орденами /{енина (1945 г.)' 1рулового
1(расного 3намени ( 1 941 г.), <<3нак |{очета) ( 1943 г.)' мед€шь}о к3а победг над[ерманией в Беликой Фтечественной
войне 1941-1945 гг.>. в 1948 г. уволен из,{а.тльощоя. Работал в )['ра.глзолоте.
€идоров [1ван !(узьмич родился 29 аьцсга 190б п в дщ. 11_тла5ггино фловской цФрнии. Фкончил фловские
пехотно-щ/леметнь|е чрсь1 щ:}сньп( |сомшцщов (1924г.)'Ёлотсегорлсцю пехошу|о |||!Фщ тома:тдтрв Р((А (1927 г'),
Бьтс:шую пощан!|1кощ/ нквд сссР (1937 п). \ен Б(11(б) с 1926 п фвизионньй томиссар.в 1939-1947 гт, _ нача]|ьник |1олицправлени'{,{альсщоя. Ёащал<ден орденами )1енина, 1рулового (расного 3намени, 1(раоной 3везды'

вь|еха.]1 в

€вищев

<3нак |{очето>.

€шлантьев Александр €ергеевин роди]1ся 29 аьцста 1913 г. в с. Берхнее Аблязово €аратовской цбернии. Фкончил 1!!кощ/-семил9тц и |$/рсь! товароведов (1930 п). 9лен Б([1(б) о 1939 п Б б. Ёагаева приех€ш в
декабре 1938п€декабря 1938п-начальтшшсторговойкогггорь:}Ф|![инсщукгорипомощникнача.пьникапол}ш0тде-

па }Ф[|19. в 1940-1948 гг. - нач€шьник цриисков <<3кспедиционнь|й)), <Ёечаяннь:й>, им. [астелло, (мальдяк) и
им. т{калова. 9мер на (материке) во время 0ггуска отрака же.тудка 3 сентября 1948 г. Ёащал<ден орденом 1руд'вого (расного 3наддени (1945 г.).
€тецанов 11авел Антонович родился в 1903 г. в г. 1||ахты. Фкончил )1енинщаАский горньтй инотитщ. €
осени 1937 п - на !(ольтме. Б 1937-1941 гп - нача]1ьник у{астка щииска <йа;:ьдяю>, главный ишкенер прииска
<<€тахановец))' нач'|"пьник црииска к9дарппт:о. € 14:шоня по 8 сегггября 1941 ц - начщьццк.}!рдиска кйальдяю>; в
1941-1948 гг. - начш|ьник |1л[}ново_техни(!еского 0тдепа згт[у, нача]ьник пРииска <<3ерхний ,{ебин>, главньтй
ин)кенер прииска <<йальдяю>, нач€1льник 2_го уяастпв прииска им. Фрунзе, главньтй инженер приисков <{еланньтй> и <9елбанья>>. € авцста 1948 п - нача'|ьник пРиис|в <<(уранаю>.
[абапцев 1}1ихаид !|ванович родился 4 ноября 1Ф5 п в г. -}1опосня йосковской цбернии. Фконнил (атшир-

инстицт им. .}1ен:дта (1926 г.). в \9з+\9з1 гт. - сощудник йосковског0 земельног0
и
ащоном
всхв.
Арестован в 1937 г. за (ко[ттрРво]11о[ц{оннук) деятельнооть>>. 3есной 1938 г. осулсуправления
на
8
лет
срок
лагерей. Б €еввостлаге рабогалл в совхозе <фпсво>..{осронно освобожден из закпючения осенью
ден
ский сельскохозяйственньтй

1,944 т.

€ осени |944

г. - нач€}льник

сельхозуч39116д ц)вхоза <<,{угста>.
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февраля 1900 г. в г. |!етербрге. Фкончил городское училище' административно_хозяйственнь1е и пехотно_команднь|е чфсь|' Бьтсшуло пограничную |шко]у огтту. 9чилоя на заочном 0тделении 9оенной академии им. й.Б.Фрунзе' но не сд€ш г0сэ!вамень| в связи с начал0м 8елитой Фтечествен_
ной войнь!. € июття \94\ т. - заместитель начальника €еввосглата по охране и режиму и нача.тльник БФ{Р €еввостлага; с2 ащеля 1945 п - замест!{тель начальника.(альстроя по лагерю и начальник €еввостлага' генер'ш-майор. Ёа_
вчк-огтгу_Ё1(БА; на
щажден: до |(ольтмь: - орденом <<3нак |[очуг:) и нагруднь!м знаком |[очегного работника
(расного
3намени, Фтечественной войньт 11 степени,
(оль:ме - орденом'ленина' 1рщового 1{расного 3намени,
мед!шью <3а побеф над [ерманией в 9еликой Фтечественной войне |941-|945 гг.>>. € 23 авцста 1948 г. откоман_

1итов Ёшколай Федоровпн родился

дирован в распоряжение

1

й8,[ сссР.

