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8первьге на дощмент?шьной основе сделано обобщающее исследование по истории возникновения' становле-
ния и р.{!вития йагадана более чем за ] 5_летний период ег0 существов€1ния.

Р1сточниковедческую основу исследования составляют подлиннь!е документь! и копии архивнь1х фондов
гАмо, цхсд мо, цгА РсФсР дв, гАхк, гАко, нФ гАхк, уФсБ мо, свз, узАмо, подавля!ощее больгпин-
ство которь|х щбликуется впервь|е. 1аким образом, в наунньтй оборот вводится систематизированньтй комплекс
матери!шов, раскрь|ва[ощих самь!е разли[{нь|е аспекть1 истории йагадана 1929_|945 гг.' вш!ючая воспоминания
ветеранов освоения }(ольтмь:, первостроитедей административного центра,{альстроя.

.[ля историков-исследователей, науннь:х работников' стдентов и преподавателей исторических' цмани_
тарнь!х фацльтетов, 1школ, краеведов и 1цирокого круга нитателей.

[(лючевьпе слова: цльтбаза, 1!1агадан, Фхотско_3венский национальньтй окруц .{альстрой, €еввостлац
Беликая Фтечественная война.
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вввдвнив

йагадан - один и3 самь1х удш1ентль:х (71 10 км) от столитрт России и самь|х молодь|х городов дальнего Босто-
ка' € 3 декабря 1953 г. он является админисщативнь|м' экономи({еским' цльцрнь!м и научнь|м центом одноимен-
ной области, в состав которой вошли Фльский, €еверо-3венский, €реднеканский, 1енькинский, €усфанский, яг0д-
нинский районь|, а таю|(е 9укотский национ:шьнь|й окруц включа!ощий Анадь:рский, йарковский' 9аунский, 9у-
котский и 8остонно-1ундровский райолльт. Фбщая гшощадь йагаданской области составляла 1 1 83,9 ть:с. км2, позднее
(вместе с осщовами) - 1 [99, 1 тьлс. км2, в том числе чукотс*о.о !ацио''ального округа -7з7 ,7 ''!.. 

*й
_ ^ - 

|{енщом 9у_котского национальног0 ощуга ст{ш поселок городского типа Анадь:рь, щеобразовангълй 12 янва-
Р1 ] 26: г. 1горо4._(роме эток) в гороАа бьтли феобразовань| еще два поселка г0родского тйпа: €усуман (|2 декабря
1965 г') и певек (6 ащеля 1961 г.).|( середине 70_х гг. в составе 1!1агаданской области появи.пись новь:е районь: и йх
количество достип!о 1шес_тнадцати (16 июня 1954 п бьшт образован Фмсукнанский район, 9 сегггября |954 г.-Аулътин-
ский, 25.апрел я\957 г. - Беринговский и |!ровиденский, 30 декабря | 966 г. _{асынский, 21 лек66ря 1973 п --11]мид-
товский). Б то же время 3 июгля 1960 г. бь:л ущазднен йарковский район, а2 авцста 1961 г. 8ост&но-1ундровский
р-айон переименов€ши в Билибинский. 3 1 980 г. 9укотский нациойальнь:й округ бь:л щеобразован в айтойомньлй.
]огда на его территории' кроме двух городов' располаг[шось 1 8 рабоних поселков и 80 ёелейий (в21 из них прожи_
вали нукни), объединеннь:х в 45 сельских советов.

^ _Фдновременно.р-о-сло население всей йагаданской о6ласти. Б 1959 п (по переписи на 15 ягшаря) здесь прожи-
вш:о 235,4 ть:с. чел.' в 1966 п (оценка на 1 ягшаря)-306,8 ть|с.9ел., в 1970 г. (по переписи на 15 ягваря)'-352,4тътё.нел.,
| !?72 п (ошенка на 1 ягваря)- 380,9 тълс. нел., в 1980 г._492,2тьтс. чел., в том чиёле в 9щотском автономном округ€ -
140,5 тьтс. чел. € 1985 г. нача.,|ся новь:й этап в жизни йагаданской области, связаннь:й с пересройкой и демофати-
зацией общества. 8 у.поне 1992 г. из состава йагаданской области вь||цел 9укотский автономный ощуг.

||оэтому если в 1 989 г. ее население составляло 539,3 ть:с. чел., то в тэчэ г. -326,5 ть|с. чел.' и стало неук.,]онно
снижаться' иск.п}оча'{ 1998 г.: в 1993 п _306,9 ть|с.9ел., в 1994г._279,3, в 1995 г._258,2,в 1996г.-254,6,в|997 г._248'4,
в ] 998 г. -252,в 1999 г. _246,\,в 2000 г. _239,\, в 2001 г. -227,2.3атем оказалось' что эти даннь|е не совсем точнь[е.
Бсероссийская-перепись населени'! 2002 г' пока:!:ша' что в йагаданской области в этот период щож таза;ти |82'3 тьтс '
чел.' и3 них в йагадане _99,4'Аа \ января2005 г. эти цифрь1 составляли соответственно\74,7 й 110 ть:с. чел.'

в 1999 г. произо1цла очередная реорганизац|\я адм'1н|1сцативно-территори:ш1ьного усройства области: в
связи с введением Фсобой экономи[|еской зонь: бьлли упраздненьл Фльский_й {асынский районь:, а их территории
вк.,]|очень| в щаниць| п йагадана' Фмсукнанского, 1енькинского и 9годнинского районов. в 2ю02 г. 6йьский и
1,асынский райогтьт бьтли восстанов]|ень|. 28 дека6ря 2004 п щрепсден €овет щгницийльн"'х образований й агрдан-
ской области для ре1пения. значимь|х щоблем терр:атории. Ё его состав вохцлйягоднинский, €усуманский, €е|еро-
3венский, €релнеканский, 1енькинский, Фльскйй и Фмсукнанский районьл. |4нстицт щбличЁой экономи*, разр^-ботал и подготовил необходимьте учредительнь!с доц/менты. 8 феврале2|05 г' бьтла щверждена организационная
структра [овета, вьлработань: основнь|е принципь| его работьл, определеньл цели и задачи.

. 8 настояще_е время йагаданская область занимает по |1лощади 9-е место в Российской Федерации и состав-
ляот 462,4 ть:с. км2. Фна относится к-чис'у наименее населеннь!х территорий в сщане. ||лотность населения йага_
данской области - менее 0,5 чел. на 1 км2. Б то х(с врсмя горожане составляют 89ой от всей численности населения
области- 1рулоспособного населения - около 130 тьлс. нел., пенсионеров _ более 46 ть1с. чел.' среАний возраст
жителей - 37 лет. йагаданская область щотянулась на 930 км с севера на юг и на 960 км с запада н! ,осто^. (райние
тонки йагаданокой области' кроме ю)кной _ м. &евина на п-ове |(они, вь|ражень! нечетко' €еверная тон*' 

'Ё*од''-ся в €у_с_уманском_районе' в верховьях р. )(инике, а восточная - в €еверо-5венском районе у 'с.о*,, р. йолонгда.
Ёа западе йагаданская область грани1!ит с [а-баровским щаей. [раница 

"а"'"ае'с" 
по берец охо{с{йо

моРя' в 14 км к востоку от м' Ржавьд й иидет на с-евер больц:ей час|ьло по речнь!м водоразделам. нй се!еро-западе
и севере граница проходит с Ресщбликой €аха ({:угия), пересекает р. |(о|ь:ма в 4 км нйже устья р. Фроек и дальйе
}тодит на северо-восток по правому водор:шделу р. |(оркодон до устья р. йоустах. 3дсоь начинается граница с
9укотским автономнь|м округом,.которая проходи| по р. Фмолон й дальй" по р. молонгда. 9 истоков йолонгдьл
начинается щаница с |(амчатской областьго,лроходящ:ш{ по водоразделам рр. бмолон и пен*'на. ||ересекая рйд
речушек' граница вь|ходит к [1енжинс.кой-цбе. ,{алее она идет по побережь:о Фхотского моря на запад' вк.]]|очая
многочисленнь|е острова [ижитинской цбь:, зал. Фдян, бух. [ертнера, Амахтонского з!шива' 1ауйской фбьл.

фани:1ь: йагаданской области определень| и закрегшлень[)['ставом, принять!м 
".'.""д''"1'областйои фмь:

?9 цуу'9у" 200 1 г. 3то произогшло почти через десять лёт после 3акона ЁоЁсийской Ф.д"р'ц', от 1 7 итоня 1992 г.
-т|г9 з056_-1 кФ непосредственном вхождений 9укотского автономног0 округа в состав Роёсийской Федерациш. 8
состав йагаданской области входят: Фльский район (цешщ _ пгг Фла); )(ась1йский (шекщ - пгт |!а.г:атка); *"Ё'*'".*"й
(шенр - пгт )['сть-Фмнул); €усрланский (шентр - г. ёусфан); 5годйинский (ц"''Ё *Ё.. ягодное); €рслноканский
(шенщ_*_пгт €еймнан} Фмсукнанский.(шёнтр _ пгт о|лфкна1л); €еверо-3вен},кии (ценф _ йй э',3й'*).

йагаданская область _ ве.сцгший золотодобьтвшощий регион Росс ийскойФ'д'р''ц'й. Бе экономика во мно-
гом о-пРеделяется )Фовнем ра:}вит!б| горнодоб^ьтв_ающей промь|[цленности' далощей 6олее 70|о посцплений в обла-
сптой бюджет. Ёачиная с лсонца 1920-х гп идо 1998 г. натерргггории об;:асти бь:ло добыто 2623 тзолота,в 1998 п _30,3,
в 1999 г. -29,2' в 2000 г. _29'4. в 2005 п предщш{тиями облас|и д о6ьтто 23,1т золота' 6олее707, 

""р.бр., 
5 ]_в тьтй

т*1'. н' 1(ольтмском аффинажном заводё за .од переработано 300,5 т драгоценнь|х металлов' что составило более
130% кровн:о 2004г.

Бторое место по значимости и объемам производства в экономике йагаданской области занимает рьтбнаяпромь|!!|ленность' Б 2000 г. доля продукции-отрасли в общем объеме промь|шленного производства области соста-
вила более 17% (75 ть|с. т мор.€проду:|тов). ||ереработкой рь:бной_про!0/кции зан имались22щедп|иятй;';;;;
стали ди|!ломантами всеросслйского когпурса к 100 щчдцих товароз РоссиБ. огпа вь|щскали консёрвь/понти 40 наиме-нований, соле[уо и копчещ/ю рьтбу (лососевьле, сельдь ,ми+х]ай,п.шцс' крабьт, 

'руб', 
й { д.).^



в 2005 г. вь|ловлено более 100 тьтс. т рь:бьл и морещод/кк)в. 1акого ров}{я отрасль достигла впервь:е за 1 5 лет.

Рь:бньлми предприятиями области в 2005 г. вь!щщено 86 ть:с. т продукции на сумму 2,8 млрл руб. €реднещ:певое
поребление рь[бь| составило более 40 кг в год на человека, что в 4 раза превь|1цаст среАнероссийские показатели._ 

||о-прёжнему одними из г]1авнь!х остаются вощось| устойнивого снабжения населения теплом и электро-
энергией. 3нергетивеская система йагаданской областп является локальцой и не входит в едину}о систему России.
|1р!ктияески на100оАона обс.ггркивается центр'шьнь|м энергоуз{'9чАФ-кйагаданэ:РР_гР' генерирующие мощно-
сти которого представлень: йагаданской тэц, Аркагалинской гРэс и |(ольлмской гэс. в настоящее время щора-
батьлвае|ся идёя установки атомной мини-станции в €еверо-3венском районе. Фдновременно ведется строитель_
ство }сть-€реднеканской гэс. в блюкайп:ем булушем гшанщуется рш}ведка и добьлча нефти и г:ша на примагадан_

ском гшельфё 0хотского моря' стоительство нефтеперерабать|вающе!0 завода с мощностью переработки 800 тьхс. т
сь:рой нефти в год._ 

Б йагаданской области развивак)тся агрощомь|1|1ленньпй комг1лекс' автотранспоръ гражданская авиаци&
связь' ж}1лищно_коммунальное хозяйство, соцйа.л:ьная сфера. Ёа них постоянно вь|деляются больтцие средства. 8
2005 ;. в области рабо|ало 25 хозяйствующих субъекгов аборигенов и 26 роАовь:х общин, 1 1 из ншх по]уч|'|ли квоц
для промь|1||ленного лова в объеме 653 тлососевь:х.

€еть щреждений цльцрь[ и исцсства области вшлючает 21 5 подр;вделений, около 20 из них финансируют-
ся из областноБ бюджета. рабо1ают местнь:е отделения €отоза цдожников' €огоза писателей, €оюза ж)фн:шистов'

€оюза театр!ш|ьнь1х деятелей России' 3дравоохранение йагаданской области щедставлено 33 стационарнь1ми и

39 амбулаторно-поликлини!{ескими унрежденйми.8 2005 г' в области 3арегисщировано 461 общественное объ-

единение, в их стукцре функционировало 1 8 региональнь|х отделений р-оссийских партий.
Реаллизация ежегодной целевой программь[ к!4нформашионное обеспечение социально-экономическопо и

общественно_политического развития йагаданской области> позволила в 2005 г. осуществить проект созданш1 и

ра3витш! областного канала к?в-|(ольлма-||люс>' областного литературно-цдожественного и о6щественно-поли_
тического альманаха к|(оль:мские просторь1)' оРганизовать издание молодежнь|х пзданпй кйолодая 1(оль:ма> и

<€ветотеню>. <]Б-}(оль:ма-||люс> бьлли установленьт 1Б_реранс]ш!торь| в пос. €окол и )/птар шш расшщения 3онь|

уверенного приема областной телевизионной щощаммь:. Бведеннь:й в сентябре 2005 г. в эксп'уатацию сгутник
.э*с,ресс Ай 1 1) позволил в2006 г. рас1]|щить эц зо-щ на территорик) всей йагаданской области.

'йагадан 
расположен на побережье 1ауйской цбь:, в северной части 0хотского моря' на перецдейке (ш:ири-

ной 5,3 км), соелинятощем п_ов €таришкого с материком и имеющем вь|ход в бух. Ёагаева и [ертнера. ||ротека:ощая

через весь город с северо-запада на юго-восток р. йагаданка делит.его на две части. Фсновной горо4скф массив

располагается на правой берец реки, но частично застроен и ее левь:й берег. Река йагаданка впадает в бщ' |ертнера.

.|!евь:й берег реки'окружают полого спуска}ощиеся сопки' вер[цинь| которь|х удалень| от 6ерга на расстояние
более 3 кй, вьтсота вё|лшлин составляет до 300 м. |{равь:й берег йагаланки окру}!(а[от сопки вьтсотой до 705 м
(йарнеканская сопка). Ёа расстоянии 2,5-3 км к запад/ от устья реки сопки рассцпак)тся и образуют всхолмлен-
ную местность' где и располагается основная часть йагадана.' в сторону бух.'нагаева вьтсота местности зримо понижается. 3лесь (в противополо)кнь[х сторонах) распола-
гаются микрорйионь: Ёагаево и йарнекан' непосредственно примь|ка}ощие к городу € северо-запада йагадан
окружают сопки' вь|сота блих<айц:ей 420 м.3десь находится мищ-орайон |!ионерньтй (около него техни1|еское

водохранилище длиной почти 2 км), а нуть д1шьше _ €олнечньлй. Б горолскуо черц та.кже входит микрорайон
новая Беселая' расположенньтй на берец бц. 1-ертнера. }Фжнее микрора-йона |1ионернь:й в р. йагаданка впадает

р. [13менугшка, й верховьях которой находятся два водохранилища' сна6жатощие город водой и входящи€ в его

санитарщю зону.
ёе1еро-востоннее устья р. йагаданка в бух. [ертнера впадает р. дукча (возможно' н!}звание цроисходит от

эвенск. (дюкча) - остов юрть:)' Фна литць примь|кает к территории города' но для пригороАной зонь! является

одним из наиболее важнь!х элементов ландт.шафта. Б районе щигорода !цирина Аул<чи почти на всем протяжении

"ра"'''е'"'о 
небольцлая, а в 4 км от устья достигает200400 м. |!араллельно .{укне проходит |(ольдмская трас!а'

которая г]остепенно удаляется от реки на }ого-запад. Бдоль трас9ь' располо}кень1 поселок ш'с'1 авиагородок Ра-

д'!', п'-, с,ежньлй. Ё + .м к запф от пос. (нежньлй в долине р. Аутсча находится пос' €нежная ,(олина _ лтобимое

место отдь|ха горожан.
йагадан располагается в 3оне с суровь{ми климати!1ескпмиуслов|4ями.3десь холодная и снежная зима'

короткое и зачасц.}о дожд|ивое лето. 3есна начинается в апреле' а зима насцпает ),ке в октябре - ноябре. |!ролол-

житольность самого короткого световог0 дтя 6 н, самого д'|инного - до 1 9 н. 8 периол так н!вь1ваемь:х бельхх ноней,

насцпа!ощих в йагадане в и1оне, полной темнотьт вообще не бьпвает. Фсенью усиливается деятель!{ость циш|онов'
чаще господствуют вета и )вели!|ивается количество осадков.

Б состав ньпне существук)щего муницип!шьного образования *!оро4 йагадан> входят пос. 9птар и !9ко4.
|1лощадь йагадана, вш1}оч,ш пригородну'о зощ/' составляет около 70 км2, собственно городская территория - 35_км2.

[о 1 999 г. численность населенй й_агад1на постоянно увели!{ив!шась. Фднако с 1 990 по 2003 г. она снизиласьна36|,.
на"','" с2004 г. население йагадана вновь нач€}ло расти, составив на нач€ш|о 2005 г. 107 тьтс. чел.

Б настоящее время в йагадане сложился социально_экономический блок с произв-одственнь|м' инвестици-
оннь1м' кадровь|м и другими потенци2шами города' которьтй во многом определяется б-азовьлми отраслями его

экономики.'Ра3виваются вне1шнеполитические связи' открь|тьл российско-американский ценФ м:шого бизнеса,

местнь|е отделени'| так1ж международ!{ь|х оРп!ни3а!щй, как кРотари>, к€ороггимист)' к}(щб львов>>.22 иуоня 1 99 1 г.

бьлло подписано соп|ашение по щомь1[|]ленному экономическому и кульцрному обмену мецщ йагаданом и

Анкориджем (пштат Аляска, €1|1А) как гороАами-побратимами' а в авцсте проц]ли дни цльтрь| йагадана и Анко-

р'л*!. 8 1995 г. состоялось подписание еще одного согла1цения меж4/ администрацией йагадана и муниципалите-

том Анкориджа о сотудничестве и побратимстве. Б этом же году областной ценщ получил стацс международно_

го порта.