1качев 1|ван Андреевпч родился в 1897 г. в с. (риворожское Ростовской цбернии. Фкончил приходскую
1цко'у и промь|||1ленщ/|о академию (1930 г.). € 1916 г. член РсдРп(б). .{о 1938 п находился на руководящих

хозяйственнь1х должностях. 8 б. Ёагаева приехал на пароходе <!щурмы 30 сентября 1938 п Б сентябре 1938 г. июне 1940 г. - начш1ьник 1Ф3[119; в 1941 п _ нач'шьник отдела местной промь||цленности и вновь нач:шьник
}Ф3[119; ь 1942-1943 п] _ начш1ьник ,{альсщофгля, инсщуктор политотдела 9А] и ответсещетарь парткомиссии щи политотделе уАт. с 25 сентября |943 т.уволен из .{шльсщоя и вь1ехал на (материк>. Ёаща:кден орденом
1рудового (р1снор.о.3цамецц ( !9!1 г).
строит€.т1ьфшфошов Ёасилпй 1гхоповпч родился в 1915 п в дер. йло<а-гьтол €моленспой цберт*ти. Фкоттчил
(ольтме. в 1938-1940 гт, - техник монт€ркно_
ттьй технищм, рабогшл в (а-тпанигшлесщомсгрое. ( 20 ноя6ря 1938 п - на
сщогпельпой ко1{торь|; в 1940 п _ и|окенер_строите]ъ €еймчанслой сщо:ательной конторь1; в |940-1.942 гп - техник_
сщоитель' председатель общеприискома фабрики }{!: 3 }Ф3[119; в 1942-|945 гг. - помощник по комсомодьской
начальника |[олицправления .{альсщоя по
работе начальника политотдела юзгтту. с :!преля 1945 г. помощник
комсомощ. ,{елегат {1 съезда в-тксм (1949 г.). }мер 21 января |966 т.
1юлин 9ков !|ванович родился 10 декабря 1897 г. в с. Ёово-.11икеевке 1{юкегородской цбернии. [руловую деятельность нач[ш в 19 14 г. €лу:кил в (расной Армии, н!}ходился на хозяйственной работе. Б 1934 п осу)кден

(€а злоупотребление властью) на 6 лсг 1,11]1 и этапирован на (оль:му. Б €еввостлаге работал упр!ш.тшющим 1(он_
торой производственньгх и комщ,нальньгх предприятий, атакхсе в аппарате 9А1 ,(альсщоя. Фсвободидся из л€}ге_
югшу. Ёаща:кден медалью к3а
ря петом 1940 г. в |940-1:947 гт. руководитель снабженг{еских организаций
гп>.
войне
1941_1945
Фтечественной
Беликой
в
доблестнь:й щуд
}дольская 1!1арпя |ригорьевна родилась в \9\7 г. в дер. (окгюль (урал).|{о:унила специш|ьное театт{елябинского театра юного зрителя. € 30 окгября 1938 г. - на (оль:ме.
ральное образование. Бьтсцпала на сцене
€ 1 ноября 1938 п _ актрисайагаданского драматического и }у1агаданского музь|кш1ьно-драматического тещров
им. 1м1.[орького. Ёащал<дена знаком кФтлитниц-да.}1ьсщоевщ/) (1943 п). 20 февраля 1969 г. присвоено 3вание

РсФсР. в |912 г. вь|ех.ша на (материк).
Фастрицкшй Александр €ергеевит родился 22 февра:я |9\2 т. в п €амаре. Фкончил попщ/|о среднюю
тшко]у и 1_:о военттую [пко'у пилотов (1932 г.).1|лен Б(|1(б) с |942г81932'1934 гг. с.тужил в с)2(ощ/тнь!х и
мороких частях ББ6 Р((А; в |934-1937 гг. _ пилот йосковского управлени'| |БФ; в 19з7'|947 гг. - пилот авиаот*
(расной 3вездьт (1939 п) и к3нак |[очетш (1945 п). 1рагинески погиб 5 мая
ряда дальстроя. Ёаща:кден орденами

зас.гуженной артистки

1947 г.