_8ажную роль иФа|от нау{нь:й, общеобразовательнь|й и щльцрнь:й потенциаль| города. 3десь функциони-
ру:от 8сероссцйскпй на)д{но-исследовательский инстгггд золота и редких металлов' €еверо-3остоннь:й-комгшекс-
гътй нащно-исследовательский инститщ шо РАн, |,1нстгггщ биологи!!еск}о( щоблем €евёра, йагаданский зональ-
нь:й нащно_исследовательский инститт сельского хозяйства, йежлународнйлй наулно-иёследовательский центр
<Аркгика>, йагаданский нау.лно-исследовательский инститр рьхбного хозяйства и океанощафии, севернь|й меж-
щнароднь:й университет' филиаль: йосковской юридинеской академии, €овременного ц/манитарного универси-
тета' по_.[|итехнич/м' медицинский ко.тшедж, щилище исцсств' 7 пту, 4 гимназии,3 лицея,28 обшеобразовательнь|х
гпкол, 40 дошкольнь|х и 39 медицинских г{ре)кдений, 6 домов и центов цльцФь|' 3 областнь:х и 8 гороАских
библиотек, 

-несколько музеев и кинотеатрФ8' :{€Р(ФБь €вятого фжа и_насойгш й'честь святого ведиком)деника
[еоргия |!обедоносца, вь:ходят областна'! й городская газеть|' несколько коммерческ|о( га3ет' работа:от щи йестнь:х
телекан€ша.

2'0^у9ота 1993 г. был отщьтт.музь:кальньлй салон Б. А. 1(озина, ставшлий спустя два года музеем-квартщой. Б
апреле 1993 г. по г|уги в Банцвер ((анада) на встечу с американским президентом Бил:лом |(линтоном йаг1дан с
цратким визитом посетил первый щезидент России Б. Ё. Бльцин, в сентябре 1993 г. - |1ариарх йосковский и всея
Руси Алексий 11, следовавший в €111А на празднование200-летия православия в аме!ик6. 22 ноя6ря 2005 г. в
йт'''" прие3ж[ш [[резилент России Б. Б. ||щин. 3десь он провел совещание по рш|вити}о и перспективам 3олото-
добь:ва:ощей отрасли стань|.

9 мая |991, г. в йагадане состоялось открь!тие мощд{ента <}зел |1амяти)' символизирующего тудовое и
боевое унастие северян в Беликой Фтечественной войне.

8 лдоне 1996 г. в гороле щошшти ,{,ни памяти жеРгв полити[{еск!п( репрессгй на (оль:ме 1 93Ф_1 950-х гг.' в р:|мках
которь|х на сопке (ругая бьтл воздвиг}{уг мемориал кйаска €корбш1цльптора 3рнста Ёеизвестного .2 сейября
1996 г. открь:та &лея памяти в честь павтцих во 8торой мировой войне; 17 се1ттяб}я 2005 г. установили памятник
воинам, погибгцим в Афганистане, 9енне и в других (горячих точках).

8 йагадане находится взятая под государствен}туо_охращ/ могила вь(да|ощемуся г{еному кристаллощафу
минералоц и исследоватеР- р-уднь:х месторождений А. (. Болдь:рсву. 9становлень| мемори:}льнь|е доски певщ/
Б. А. (озину и писателк) @. й. (раеву ряд памятнь1хдосок настарь|х зданиях юРода.
, {|о-итогам всероссийского конк)рса на звание <€амьлй благоусщоенньтй гороА России> 2001 г. йагадан
(после ({ебоксар, 1амбова, Асщахани, йаханкшпь:' €аранска, Ёа_гльник!, Бёлгорола и *фь:) заглялл 9_е место. Б насто-
ящее время он щодолжает благоустраиваться. €огласно обнов.гпенному генеральному !1лану засщойки йагадана,
вьтполненному йосковским государственнь|м унитарнь|м предщиятией к|4нётитр фалосщоительства и инвести-
ционного р.швития)' его нассление в блих<айц:ем булушем должно насчить|вать не б6лее 12ъ_1з5 ть|с. чел. 1{ тому
времени многие наносящие ущерб природе и здоровь|о жителей производства булут вь[несень| 3а черц города. Ё}
месте прежн|'н ск]]адов нефтепролукгов и АР/г:ос экологически нечистьтх объек6в йоявятся унастки золень1х насаж-
ленуай.3еленой зоной дпя магаданцев останется левобережье, гд9 будуг создань| спортивнь|е соор)'кения' парки,
скверь| и общественнь|е строени'!. Ровь:е многоэтажнь|е 3дания булщ посщоень| в основно' 

" 
ш"йфал"'ой.'Ёс',

йагадана.
Б то же время отводится немалое количество у{астков под респектабельньте коттеджи' возводимь!е с у{етом

европейского ровня щебований состоятельнь!х 3астройщиков к свежести воз.щ[ха' наличи|о р9креационнь]х 3он и
красоте ланд:пафта. |{ри этом осуществление всей прощаммь: социально-экономи!!ескотю рЁзвйтия йагадана от-
кроет еще б6льшие перс.пектив-ь| ]шя превращени'{ его в один из самь|х бьтстроразви"ающ"*"" городов [альнево-
сточного региона Российской Федерации и ценщ международного сотудничества.

8месте с тем к настоящему времени история йагадана насчить|вает семь с половиной десятилетий. }{а наш
взг]|яд' она де.,!ится на н:т1о{ь^цо^периодов: 1) от возникновения 8осточно-3венской цльт6азьт до щисвоения йага-
дану стац_са го-р-ода-(1929_1939); 2) от присвоения йагадащ/ стацса города до н/чала 8еликой Фтечественной
войньл(1939-1941);3)времяБеликойФтечественнойвойньл 1\э+т_|эаз1;4;ото*о""'нияБеликойФтечественной
войнь: доо_бр-азования йагаданской области (1945_195з);5) отобразов6нймагацанской облас', д' "'"-' ."р.-
сройки (1953-198_5); 6) от нана-тла^пер^е_сройки до распада 6ове'ского €оюза (1985_:яя:); 7) отрасЁада советск6го(оюза до начала [)0 столетия ( 1 99 1 -2005).

|1реАлагаемая читателям работа посвящена нескольким цериодам истории йагадана и является первь|м
научнь[м тудом по данной гроблематике. 0на охватъ:вает 1929-1945 гг., т. е. от возникновения первоп) постоянног0
поселенш| на террит0рии современного- областного цента до ег0 р€ввити'| к конщ Беликой Фтечёственной войтъд.

Р1сточниковедчес|$/ю о_сн9ву р_аботь: составлятот докуиенты [осударственного архива йагаданской области
(4}!о:фчч*-,!1Р_-1-61!.-17,Р-23е+,Р-23сс,Р-26,Р-27, Р_38,р-45, р<в, Ё_5о, Р-51, Р-54, Р:88, Р-98, Р-!ь5, Р_107, Ё-12б'
Р-]21,Р-1з1,Р-22о,Р-26з-),!судр9тче_чотоарх:ша{,абаровс:огощая([А*(;ф''д]зт),1'"ударс'"е,ногоархива
$1чн91с1чп области (гАко, ф. 99, ф. 106), 1{енщшльного государственного архйва Р€Ф[в дй"Ё"'о востока!цй
!сФс| {8, ньтне Российский государственнь:й историяескйй архив ,(альней 8остока @ЁйА Ав); фондьт р-з :! т,
Р'з1з7), Ёиколаевского-на-Амре фтшлиала [о_сударственного-архива !абаровского *р'" 1но [йхк: фойд р-:9 : ),
цен]Р} х-ранения.современной доцментации йагаданской обл}сти (цхсЁ мо; фон!ьл ф. ;, оп. 1; ф. }, ,}.э;6.5',
9} :; ф. 3, ол.21ф. 4' 9у. 1; ф:1, оц. 2),-ведомств-еннь!х архивов }праЁленй'оелер^ально#.фо", о.''',,.''.'й ,Б
й-а-гаданской области (Архтав 9Ф€Б йФ), ФАФ к€еверо"осто:волой> (Архтв €Ё3), магада,сйю городског0 3А[€а
и 9правления здравоохра1{е_н|!я 9дуу|\\9Фации йагаданской областй 1|рхив уздмо).

^ . €носки^нфондь:, |_А(Ф, гАхк, цгА РсФсР !Б и ЁФ |А{( д!|}отся по времени 1о( изу{ енуця с25 ягшаря 1986 г.
по 24 апре.гш 1990 г.

(роме аРх-цв-ч}!т док)диентов' в работе использовань| матфи[шь| фондов йагаданского областного щаевед_чсского музея (йФ(й), газст-<<Фронельско-3венская правда), к[альсщои>, <верньл!{ фь>, к|(оль:йс*''ф]"дБ,
к,{альсроевец>, к€оветская |(ольлма>, к|1равда>, к(айчатск!я'йравда}>, <(ихоо*еа''с *1я пра"да>',ккраснйи Бр1
н'!к) и журн:ша к(ольлма)), издавав1цихся в 30-40-х гг }} в. 3десь йе щиводятся воспоминани'[ ветеранов освоени'!
[(ольлмь: и отроительства йагадана' частично и их родственников' .'6р'''_,''"""-й;;;;ремя переписки.



[4спользование и анализ разнь|х источников позволяк)т впервь|е составить наиболее целост[ую картину воз-
никновения и развггия йагадана в |929-|945 гг.' ощеделить основнь|е вехи ег0 ист0рии' со1иально-экономической и
цльцрной жизни. Работа вкпк)чает введение, ти р:вдела' письма-воспоминания и фотощафии. 9асть докуу1енталь-
нь!х мат€риалов взята из ощбликованнь|х книг: йагадан. 1(онспекг щоцш:ого / сост. и авт. всцп. статей А. |. |(озлов. *
йагадан : (н. изд-во, 1989. _ 286 с.; 1(озлов А. [ йагадан: история возникновен!^яиразвит\4я. ч' 1. (1929-1939). -
йагадан: €8(Ё|1}1{Бо РАн,2002._з49 с.; |(озловА. [ йагадан: щедвоенное и военное время.9.2.(19з9-\945)._
йагадан : €8(Ё[|,1 [8о РАн, 2002' - 477 с.; Бацаев !!. А., |(озлов А. [ [штьсщой и €еввостлаг огпу-нквд €€€Р в
шифрах идоцмегггах.9. 1. (1931_1941). -йагадан; €8(Ё|4й$оРАн,2002. - 381 с.;9. 2(\94\-1945).-428с.

8месте с тем новизна работь: сост0ит в т0м, нто в ней впервь|е и в таком объеме не только вводится в нащгьпй
оборот больцдой пласт совер1денно неизвестнь:х (в том числе и секретнь[х) докуиентов' но и вь!явля|отся дать!'
факгь:, собь:тия из истории йагадана |929-1945 гг.' имеющие определя!ощее значение д.гпя дальней1цего ее изу!е-
ния. Б частности' это касается закрь|ти'{ Босточно_3венской цльтбазьл, времени деятельности 0хотско-3венского
национальною округа, организации морского торгового порта' авторемонтнок) завода' завода }'[ч 2 на йарнекане,
архива, комитета радиовещания' г0родской библиотеку!' |\ачала вь|щ/ска прод/кции хлебозавода, материалов об
образовании и ликвидации |(ольхмского округа' о сфабрикованном деле так назь|ваемой }(оль:мской антисоветской,
гпйионской, террористи{|еско-повстагтческой вредительской организации, якобь: руководимой э. п. Берзинь:м, о
сульбе первь1х начальников €еввостпага, о коль|мчанах-у{астниках Беликой Фтечественной войтъ:, о зак]1юченнь|х
и бь:вп_:тлк закллк)ченнь|х, воевав1д|'( с врагом' о пош[иннь|х и мнимьтх [ероях €оветского €оюза, о приезде на (оль:-
му вице-президента €[1]А [ 3. 9оллеса' о тех' кто' оставаясь в г:фоком ть|щ' стал инициатором тудовь|х и пати-
отических подвигов' в том числе в лагерях.

Автор работь1 вносит весомь:й вк.гтад в ликвидаци}о ранее имев|шшхся пробелов в из)дении истории йагада-
на 1929-1945 гг., вьтсцпает против сложив|||ихсятрадицп{х в освещении целого ряда собь!тий, нинего общего не
име1ощи)( с действительность}о, однако фальсифишиР}ющих и политизщу}ощих ее в уп)д/ конъюн|суре и ли[{нь|м
амбициям пишущих.

1ак, приво[имь|е в книге архивнь|е докуиенть| полность|о ощица[от вь|вод А. €. Ёавасарлова' что <в 30-х ее.

'{{ в. на (еверо-Бостпоке €((Р сос,поялся эксперцл'ен,п, вьтявшвтпцй пре0ел эконол4цческой п:тасупцчноспц чело-
века в условцях опр11ца,пельно2о возёейсупвця пршроёно-клцма!пцческшх фактпоров ц соццсшьной сре0ьс> [Ёава-
сардов' 2004' с.169], доказь:вак)т несостоятельность и исцсственность теоРии А. |1. 11|щокова' считающего' что
((основнь']\4 спечцсц!ц3црованнь,л,| еоц0арстпвенны7,' цнс,пц,пу7пол', оцщес7пвцв11/цл' колонц3ацшю €еверо-8оспо-
ка в 10-50-е ее. 11 в., стпал,\альстпрой> [[|1щоков, 2000. с. 59], застав.т:я}от сомневаться в угверждении поддержи-
вающего его 8. [ 3еляка, что <Россцйскшй €евер в рецль7па7пе нрезвынайной лцо0елш колонцзаццш стпал фактпш-
ческц полуколонцей, ц цл'енно ёанное обстпоятпельсп1во с1пс!ло серьезнь'л| препяп'с,пвшела ёля реалшзаццц во3л|оыс-
носпей ссш'оспояпе]!ьноео р(ввц?п1]я севернь'х ре2цонов)) [3еляк, 2004. с.18]. Р1стонниковую базу работ указаннь:х
исследователей в основном составля}от уже ранее введеннь|е в на1нньлй оборот (в первой половине 1990-х гг.)
документь| гАмо, которь|е' к сожалени}о, в большлинстве своем вь|да|отся в них за вновь вь|явленнь!е и вновь
вводимь|е.

||ри этом, нащимер' 3. [ 3еляк вощеки истине утверждает: <!{еобхо0шлцо о7пме/пц,пь' ч?по в рассл1апРшва-
елсых публшкацшях (как, впрочел', ц в 6ольтцтлнс/пве свошх рабоп) А. [ |{оууов оерс!нцчцвае'п цс,почнцкоцто бау
цсслеёованцй цсключшпельно 0елопроцзвоёстпвенной ёоцлсенпацшей .\альс,проя цлц ёруешх ор?анов парпшйно-
еоцёарспвенной власупц ц хозяйстпвенно2о управленшя. 1рш этполц цссле0ова!пель прак,пшческш не обращаепся к
ёоцлаенпа;а ценпрс!льнь'х архцвнь!х хрс|нцлцщ' огу6лшкованнь!м 

'|а1першалалс 
[(отв:вунцспцческой партпшш ш со-

ве.пско?о правц,пельс7пва по вопросс1л' хо3яцсшвенно2о ра3вц,п1/я с,праны' ].4е!}4уарс1]\4 вольнонаел4ньах ра6опншков
ц бывтццх заключеннь'х ла?ерей <"') 7акоюе в 2002 е. и.д. Бацаев ц А. 1| |{озлов ощблшковалш работпу ",\альстпрой
ц €еввосплае огпу-нквд сссР в цшфрах ш ёоцтиентпах''. |{а тпшгцле цзёаншя онш преёстпавлены как ав,порь.'
хо,,1я по о6щепршнягпой нцнной классшфшкацшш эпа ра6отпа - не чтпо шное, как сборншк оцблцкованных ёоцлсен-
упов. !казанные, бецсловно, являю,пся ав,порс!л4ц-соспавц,пе]'ял'ш (состпавштпельская ра6отпа ш поёеопаовка цспо-
ршнескшх 0оку:аенпов к публшкацшш - очень ваэ!снь1й, ценный ц скруцле3ньай тпруё) > [1ам же. с. |7 

'201.
}{а самом деле существует 3акон Российской ФеАерации кФб авторском праве и сме}(нь|х щавах) от 9 июля

2004 г' 3 нем говорится: <Ав/порское право распрос,праняе,пся на пРоцзвеаеншя нцкш, лш,пера'пурь' ц цсцсс,пва,
яв-|!яющцеся резульпа,по^.' пворнеской 0еятпельноспц, не3авцсц''о о7п на3наченшя ш ёостпошнспва прошвеёенця, а
!пак)!се отп способа еео вырс!?!сенця... [{ объекшс!м права !пак?юе опнося'пся прошзвоёньсе прошзвеёеншя... с6орнш-
кш (энцшклопеёцц, анполоешш, 6азьс ёанньах) ш ёруеше соспавнь.е прошзвеёеншя, пре0стпавляющше со6ой по поё-
6ору ш:тш Р аспол оэюеншю м а,перцс!л ов р езуль1п а,п ,пв орческо2 о тпру0 а >.

8 зак.гпочение хоц поблаг0дарить }{. Б. йигалищ, }{' Б. ||р:п:ент{о, 1, й. Романову [ }Ф. 3еленскуо, 1' Б. Бер-
кину, Ё. Ё..}1исичникову )1. |,1. 1Фвалеву }1. Б. Разр{ову €. 3. 1Фнину, Б. Ё. ||епцкова, \4. А. 3ахарову )1. Б. [1|евненко,
й. Б. Афанасьеву !Ф. 8.1рофимову €. !1 Рьтбакову й. Б. флянскуо, }!. 8. 1щи|'ь!на' 3. А. |!ачколина, 8. |,1. фбботина'
й. А. -|1ивгцица, в. А. ||емова, Б. 8..[ашкова, н. с. )1апину, А. Ф. [улименко, Р. 3. |-ассельщена,и. Ё. €нежкову
Ф. {. [енисик ((рон), /1. | }0тпьди||1ева' й. А. 1амари}у, п. А. ?каненко, Б. |4. Ёронько, |[. Б. (еменова' Б. А' |1етелина,
й. !4. }0арсанова, А. и. [|[оно, Р1. 14.1окарева, Ё. 14.1окареву Ф.9.9ернь:х, Ё. |,1.3апорожец' Б. Ф. йедведь, |( |1111уль-

мейстера, 3. 14. ||альмана, Ё. €. 1(оролеву А. 1,1. Бгорову Б. Ё. ]1есняка, Ё Б. €авоеву [{. А. [алл:шльтона, в. к. ,{онского,
Б. Ё. [(овалеву Б. |-. 1{ербинина, }(. Б. )(акимова, н. г. |&риллову }!. й. Андрееву [ |!' 3ьлбалову Р1. А. ?ангаева,
А. [ €оболеву (. €. !_|[овина, А. }{. 1орбицкого, Б. !4. |[альмана, |{. Ё. Бабшева,\.А. и Р. й..[|ьтсенко, атакже всех
других работников архивов' ветеранов освоени'| €евера, первостоителей йагадана, их детей и родственников'
участников 8еликой Фтечественной войнь:, ок!вав|ших помощь в исследовану!яху|на[\исании книги.



йава 1. возникновшшнив и РАзвитив мАгАдАнА (1929_1939)

1.1. 3озникновение и деятельность Босточно-3венской культбазь:

|1ервьтми на берегу бухтьт, которая позднее получила название бухта Рагаеваи Аалананало булу-
щему городу йагадану, появились предки кореннь|х жителей этих мест _ коряков' а затем при1||ед1|]ие
с}ода и вь|теснив1лие их эвеньт. <<|ак, еще в 1916 е., _ сообщает Р. €. Басильевский, _ А. п. Фклаёнцко-
вьлт'с в районе й[аеаёана бьтлш обнаруэюеньс ёве небольц1ше се3онно2о харак1пера споянкш, харак!першзу-
ющцеся нахо0каллш !пшпшчно корякской керс!л'цкш, вл4ес1пе с ко7порь|мц бьалц вс!пречень' косп'ц морско2о
3веря. Фёна цз стпоянок нахоёшлась на.гу'ь!се |{шршкова, прш]у'ерно в 15 к;,с юео-запаёнее |[аеаёана, ёруеая _
непосреёстпвенно в окресп'носпях А4аеа0ана, вблшзш ключа А4арнекан>>* |197 |. с. 6-71.