Фуфаев.(митрий 3иссарпонович

роду1лсяъ июне 1902 г' в г. Фрле. Фконтил реальное училище и Ёгорьев-

в перелете йосква - 1окио (нащажден орденом (расного 3намени и
присвоено звание.'"'.р^-""'.' механика), в тээч п - в перелете йосква - 1{ью-йорк (вновь наща)кден орденом
1{расного 3намени). 3атем - бортмеханик ряда авиационнь1х управлений и подр!вделений. Б мае 1937 п 3аю1ючил
договор с ,{шльсщоем и вь1летел из йосквьт на р' Алдан д]1я у{асти'1 в Р1ндигирской эксцедиции Б.А.{арещадско_
го. Б окгябр е |937 п - окгябре 1942 т. _ бортмеханик авиаощяда ,{альощоя; в ноябре 1942 т. ' мао 1946 г. и. о.
командира' 3аместитель командира и командир авиаощяда.(альсщоя. Ёаща:кден орденом 1(расной 3вездьт, 1рудового 1{расного 3намени и мед!шью <3а побелу над |ерманией в 3еликой Фтечественной войне 1941-1945 гг.>.
)(алтурин [1иколай Федоровпн родился 9 авцста 1901 г. в Ёил<егородской цбернии. Фкончил 1'1рцтский

сц1о летную !цкощ/.

в

|927

!],

участвов€ш

горнь:й техницм и йосковский инститщ цветнь|х мет€}]1лов и золота (заонно). в |9з4-19з6 гг. - и!0кенер щеста
кА.гггайзолото>; в 1 93 6- 1 93 9 гг. - главньтй июкенер Баладхсальского рудоущавления (Алтай) и натальник техотдела треста <<А:ггайзолото>. € конца 1939 п - на (ольтме.в |9з9-1942 гп - главньтй ин:кенер прииока <<€тахановец>>,
нач€шьник планово-технического отдела чуггту' главньтй июкенер' заместитель п1авног0 и|{)кенера и нач€}льник
г1п,}ново-техни!|еского отдела €|119. Ёаща:кден медалью <3а щщовую доблесть) (1941 п). ]1етом 1942 т. вь1ех€}л на
((материк).

1897 г. в 3ападной Белоруссии. € лета |937 г. - на 1(ольтме. 8
прииска им. Бодопьянова; в |9з'7-19з8 гт. - нача.т1ьник прииска
нач€
ш
]ьника
помощник
1937
т.
сентябре окгябре
на
н:}ходился
п
1938
им. 9одопьянова. €
руководящей работе в других горнопромь||пленнь1х предприятиях .{аль_
<|1ьтркакай>.в 1942 г. вь1летел на (материк).
прииска
начальник
гг.
строя. Б |941-1942

[востюк €тепан €еменович родился в
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[мелинин Александр [1олиепсгович родился 25 ноября 1890

г. в г. !{ерльтнь. Фкончил ториливеский фазаместитель хр!|ните.,1я музея-уоадьбь: .}1.Ё.1олстого -{,сная |[о.гляна, заместитель заведу|ощего)(елябовской опытной станцией, инсщуктор по кню{шому де]у
(йосква). 8 б. Ёагаева приехал на пароходе <<€овет>> 12 детв6ря 1933 г. в 193з_1936 гп, - сощудник г!вет <<(ольтм_
ск.ш правда), <!альсщоевец) и к€оветская |(ольтма>; в 1936-1952 гг. - директор Фхотско-(о]|ь|мского краеведческого музея.
)(ренов [1улиап (.8н) |1етрович родился в 1901 г. в п .[|е:кнево 14вановской цбернии. Фкончил (овровское
ре!}льное учидище' )1енинщадское военно-морское ин)кенерное училище и йосковский инхсенерно-экономический инстицгг им. [.1(.Фрл)коникидзе. !1тлен Р(|1(б) с 1918 г Б 1930_х г]], _ заместитель директора 1(раматорского
завода тяжелого ма|циносщоения им. 1,1.Б.€талина и директор €лавянского армацрно_изо.'шционного комбината. Арестован в октябре 1936 г. шо обвинению в (контрреволюционной троцкистской деятельности) и осужден
7 июня |937 т' на 5 лет итл. с итоля 1937 г. _ на (ольлме. Фсвобожден 21 декабря |943 т.Б 1943-|94б гп - начальник 1|],хть|' нач€шьник участка' замеотитель нач€шьника прииска к[рланньлй>. € 18 маща |946 т. - заместитель
нач€шьника прииска к11!црмовой>. €густя |ш{ть месяцев уволен по инвалиднооти. }мер 9 оентября 1946 г.
{ареградскшй Балентин Александрович родился 24 июля 1902 г. в с. Ёикольское €амарской цбернии.
Фкончил щудову|о !цколу 2-й сцпени (1919 г.), инсщукторские чфоь| вне!школьного образования' один курс
элекц)отехницма и )1енинщалский горньтй инстицт (1928 г.). {лен Б1{|(б) с 1941 г.Р 1928-1929 гп _ помощник
нач€шьника (одь:мской геологор!введочной экспедиции 1Ф.А.Билп6цна и (одновременно) нанальник гсологической партии; в 1930-1.932 гг, - нач€}льник (ольлмской геологопоисковой экспедиции; в 1933_1936 гг. - нач:!льник
Берхне-(ольлмской геологор€введочной экспедиции.(а.гльсщоя. }частник первой (олымской геологической конференции (1936 г.). с 19з9 г. возглавил [Р9 .{альсщоя. Б 1944 г. присвоено зв:}ние [ероя €оциа.л:истического
1руд'. [енсра.тл-майор' дауре:}т €та-т:инской премии первой степени (1946 г.), награ:(ден двумя орденами )1енин4
двумя орденами 1рудового (расного 3намени, орденом (расной 3вездьт, орденом к3нак [{очето>. € 1955 г. - в
йоскве. |{очетньтй щая(данин п йагадана (10 июля 1969 г.). 9мер в 1990 п
1|вик.(аниил Борухович родился в марте |9|4 г. в г. |{скове. Фкончил -/1енинщаАский гидротехнический
техничм (1934 п). в |9з4-|940 гт - техник-архитект0р и стартшийтехник-архитект0р отроительного отдела!нквд
по )1енинщаАской облаоти;в |940-1941 гп - техник-архитектор, старплий техник-архитектор сщойконторь1 гор_
коммунотдела ,(а.лльстроя и 9правления <<(опьтмпроекг> (йагадан); в 194 1 г. _ инспектор отдела кадров }€Б!11]1;
в |94|-1942 гп - заведующий постановочной частью,{ома цльцрь| им. й.&рького. € июня |942г' - и. о. городского архитектора и директор йагаданского парка культурь| и отдьгха.
{еблуков Александр [1ванович роди.,1ся в ик)не 1904 п в г. йш:мыже }(азанокой цбернии. Фкончил вьтс1шее нач€шьное )д1и.}1ище' (азанский инд.сти:}льнь:й техничгм и )1енинщадский инлсснсрно_экономический
ин-

щ/льтет 1!1осковского университета (1916 г.).