3 первой половине !,!1{ в., продол)|(ая стремительное продви)|(ение на восток' к освоенито побе-
ре)1сья Фхотского моря приступили русские землепроходць! и мореходьг. Ф том, что первь!м из них уви-
дел оовременну}о бух. Багаеваь 1639_1640 гг. отряд казаков под руководством Авана [Фрьевина Р1оск-
витина' серьезно у){(е говорить не приходится. Фднако нельзя обойти вниманием овидетельство иссле-
дователя Б. |!. |[олевого' отдак)щего приоритет в этом к{вацкому отряду *|ихаила Басильевича 6таду-
хина. <<3 165 1 а.' - указь|вает он, - €гпаёухшн в усгпье 1енэюшнь. пос7процл ёва кона, 1!а ко7порь!х ш о/ппра-
в1/]!ся на юе вёоль северно2о побереасья Фхопскоео лсоря' 3 первьэй ео0 плаваншя он с]у!о2 0ойупш шолько
ёо устпья р. [шэюцеш ("1зшеш'' шлш "|{ен0он"). [[осле зш''овк1' €тпаёухшн проёолэюшл свое 7шаванше на 1о2.

Б ночале сенпября он первь'м ш3 русскшх побьовал в совре]у1енной бухпе Ёаеаева. ]у[ьп не знаем, вь1саэ!сш-
вс!лся л1] он шоеёа в бухпэе, но после !по2о как обосновался на р. 7ще, он не ра3 соверш1ш! похоёьс ''с рекш
на рец" в 7щйской еубе... 17оэтпо.тьау ц]у1енно А4шхацл €паёухшгс 1'4оэ!сеп| по праву счш/па/пься первоо,пк-
р ь1 в а/п е л ем с о в р е]у| е н н о е о 14а е аё а нс> [|{олево й, 1 9 9 4' с. 921'

3атем, втечение последу}ощих нескольких веков' 6у*ц неоднократно пооещали (во многом' во3-
мо)!(но, слунайно, спасаясь от оильнь|х |'|!тормов' ветров' ненастной погодьл) русские и да)ке иноотран-
нь]е суда. ?огда она и получила свое первоначальное русское название Болок. \4агаданский краевед,
)|(урналист и писатель [. [ Болков' пь!таяоь объяснить это' пи1{]ет: <<[]азванце бухтпьт Болок шёеуп не опа
слова "волочштпь", "переволакцва1пь'', а о!п слова "обволакцва!пь", 1по ес!пь укрь!ва1пь, 3ащшща7пь ч!по-
лшбо, напршлаер, о,п ве7пров. Болокамсл в с7паршну на3ь.валцсь хоро111о укрь',пые кшбштпкш. Болоковьалаш
окнс!''ц на Русн бьолш небольш!11е оконца, ко7порь1е ц3Рц!прц 3акрь1всшцсь заёвшэюкалсш, заволакнвсшшсь.
Р1 ёевнчьш 2лаза волоковь'е, с поволоко1о, коеёа затпенень., пр1/крь.!пь! 2ус/пь!^4ш реснццс]л|ц. Боуп ш бухгпа
пополау Болок, ч,по на0еэюно защшщала о!п ]'4но211х вепров. Разньае суёа ш по0 разнь!]у1ш флаеамш захо0ш-
лц в 2ос/пепршшл|нь'е воро!па ее. Фгпсупацвсшшсь оп1 ш1п1ор]иа, пополня.]1шсь пресной воёой. 3апльавалш ш

воро?ц. Ёе слунайно прш вхоёе в бухпоу, на ос!прове [1еёоразупсенця, со врел'ен !{рьаллской кспу'паншш, ко2-
ёа [!етпропавловск-!{амнагпскшй, как ц €евасп1опо.ль' /'|уъюес1пвенно сёерасшвал-осаёу шнозе*|нь:х кораб-
лей, супоялш крес/пь! с анелшйскшмш наёпцсяллш. Фёшн ш3 кл,очшков, паёающшх в 6ухтпу, ёо сшх пор назь1ва-
етпсяАлаершканск1,!'': в е2олощшне вс7пречалшсьл|о2'!]!ь1 незаёачлцвьох кцпто6оев-контпрабанёшстпос> [Бол_
ков, 1984. с.2зз1.

Бесной 1788 г. в бух. Болок побь:вал посланник французского адмир,|-ла {ана /1аперуза ){ан-
Батиот Бартеломео де .[|ессепс, совер1шав|ший путеп-тествйе из |{етропавловёка_(амчатскогой [ариж.
|1отом, в течение 20 лет, по всей видимости' четь1ре раза (вторая половина марта 1843 г.; конец февраля
1847 г.; середина февраля 1851 г.; вторая половина марта 1 862 г.) во время поездок из Фль: в Армань бух.
Ёагаева пересек'1л известнойгший росоийский деятель' митрополит 14ван Ёвсеевич Бениаминов (йнно-
кентий).

€ 15 ноября 1896 г. по 5 апреля 1897 г. в поездке из |!етропавловска-1(амчатского в Фхоток нахо-
дилоя доктор Ёиколай Басильевич €лгонин _ участник Фхотско-1(амчатокой экспедиции 1(. 14. Боцано-
вича. Б своем последу1ощем фундамент€ш1ьном труде он отмечает: <<7ауйская еуба нлаеегп поёковоо6раз-
нуто форлсу с 0вулая больтллц:'ац ш уёобньатиш бухпоа.тпш: Ф0эусан на вос!пок ш Р[отпьаклей на запаё; кро'!е
тпоео, зёесь несколько бухтп лоеньшлшх раз]у|еров; 1паковь! б. Батстпалллан по севернотау береэу А4огпьукле[! ш

бухтпьа Р[швкан ш Флак, образующше Р!швканскшй полуосгпров>> |(.л*онин, 1900. с. 154].
Б данном свидетельстве Ё. Б. €лгонин не говорит о бух. Болок. Ёазьлваемьлй им йивканский

полуостров - это современньтй п-ов €тарицкого с располо)кив1пимся на нем г. йагаданом' !1мя
исследователя Фхотского моря (. €. €тарицкого бьлло ему присвоено в 1875 г. благодарястараниям
морского офицера й. -]-|. Фнацевича. Б то хсе время' оогласно даннь!м) приводимьтм Б. [. !{орбини-
нь|м и Б. Б. "|[еонтьевь|м, современная бух. Ёагаева тогда носила (эвен. (эвенское - А. к.) название
йивкан> [[!ербинин' -|!еонтьев, 1980. с.96], ято соп]асуется со свидетельством Ё. Б. €лгонина.

*3десь и далее в цитатах сохраня1отся орфография, стиль' синтаксис и тпри(;товь|е вь|деления подли!|ника
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Бскоре пооле его поездки из |1етропавловска-1(амчатского в Фхотск в январе 1 898 г. бьпла органи-
зована [идрографинеокая экспедиция Босточного океана (гэво) под руководством п-одполковника кор-
пуса флотских гпцрманов й. Б. *данко. с 1911 г. центром ее исследователь€ких раб9т стало Фхотское
море, вкп}очая б$.-Болок. €пустя год' по предло)кени}о участников [3БФ, йавное [иАрогр_афи_-не_с-кое

управление Российской империи переименова.гло бух' Болок в честь вь!да!ощегооя гидрографа {!11! в.

Алексея Авановича Ёагаева.
Родивпшийся нед{1леко от йосквь:' в неболь1шом с. €ерть|кино' в дворянокой семье, А. Р1. Ёагаев

у)ке с 14 лет училея в йорской академии, так как слркба во флоте в те времена считалаоь наиболее
почетной из всех видов слух<б на пользу отечеству. €пустя 3 года он бь:л произведен в гардемаринь!, а в
марте 1121 г. н'вначен в помощь А. 14. 9ирикову, впоследствии став1шему 3наменить{м мореплавателем.
Б течение 7 лет у А. [. Ёагаева в об5гиении побь:ва.г:о свь!|ше 400 гарлемаринов.

||лодотворная работа молодого преподавателя не осталась незамеченной. Б 1 730 г. его пооь|ла!от
для описи |(аспийского моря' на берегах которого А. 14. Ёагаев провел 4 года и позднее составил его
карц. 3 последутощие годьл он работал на Балтийском море' потом бьтл назначен советником в Акаде-
мическу!о экопедици}о. 3то совпало о возвращением в ||етербург Бторой |(амчатской экспедиции под

руководством Б. }1. Беринга и А.А. ({ирикова. Ёа основании документов, записей' )!(урн1}лов экопеди-
ции талантливь:й гидрограф составил карть! северо-западного побере)|(ья и американского берега'

3атем А' |{' Ёагаев командов(}л кораблем кФридемакер)) в крон1штадтской эскадре' составил &лас и
-[!оципо Баллтийского моря' руководил (в 1752_1760 гп) Р1орским корпусом' ста.]1 членом Адмира-лптейств -
коллегии' вице-адмирйом, командиром (ронтлтадтокого порта. Б марте 1767 г. он закончил состаы]ение
каРгь|.(альнего Бостока под н€|званием <(арта морокая меркаторская на части берегов Российских и }(ам-
чатоких и )(ивских к/!амскому или Фхоцкому мор}о и к 1ихому океану приле)кащих с поло)кением на ней
оотровов от 1(амчатки к востоку на |ихом океане рассеяннь[х по р;внь1м новь!м плаваниям изобра:кен-
нь:х>. 3та карга явилась больгшим вк.,|адом в картографию _ она подводила итоги географи1е_95_:4у открь|-
тиям и гидрографическим исследовани'{м русских на 

'(альяем 
Бостоке в первой половине 1!!|! в.