3

1920_1930-е гп

_

(193 1 г.). \ен Б(|{(б) о 1920 г. 9частник щах<данской войнь:. в 193 1-193з гг. _ нач.ш|ьник планово_производотвенного ущавления {ентального €овета народцого хозяйства ?А€€Р;
в |934-1937 г!] - народнь|й комиссар
местной промь!|цленности' 3аместитель народного комиссара и народньтй комиссар пищевой промь||цленности
тАссР. Бесной |931 г. арестован по обвинению (в проп€ганде и !гитации) и ооу)кден Фсобьтм €овещанием
нквд сссР в сентябре на срок 8 лет 1,11]1. Ёа (оль:му этапирован в мае 1938 г. Фсвобо:кден из €еввостлага
29 мая 1945 п € и:оня 1945 г. дро)к)кевар 1асканского пищскомбината. Б авцсте 1956 г. реабилитирован и восстанов.}1ен в ([{€€.
9мер 19 сентября 1965 г. в п Рязани.
{еремпсшн €авегпшй [вашовия роди.]|ся в 1900 п в с. 1(уцльта €тавропольской цбернии. Фкончил 4 клаоса сельской !цкодь!. Работал щузчиком' рьтбаком, мац)осом. в |9з0-19з2 гг. - сотрулник морского цароходства
(Бладивосток); в 1932-1933 гп - мор.}г€нт Бладивостокског0 0тделени'{ госпароходотва в }{агаево; в 1933-1943 гп работник }пр!в.,1ени'| морског0 транспоща ,{ашьотроя и !щавления Ёагаевского торг0вого порта. ( 12 июня |943 г.
по 5 итоля 1944 г. - нач;1пьник поРга Ёаходка.
{ернов }{иколай Александровпч родипся 16 марта 1895 г. в с.1алдом 1верской губернии. Фкончид
5-класснуто |цко]у и посцпил )д|еником плофера в один из гарахсей г. йосквьт. в 1915_1917 гп сщ.}кил в царской
армии' стартший унтер-офицер. !настпппс щаэпцанской войны, избира.ллся членом исполкома Ёовгородского уездного €овета. 3атем работа.тл водителем в раз.|1ич.!ьо( организаци'!х. € и:одя 1933 п _ на (ольлме. Б 1933_1945 гг. водитель' заведгющий авторемонтнь[ми мастчюкими 9А[ [альотроя' нач[шьник эксплуатации автобазш ]ч[э б, нача.]1ьник автобазьт 3т[э 1, заместггге.ть нача'1ь|{п|в авпобазы $з 6. Ёащалслен орденом <3нак |{очета>, медалью <<3а
доблестньтй щуд в Беликой Фтечественной войше 1941.-|945 п:)' знаком <Фтлинниц-д:}льсщоевщ> (1941 г.).
[!|адьпнский 8ладшмир Фшуфрпевпч ро/ш'1ся 20 *лоля 1902 г. в с. |(арповцьт (}краина). Фкончил }{итомирский сельокохозяйсгвенньтй инст}ггуц рабогш: по спе(иа'1ьносги. Аресгов:}н за (контревол}оционщ/ю деятельность> в |937 г' и ос),кден на 15 лег итл. в 19з7-1-9з9 г!: на)(одился в разлш|нь!х тюрьмах; в 1939_1940 п: - на
Бладивостокском пересь|льном щ.нкте; в 1941-1950 гг. - бр:гадир' з€вед0/ющий сельхозуяастком' стар|ций ащоном 1ауйского совхоза. в 1 950 г. досрочно освобопкден и пеРведен на спецпосе.'|ение. в 1 956 г. реабилитирован.
)/мер 15 авцста 1965 п в йагадане.
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[|!ахназарян Басилшй |1етровпн родился 28 мая 1 893 г. в п [11уппа (Армения). Фкончил физико-математический фацльтет )1ениггралского университета (1916 г.) и Армянский госуларственньтй химический институт
(1933 г.). (андидат естественнь1х наук. в |9зз-19з7 гт] - начальник сщоительства завода синтетическог0 кщчука
и главнь:й ин'(енер химкомбината (Бреван). в |9з7 г. арестован по обвинению в (экономической конщреволюот
ции) и ((соучастии в террористически)( акт{х). |[остановлением военной коллегии Берховного сула €Р
19 июля 1938 п очгжден на 20 лет }{[]1. 3аключение обьтвал в €еввостлаге. Фщеделением Боенной коллегии
9ерховного суда от 27 пюня 1941 г. щиговор отменен с щещащением дела. 22 ноя6ря 1941 г. освобоэкден. 3
|94] -|942 гг. - отарший химик лаборатории йагаданского стекольного завода. Ёащажлен знаком кФтлинниц(материк).
д:}льсщоевщ/>.9волен из системь1,{альсщоя с 1 ноября 1943 т. в связи с вь!ездом на
[|!ило Ёиколай Алексеевич родился 7 апреля 1913 п в г. |1ятгтгорске. Фконнил фозненский рабфак (1932 г.)
(ольтме. 16 августа и )1енинградский горнь:й инстицт (1937 г.).9лен Б(|{(б) с 1941 г. € итоля 1937 т. - на
19 ноября 1937 г. - стартший щораб разведрабог прииска <$тот<ний {атътннах>; 19 ноября |937 г. - 4 яньаря 1938 г сщ/1цатель црсов комсомольского актива (йагадан); 4 яньаря - 1 авцста 1938 г. - спецкорреспондент редакции

(оль:ма>; 1 авцста 1938 г. - 8 июля 1940 г. - начальник отдела россь1пнь|х разведок; 8 июлястартпий инженер россь1пньгх разведок |Р} ,{альсщоя; 1 декабря 1940 г. - 20 окгября 1948 п заместитель начальника сгтш по геологюразведке. Ёащалсден орденами 1рулового (расного 3намени (1945 п)'
<3нак |1очего (1 940 г.), мед€}лью <3а побещ над [ерманией в 8еликой Фтечественной войне 1 94 1 - 1945 гп> (1 945 г.).
Б настоящее время про)|ивет в г. йоскве. Академик, почетньлй гра)кданин г. йагадана (28 мая 1983 п).
[||имич |||андор !|пштвановпч родипся в 1901 п в п Бщаглеппе (Беттгрия).Б феврале 1915 г. - окгябре 1918 г. в
у{еник монтера. |[ринимал у{астие в борьбе за установление советской власти в Бенщии. в 1919 г. с'у}(ил
органах безопасности венгерской (расной Армии. |[осле падени'! советской власти в Бенщии арестован и прик)ворен к 15-летнему тюремному зак.}1ючени|о.в |921 г. обменен €оветским правительством и привезен в \4оскву.
Фконнил Борисоглебсчто и €ерггдовсцю летнь!е |пколь1' командов!ш звеном' эскадрильей' щрядом. 9лен Б(1(б)
],|я 1751 от 16 сетггября 1939 п н:вначен командиром авиаощяда.(альсщоя.
с |927 п |{риказом по Ё1(Б,( €Р
!{ащажден мед'шью к3а щулову:о доблесть> (1941 г.). 3 ноября |942 г. освобожден от до'гкности нач!шьника
авиаощяда .{альстроя. в 1942-1945 гг. находился на различньтх хозяйственць|х дол}кностях в организациях
г. йагадана. .)1етом 1945 г. вь1ехал в п йоскву а затем - в 8енщито, где заним€ш крупнь|е командць|е долкности и

газеть! <€оветская
1

декабря 1940 г.

_

находился на дипломатической работе. 9мер в 1978 г.

г. (азани. Фкончил среднюю |пко.ту и три курса
(|{€€
9лен
с 1959 г. Арестован и осужден за ((кон1(азанского
университета.
физико_математического фацльтета
(арелии и (с 6 итоня 1939 г.) на(ольтме. Фсвобо>кв
обьтвал
на
года.
3аключение
3
агитацию))
щреволюционщ/|о
ден из з'!к.,1ючения 11 ноября 1939 п Работал статистиком и экономистом в €|119, начальником планово_экономических отделов совхозов (эльген) и <.{укно>. в 1959-1971 гг. - директор совхоза <Аулета,. 22мая 1966 г. присво-

[!|мелев Бладимир Александровшч родился в 1913 г. в

ено звание [ероя €оциалисти!:1еского 1рула. 9мер в 1976 г.
.{,риков Федор АнАреевпи родился ь 1897 г. в дер. ,(обринка Боронелсской цбернии. Фкончил 5-классное
и щ.ркданской войнах. т{лен
училище. € 13 лет нач:!л щудовую деятельность. 9частвовал в первой мировой
РсдРп(б) с 1918 г., находился на чекистской работе. в |92\ г, - председатель [рязенского горсовета. |922 т'
й11[' и теащ[шьное у{илище. Б 1933 г.
работал на щ:1нспортньп( щедприятиях Бороне:ка и йосквь;. 3атем олончил
г.
заведу1ощий
с
1
93
5
оперной
[
А1А(апо
улебной 'тасть|о и дирекгор оперной
зачислен аспирантом
ре:киссуре.
и
художественньтй
гт.
в
1937-1938
сссР.
директор
руководитель Боль:цого теаща опе_
сцдииБольтпого те!шра
коллективов кинотеатхудожественньгх
всех
1939
п
с
ссР.
и балета Белорусской
щ/зь1к€шьнь|х
руководитель

(

рьт

€ лета |94\ г. _ на (ольтме'в \94|-\943 гп дирекгор йагаданского музь|кально-драматического
}м1.[орького. Б 1943 г. вернулся в йоскву.