смейив'гпйи в 1913 г. на посц начй|ника гэво \4. Р. &анко полковник корпуса гидрографов
Борис Бладимировин,{авь:дов оставил к.,|ассическое описание 6ух. }{агаева, опубликованное позднее.
<<||очтпш посреёшне северноео берееа 7щйской еубьо, в мершёцане о-ва 3авьялова, _ пис€ш он' - располо-
э!сена бухтпа |{аеаева''' 6уп воёной площа0ш 7ауйской еубьт 6ухтпа огпёеляепся возвьтш]]еннь1!}4 полуосп1ро-
во;и €паршцко2о ш по справе0лшвосп1ш моэюе7п бьсупь названа луншлей якорной сгпоятокой во все/й Фхоуп-
ско/||.^4оре. Фпоёеляясь отп 7щйской еубьп полуосп1ровом €паршцко2о, она во3вь!111еннос!пя]у'ц еео-совер-
1!1енно закрь.7па о7п всех ве/пров с л4оря; э!пш э!се во3вь'1'ценносп''ш 14еш/а!оп п1у]у'анал' |ауйской еубьс про-
ншка1пь в 6ухпу 11аеаева ш нереёко в ней чшсупо в ?по время, коаёа в еубе с/поц/п -еуспой тпу.ман. Бухпа
1!аеаева по всей своей плоацаёш облоёаегп хорош/шл'ш елубшнамш, берееа ее пршелубь., почел|у спановш,пь-
ся нс! якорь л'оэ|сно вез0е ш прш/по*' весь]|4а блцзко к берееу. |7ослеёнее обсупоятпельс,пво позволяе!п'.'
братпь воёу салсогпеко1й шз 6ерееовьах воёопаёов... [оворя о ёосупоцнспавах бухгпьс 1{оеаева, не сле0уегп

у;аалншватпь ц об ее неёостпайках; к ншл| мо2у1п бьттпь опнесень1: слабая защшщенносгпь бухгпьа о!п ве,п-

ров, блшзкшх к запаёньалл, ш о7псу,пс?пв1,!е в ней населеннь!х пункп1ов, чпо свя3ано с невоз]у'оэ|сносп|ью
пополнш,пь 3апась' провц3ц11. Ф0нако оба эпш неёостпатпка не особенно суш|ес7пвеннь1, п1ак как запаёньае
ве,прь| [|е п1оеу/п ёатпь больц;оео волненшя шз-за блшзосп1ц *!аперцка, а запась! провшзш1! 

^4о2уп 
бьтупь

пополнень! в селеншш Фла, нахоёяще]1ся неёалеко огп бухгпьа |{аеаева... Б крайншй ю2о-вос'почньай уэол
бухтпьт впаёаепа более значцпэельньсй руней А4орконат;*, блшз ус/пья ко1поро2о нач11наеп1ся пропа, пересе-
кающая переш1еек к верш1шне бухтпьт |ерпнера..' €ам перетшеек вь!полнен хо!|]у!цс!пь|]у'ш возвь'ш1еннос!пя-
1у'ш..., ск]!онь! к0!п0рь.х во все споронь1 весь]иа поло?ш 11 покрь'п|ьэ ёовольно 2усп1ь'*' лесопа. 3пэопэ невь.со-
кшй перевал, ц:тш п6 лаестпнотпу, волок шз бухпоьэ в бухпу ш послулсш./! пршншной преэюне2о названшя бустпьа...

Б самой бухтпе 1{аааева неп нш 0омов, нц селенцй, нтл отпёельнь1х юр,п; !полько на ёруеой с7пороне пере-
цлейка на'берееу 6ухтпьс [ертпнера 6лшз берееа :,соря нахоёш,пся несколько !пун2узскшх ле!пн1/х юртп; сю0а
на лепо шз )луз[ой-тпайэш пересетаяюпся нёсколько сеупейспв п1ун?усов ёля :совлш рьтбьу ш 3а2о,повленшя ее
на з1]]'!у' € настпупленшелц холо0ов ц прекращеншем хо0а рьабьо'9цш !р99чтоцэ,п-1,! ю-р7пь. ш ухо0ятп в елубь
1у'а1пер1/ка ёля зшмней охопь! на путлноео зверя...>> [-]-{оция...,192з' с. 575-517,5871._9поминаемая 

Б. Б' ,{авь:довь:м бухта [ертнера** бь;ла названа именем одного из капитанов' уча-
стников гэво, а до этого назь|в[ш1ась бухтой Р1онгодан. 1акое )ке н€ввание пере|'шло на впадающу}о в

нее речку а такя(е на прилегающу1о к ней территори}о. (огд-а.эщ произо1шло, ск,вать трудно' так как
Б. Б. АаЁь;дов в овоей лоции пи1|]еттолько о речке йолотар***. |!о всей видимости' данное написание
(как и йоркоиан) являлось не совсем правильнь1м' поэтому нигде больгше не зафиксировано в докумен-
т,ш1ьнь|х источниках. Б то х<е время на1вание йонгодан встревалось повсеместно и позднее тра:*сфор-

мировалось в современное йагадан. |1о этому поводу существует ряд переводов, версий, предполо)1(е-

ний, легенд' име!ощих хо)кдение вплоть до на:"ших дней.

*||равильггое название _ 
руней йарнекан. Ёазвание происходит от эве[{ского слова (мар!|акан) _ мале!{ькое торфяное

болотце.
**Ёазвание дано в 1912 г' в честь командира транспорта <Фхотск>, капитана 2_го ранга (. |{. [ертнера.

***3ероятг.го, происходит от эвенского слова (м:шть|р> _ <лельс|лин, белухо.



1ак, в одном из преданий говорится' что много лет назад над северной частьто Фхотского моря
проносся боль:пой тайфун. йоро ринулось в сопки и затем' отсц/пив' оставило д:1пеко на берегу павод-
ковь|е нанось!. Фбосновь:вая э"1у верси}о' один из первь!х коль|мских писателей 14. Ё. [ехтман проводит
своеобразну!о ан'шоги}о. <€лово "Р1аеаёан '', _ указьтвает он' - означае!п "71орскше нанось'''. €кала, на
котпорой выс!проен }{ью-1орк _ |у1анхаптпан, _ на шн0ейско;п язь1ке обозначаеп "^4орскше калснш". €о-
впо0енце 3вучан11я эп1]х слов не слунайно. Фно свцёе!пельс!пвуе7п о ро0стпве пузе]}4цев Фхотпскоао побе-
реэ!сья - коряков, нукней, эвенов - с шнёейца;усш А.туяскш ш €еверной А;иершкш... Р|онаоёаном !пузе|иць'
побереэюья на3ь1вс!'/!ц еруппу пршнуёлшвьэх, зубнагпьлх сксш, сурово вцсяш|цх наё обоштпш берееаллш красц-
вой ш уёобной бухгпьт Ёаеаево, располоэюенной нев0алеке о7п ос,прова 3авьялова ш полуосп|рова [{оттц на
Фхогпско;в море>> [[ехтман, \9з7. с. 165]'

си.Р'. [ехтманом бь:л согласен Бвгений }Фнга, в первой половине 1930-х гг. по6ь:вав:пий на
территории деятельности .(альстроя. <<Ау|аеаёан, _ пу|са]\ он, _ по-ороченскш "Р[онеаёан", чпо означа-
е/п: "л4орскше наносы''. 7ак нсвь|всшц кочевь!е охо7пнцкш-п'уте'тць' кс']у'енцсп'ь1е береаа бухтпьо 1аеаева,
еёе в 1912 е. бьула залооюена с/полшца еорной [(ольолцьэ>> [|9з7. с' !79].

Б то:ке время один из известнь!х геолок)в-первопроходцоьА.А' [алченко в своих воспоминани'{х
рассказь|вает: <<3гпо бьшо в конце прош1ло2о века. Б тпо вретпя ёолшна ренкц, ко!пору1о ,пеперь нсвь'ваю1п
]ь,|аеайанкой, слуэюшла 0;ш кочующшх эвенов-оленевоёов легпнтдл паспбшщела. Р1есйо бьсло уёобное: олень-
е?о кор]у1а вёоволь, лсорской ве!пер с]ия2чаеп' )юару о7п2оняе/п овоёов ш 2нус. Фронш (тпак гпоеёа назь!всшш
эвенов) ловаллш рьлбу, пршменяя пршл!ц/пшвное оруёше - ц/есп' с за2нуп1ь!].4 евозёелц на конце, промь!1!1лялш
14орс|со2о 3веря' ]7осле !пяоюелоео 31]л'неео кочевья люёш отпёьоха;тш' *|олоёьсе парнш пршсл'а/пршвсшш не-
вестп. .\есятпкш конусообразнь!х чу74ов-урас, белея на солнце, ярко вьэёеля:зшсь на фоне зелалш. Б венерншй
час все урасьо 0ьулуцлшсь: э/по эюенщ1,!нь' 2о,повшлш пцщу. Б больтлой урасе боеапаоео оленевоёа 1абарова
пц:зш чай. Б стпороне, не пршншл'аяучас7п!/я в ра32оворе, сцёел беёньой эвен с оюеной ш ёетпьлац, эюшвцлшй на
отпшлшбе в лсаленькой ёьтрявой урасе' Бео звалш |аеба, чп1о о3начае!п - 1прухлявь'й пенек. ]]4аеёа бьол на-
сполько беёен, ч!по не !]л'ел свошх оленей. Б поуп венер Р1аеёа бьал особейно за0у;тсншв. Ёое0а сцёевцоше в
юрпое собралшсь расхо0шпься, 14аеёа п'яэ|село поёня:уся ц, ос1пановцв взатяё на боеаче *абарове, скс!зсш;
"$ беёен, оленей не шп1ею, чпобьт кочевашь с вс!л'ц, ёля пунлноео про]у'ь.сла сгпар. Бьагпь вс!л' в пя?осп1ь ц
3авцсе/пь о!п вас не хону". - "({по эюе п'ь!' Р[аеёа, у!4шра7пь собрался?'' - "[{еп, у!ишрапь рано: у 1'4еня
се74ья, _ о,пве!п1]]| Р1аеёа, - я ос,пс11ось зёесь, на этпо74 рунье' Буёу )!сшп'ь у 1'|орско2о берееа, пш1пап!ься
рыбой, 1!орск11л| звере]у'. Балс буёу ёавагпь нерпшншй йшр, нерпшчьш 111куркц - тса поёшдцвьс ёля тпорба-
3ов, а вь' взсш!ен ёаёшгпе л'не оленье мясо". Ёа слеёутощшй ёень, сняв свою убоеую урасу с 0ьорявБслсш,
почернев11/шл4ш о!п сп'арос!пш !1|курка.п'ш' перекочевал ]{ае0а на берее ]у!оря, к сал'о1у'у усп|ь]о речкш.
Ёасупупшла осень. Фленш по прцвь'чке, не оэюшёая хо3яев, ёвшнулшсь-в пайеу, на зшлсншё корлса. 3а нцмш
о,пкочевсу!о ц все ле7пнее стпойбшще. Р[ааёа ос7псу!ся оёшн со своей сетиьей. 3асвшстпелш 3ш''нце ве!пра,
занесло снеео74 пос7проеннуто шла шзбушлку... А4уэюес7пвенно перенос1]-|! перву1о зшпсу А;|аеёа, пштпс|ясь с
женой ш ёеупьлсш запасенной летпола рьабой ш нерпшньц74 эюцро.^4. []]лш ео0ьп, Р[аеёа проёолэ:сал э!с1!,пь
на 6ерееу 

^4оря. 
[(очевьте эвень! ёалш ренке шлая первоео зёёсь пос7поянноео поселейца' 1шллой 14шл'о

шзбутлкш прое3?юа']!ш на собаках эюц/пелш поселков Фла ц 7ауйск. Фнц по-свое]у1у пере11/}4еновс!,]!ц цл'я
*|аеёы, назь'вая пос/паревц/еео хо3яцна шзбушлкш купо |у!ааёьсеой, ктпо ]у1аеёаеой, ктпо 1,1аеа0ано.гьц. |/ о-
слеёнее слово 

-з-акРеп11!!ось в зап1/сях, ёав шлля ново*'у еороёу Р1аеа0ану. Р1аеёа у]иер' |,1збушлку еео я
вш0ел осенью 1910 аоёа>> [[алненко, 196з. с.9-10].

Б архивньлх матери,!-лах фондов йагаданского областного краеведческого музея' которь!е до сих
пор не систематизировань|' нами бьтла вь1явлена рукопись его сотрудника А. €. Р1вановой <<Рохсдение
юног0 города))' относящ,}яся к 1959 г. <<[{азванше "Р1аеаёан ", - говорится в ней, - прошзош1ло о1п эвен-
ско2о слова "/о4он?аёан", нтпо в перевоёе нарусскшйя3ь1к означаегп ":иорскше нанось'''' Ф6цтпавшлше зёесь
эвень! вспречш1ш в ус/пье рекш й[аеаёанкш скопленшя больтпо2о 'кол!/чес,пва на1'осов 2нш]'ь1х ёеревьев,
ко,порые вьэбрасьтвал на берее лаорской прц]!1/в. [,1 этпо 2н|!]!ое ёерево эвень! назь1всшц "''он2оп'". Рьс6а-
чцв1лне зёесь местпнь!е э!с1п/пелш цсполь3овсшш еео 0ля свошх нулсё. Фнш лцельчапш е2о ноэ!са.^4ц ц ёела;аш
пйстптл;аку в спс!!!ьню ёеупей, пр14/у'енялц 0ля прогпшркш рук, 

'п. 
к. она хоро!17о вп111пь1вала вла?у. |ак объяс-

няю/п с7пороэю1|],ь1 прошсхоас0енше ц на3ван!1е наш!еео еороёа>>'
€ подобной версией сгустя 5 лет вьлсцпил и оотрудник йагаданского областного краеведческого

щвея' урох(енец с. [и:кига ('А. !анилов. Более 40 лет назад он разъясня л: <<Фуп эвенско)о слова "л4он-
еа0ан'' ц прош3о111"]|о на3ванше на11/е2о еороёа. Б перевоёе на русскшй оно означаеп "полось! ёеревьев''.
[{а-гперршгпоршш |сгпь-|у1аеаёанскоео рьа6окомбшнаупа в ус/пье речкш ш на берееу бухгпьо эвеньс час/по
вц0елц лоноэюесп|во 0еревьев, когпорьтё вьсбрасьсвап на берее ;по[ской пршбой. }та5ройоэюёенньсе ёруе на
ёруеа ёеревья 2нц./|ш ц вь1сь'хс!лш, преераэюёая у3енькце пропкш'_ ш лсе1,шсшш ёвцэюег|шю кочевншков-эвенов.
Фтпёельное вь1сохц1ее 0ерево эвень| 7азьуваюуп ";'4он2о7п", а ]у'ес7по скопленця ёеревьев - "лоонеоёан'''
Фтпсюёа шскаэ!сенное _ А,[аеаёан> [!1анилов, |964].

€отруАник этого )ке музея' )|(урн:!.лист и писатель [ [ Болков 
' наряду с ('' А.,{аниловьтм, указь|-

!!:[л' что <<плавншк14 ёеревья, пр11несенньое во0ой, эвень' на3ь'ва1оп1 слово:\4 "лсон?а,цьт '' , а нц3цну - "*сэен " ,
нпао ёало речке на3ванце "т,оонаоёэен"' 1оэптолау еслц не вь1еовор|1!пь ясно по-эвенскц отпёельньуе 3вук11,
,по получаеупся "|{онео0ан", "Р1аеаёан ''> [Болков' 19641.



€вое бъяснение происхо}кдени}о н€ввания <<йагадан) дала и эвенская писательница' поэтесса и

педагог й. Ё. Амам"". 
'от,-',е]у!у, 

_отмеч€}ла она' _ слово "]у[аеаёан'' слеёуегп объясншпоь слеёутощшм

фразолц. !7ршнесенное л4орскшмш'пршбоя;иш шлш павоёковьа;пш воёамц сухое ёерево, пс!лка, на7ь1вае/пся

;;;';;';;Б'Б (ц,',1'- *,. 
',}',',. 

Б эвенской ерс11у'/у'ап111ке естпь суффшкс -ёан, когп-о-рьпй означае7п

прцмененше, ,"',,,3]',1," 
''щ,, 

пре0лаепа, эюцвопно2о человеко1у' с опреёеленной цельто' [{апршмер, слово
,,ёёлёан'' 

- к1/нупь "й/,,, 
;,р"йой"" - ехатпь на олене, п'о эюе на лошла0ш _ ":+аурьтнёан'' ц шак ёалее'

ё,Б''Б '',"',б,''' о3начае7п цспользованше сухо2о ёерева, псь'.кш в сво11х цн1пересах... 1оскол9ку в ?9ен.-

,]Б' ','"/оу*',, 
""'" 1]1у'ею7пносовое прош3нош/енше, /по э,по!п 3вукупущен 7} зс']у'енен оёной бук'вой '2"'

3 настпоящее вре74я эвень|, особенно по^эюцль'е, областпной е'о^роё назьтва1о!п по-своелсу _ йонааёан' 7ак,

чупо !ь,[аеаёа' ёс-, шскаэюенное эвенское слово>> [Амамин, 1916].

}ченьте Б. Б' .|[еонтьев и 1(. А. Ёовикова согласились с суйением й. Ё. Амамич. Б своем фунла-

ментальном труде они отметили' что н€ввание <йагадан> происходит от эвенского слова (монг) _ (су-

хое дерево' принесенное водами), а с помощьто суффико4'А4Ё, обозначатощего применение какого-

либо Ёредм"]'"'" вещи' оно дейотвительно преобразовь!вается в ((}(илище из плавника>>' <<поэ/пому

вполне вероя!пно, ч7по первая 3апшсь л|о?ла бьууп| с0елана как ]у1онеоёан - ]у[онеаёан, ко7порс]я пос!пепен-

7Б- йр,*[ф,р',р,'*,'Ё в |[аааёан>> [)1еонтьев, Ёовикова, 1989 . с. 2з91."- _' 
ойй 16обходимо отметить' что такие авторитетнь:е объяснения и суя(дения до сих пор вь!зь[ва-

!от возра)ке ния рядапред_ставителеи эвенского населения, лро}(ива}ощего- на территории йагаданской

области' 1ак, в 
'*'"'*е 

<1( истокам н:ввания)' подписанной корон Ё' 3ь:бию>, указь!ваетоя'' <<3венская

п1]са/пельнцца, нь1не покойная |у[. А:иат'тцч йр,'*,,,, перевоёштп-слово "пень'' ш "пенек". А слова "сухое
'Б[*:;;;;'- ;,;й,;;, |,плавншк", "валеэюнцк''- объясняетп'словол' "лсанеа", ч1по соверш1енно неверно. "су-

хое ёерево,, ',-''',[/,| "6уйу",,';, ';п.ч*,'' - "!,4о", "плавншк'' _ "]у'о2с1л1,!'' (е0е буква "2" прошзносш!п-
-"я 

с-п'ршё,'*анше!'1, *,*у*р},'''1ь! 3вук ''е''), "в.алеэюншк" - "упшкшуплэ''. ]у1. Апсалцшч счшпсша, чп'о слово
,,лаонеоёан,, означаеп|'"','*,ф' ,6 '','/й*.". 