ров йосквьт.
театра им.

4\\

список сокРАщвний
Аго

админисщативно_гра)кданский отдел

АРэк
Аудс
Ахо

Аркагалинский энергокомбинат

АРвмз (АРз)

ввс

в.]1ксм

вохР
врид

вснх
всо
втэк

гАмо
гвФ

гко

гтк

гшу
гРо
гРс
гРу
гулАг

гут1во

гу сдс

гусмп
дРк
двкик
дс

дэу

згшу
з/к (з/к з/к)

изо

исо
итк
итл

авторемонтньтй завод

Админисщативное управление .(альсщоя
админисщативно_хозяйственньхй отдел

военно-возду1шнь!е силь|
Боесоюзньтй .}1енинский (оммунистический €оюз
военная (военизированная) охр:}на
временно исполн'1ющий долкность
Бь:спший €овет народного хозяйотва
ведомственнш{ сщелкова'{ охрана
вранебно-щуАовая экспертн!ш комиссия

йолодежи

[осуларственньтй архив йагаданской области
[рал<данский воздг:шнь:й флот
городской коммун:}льный отдел
[орнопромьтпшленный комбинат
горнопромь|1цленное управление
геологор[введочньтй отдсл
геологор.|зведонная слу;кба

геологор(введочное
[лавное управление
[лавное управление
[лавное управленис

управление
лагерей

пощанинной воецной охрань!
сщоительства,{альнего €евера
йавное ущавлепие €еверного морского щ.ти

,{а.гльневостовньтй

крй

.{альневостотный краевой исполнительньтй комитет

.{альсщой
дорожно_эксп.гуатационньлй унасток
3ападное горнопромьт|цленное управление
зак.}|}оченнь1й

(ь:е)

изо.}ш1тор

информационно-оекретньтй

отдел

(апдорстрой

исправительно-щудовая колония
исцравительно-руАовой дагеРь
9правление капитадьного доро)|шого сщоительства

киРп

(ольтмо-14ндигирское

кво

кно

кРу дс
(9€и||)(

мвд

мвту

мк1]п

мск

йорщан,{€

нио
нквд

Ё(Бод

нквт
нкз
нквмФ
нкпс
нктп

чльцрно-воспитательньтй отдед

речцое пароходство

1{орякокий национ€ш|ьнь|й

округ

(ольтмское речное управление .(альощоя
(опымское упр:шление сельского и щомыслового хозяйотва
йинистерство вщтенних дел
йосковское выс|пес техническое у{ипище
морской ко}щ)о.,|ьно-прогускной шункг
йагадштспсая скпадская |(онтора
морской та[{споРг,{а.гьстроя
на)д|но-исследовате.,|ьский отдел

Ёароднъш1 комиссФиат вщ.тренншх дел

Ёародньгй
Ёароднь:й
Бародный
Ёародньтй
Ёароднь:й
Ёародньтй

комиосФиат к)дног0 ща|{спорта

комиссФиат внешлей т0рговли
комиосФиат зщввоохра}{ения

комиссФпат Боепшло-йорского Флота
|омиссФцдт путей сообщения

коми9сФват ш:той

црмь||11ленности
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_
_

нсБо
огту
окс
олп
омз
онтз

пвс
г1п

огпу

ттусдс

по

'{Б1(

пуси1п(

-

отдельнь|й лагерньтй гункг
отдел мест захоронени'|
отдел нормирован\.1ящуда и зарплать!

_

|{олномотньтй щедставитель огтту по.(альневосточному кра|о
|{олитическое управление сщоительства.(альнего €евера
|1риморское ущавление сельског1) и промь1слового хозяйства

-

РккА
Ркм
РсФсР
свз

_
_
-

сссР
спо
сссР
сто
тгтш
тэс
уААт
у^и
увд
угБ
угпс

_
_
_
_
_
_

удг!и
удс
уитл
укс
умп
умР

_
_
_
-

сгпу

снк

угРо

унквд

по

унтп
уРБ
уРкм
уРо
уРг1х
уРс
уРч
усвитл

А€

уснАБ
ушосдоР

-

-

-

чугпу

-

югшу
юзгпу
ягпу

_

1пизо

€оюз €оветских €оциалистических

Ресгублик

€ вет щща и оборонь:
о
1енькинское горнопромь||цленное ущавление
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