7еперь с-0елае;п тпонньой перево0 эупшх слов на эвенскшй

язьтк. 3тпо буёепа ''у,,й', 
йБ/,- |'|о'',, й,'*,оу":'' |1 опяпь !пу/п ц б:у* у:у слова "лцон2о0ан''"'

;;йБр"/,' 
'й",",''' 

_ кншэюное вь!раэ!сенше, а во!п "плавншковь!е нанось1'' - уэ|се 0лшзко к раз2оворному'

|.1 еслш посп?ара,пься по с]}4ь!слу в?!рч3цуь на эвенско|й я3ь!ке' /по по-луч1]лц "''о2а]!ц1у'натс""' 3гпо уэсе
блшзко по звуф к слову "йаеаёан''.'' вцошмо, 7пак шполуч11]1ось: тпруёнопрошзносш]у'ое п1ун2усское слово
,,монеа]!шл'на',, *ра'/сфБрй)р.,'*,сь в бо'ее леекое ё/я русско2о прошзно1!/енц'! слово "Р1аеа0ан "> [3ьл_

бин, |989].' 
|{ро:шло почти 10 лец и появилась нов{ш трактовка проиохох(дения названия <<йагадан), вновь

огубликованная в ,"р"'л',""кой печати. Бе автор йария Бех, теперь )кивущая в областном центре'

отмечает: <<!! о-нацшонс!льт!осп1ш я ,.,''с, феёстпавцупелем эвенов €еёеро-3венскоео район-? у::"-|?9:-
1пелш - по!по'1сп'веннь'е олет!евоёьс, оба преклонноео во3расп1а, ёо сшх пор )!сшву/п ц раоо7па1о!п в /пуноре'

}7еслаотпря на все прошсшлеёап,' , 
"*р-,"'''а 

)ослеёнше 70 летп рефорлаьт й переспоройкш, язьаковая среёа в

гпунёре со'р,"ш,,ё[ йр,*й,'"*, 
""',,"^олц" 

вцёе: лаош роёштпелш, как ш ёруеше оленевоёьт 11х возрас7па|

не знаю/п русско2о язь1ка, не знс!ю!п ш эвенской пцсь;иеннос!п1с, по шх:вненшто, "шсковерковавш.сй" язьтк'

!1очупш в соверш1енстпве вла0ею р03еоворной ренью ш я' |1шашу об эуполц поёробно ёля упоео' чпобьу чъ|!па-

пель знс!л' ч7по я 
', 

;;;;;;й ,'.о[у*о'нно,]у' вопросе, 1'|о2 поня!пь чувс!пва, переполнявц1ше 74еня, коеёа

я 3накомцлас. , ','.'й-/й' р*','7 ,'0ей в разное время преёлоысйтпь сво1/ версшш, шн.оеёа ёо копсшчес-

'Б.|, 
['"*'ьте... Блшэусе всех, я счш,па!о, поёош;ла к разеа0ке шсслеёованшя шзвес!пная эвенская ска3с!-

;;;;;й;, ;;" бьсвцлая воспцп'а7пел,',ц,, й. 1. Амйшч' €цнпоаксшческш шсслеёовс!в слово "монеоёан"

;;;;;;;'; опреёелшв е2о назначенше, как 1,!спользованце человеко:и сухо2о 0ерев.а, псшкш в своцх цн7пе'

р';;, она ёелЁепло211ческое закл1оченше, чгпо Р!аеаёан ес!пь 11скаэюенное слово "тионеоёан", в ко!поро^4
''"у* ,','',, 1'},у'ее!п носовое процзно!/1енце ц поэ!по]|'у 3с!л'енен оёной буквой "е". [{о, к соэ!ссшенш]о, переве-

с7пш э!по слово ш ,', 
''""'[й,. 

и р"'',а/, "р,"'"/'*аенця 
названй наш,сеео еор'о0а очень прос7па. €лово

,,псонеоёан" в эвенском я3ь1ке 
"ущ''*"у':й', ''",,,'* 

ёве проёольньае палкш (шз спецшс!льно поёобран'

','' " 
,,'"у*еннь.х берез1, ,"',','у''ь1е прш шз2о7повленц1! оленьшх нар!п. Фнш крепятпся по бока'ти вёоль

сш0еншя й слуэюа'п 0ля проннос1пц нар!п ш'уёобстпва прш сшёенш.ш шлш устпойчшво2о полоэ|сенця поклаэ!сш

й;-;;;" ,{,* о,*,',.'е'бортпа *уз,ва у )рр,'.', авйтомобиля). 1но2ёа к н11'|' в заёней часп'ш езёовьох

(неерузовьтх) ,,р* }р',йй' *й,'бе',*,. с, слов с7па'р-о-э!сц]!о'в-эвенов Фльскоео побереэюья, шх пре0кш

еще в ,пе 0авнце Ф;;;;;';ф;;й;;;Б;;"; ','"Б*'" 
'!^4онеоаан"... 7акое на3ванше ойш ёа;тш ей, цсхоёя

шз рельефа. Бслш с у'й""'йрйй свой }{'р ,''р' вёоль ренкш, тпо увшётллл схоёсгпво ./'|ес!пнос7пц (сама

й;;;,-;; ;р,бр'*й,' час,пь ш сопк1], р,й,',),''нньэе вёоль нее) с оленьей нарпоой. €опкш, хол]|4ь! на

обошх берееах как ра3 ш преёстпавляуотп с,обой ''*сонеоёан". [{оеёа э!се с/псшц спрош7пь еоро0, п'о вполне

еспес!пвенн, ,,'.,',, ф а*, пакое э!се' как ш назва[!це речкш, в ёолцне-котпорой он бьул вь!с!проен'

7акое лцое ,6,яс'",,'- пр/]цсхоэюёенця назван1/я на1/1е2о еороёа>> [Бех'' 1 998] '

€реди самь!х !'".!"д"'* 
'бъяснений 

происхо)1(де_ния названия <<йагадан> заслу}|(ива}от внимания

гипотезь|' предло)|(еннь|е научнь*"-".'ЁудЁ'йами €Б1(Ёй\Аво Р4н Б' |1, Б1>кениньпм и €' А' 
'{во-

ряниновь|м, ^''**!."','.'#}о. 
о. нехо}й[овьлм. <€реёц объясненшйпрошсхоэ;сёен'/'! назва1!тся а' Р[аеа-

5;;':;;;;;;'й. Ба:кенин, _ аоспоёстпвуе,п в'ерсця тпрач9Ф'!Рмацшш ёео шз эвенско2о слова монеаёан,

ч7по о3нача'* .',р"/), 
",',",''', 

"'',,",*'', "Ёа,'"сйо:к'',-"5:сшлшш|е |!з 11лавншка". Бьспо:анен анс!]!шз
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э,пой э!п1!1у|оло2ш1,! на соо/пве/пс/пвше кршпершя^,1: 1) фонетпшнеской блшзостпц шсхо0ноео ш оконча7пельно-
2о 7попон1/л'ов; 2) тпопоерафшнескоео т:х совпаёеншя; 1) ранеовоео (ееоерафшнескоео, эколо?шческо2о, хо-
зяйстпвенноео) соотпнотнен11я цменуе74о2о объекупа, 2енершрующе2о /попон11м; 4) налшншя ко врел4енш за-
кре1шеншя ,попон1,!л'а концрцрующцх варшанпов; 5) шсшортдцескойлоетл+нос7пшпроцесса 2енерацшш, !пранс-
форпсацшш ш фшксацшш пюнон!,ш'со, [Ба:кенин, 2002. с' 294_2951. Б связи с этий он вь|двигает гипотезу'
особенность:о которой <<яв11яе7пся преёполаеае^4с!я связь слова маеаёан с чре3вь!найно распрос?пранен-
ны]у' в ёесягпкаэс я3ыков Ёвразшш слово74 майёан>> [Бахсенин, 2003. с. 3], удовлетворя|ощая' по его мне-
ни|о, ук:ваннь|м критериям.

€. А. !ворянинов предполо){(ил' что ((монгодан) в прошлом означ,шо не только опорнь!е п,тлки на
нарте' но и опорь| в )илище и' соотвстственно' дь|мовое отверстие. Б то х<е время' по его мнени!о'
смь|слов€и связь и особенность сравнения понятий дь1хания и дви)кения дь1ма' а образно и ц/мана явно
ук:вь|ва[от на русский язь|к' где слова ((дь|мволок) и (дь|х.]1о) означа|от вь|тю|(ное окно. |[оэтому дела-
ет вь|вод €. А. !ворянинов' в <<обобщенно^4 смысле лцаэаёан _ эпо ёыллохоё, ёылаовое о,пверс,пше, нозё-
ря, еорно, а конкре/пнее _ 74ес7по, е0е прохоёятп пулаань., ко!порь'е, во3моэюно, образно связывс1]!шсь с
0ыханцела 11сполшнско?о кш!па (кштпов?), очерпаншя копоро2о |1,!оэюно расс*'о!пре!пь в форллах рельефа
п- о ва € паршцко е о>> [.{ворянино в, 2002. с. 3 03 ].

ю. А. Ёехоротшков по[||ел по другому ггщи. 14сходя из того' что на территории расселения }окаги-
ров н:}личеству|от гидронимь!' оканчива}ощиеся на -дан и -дон' _ &дан, (едон, 1(оркодон и т. д.' он
вь1двищ/л гипотезу о скифско-покагирском происхо'(дении слова йагадан от монгадай. €огласно этому
монгадан переводится как кбухта с курганам|1 у1ли угесами)) [Ёехорогшков, 2003].

Бместе с тем и после работь: гэво бух. Ёагаева некоторое время еще оставалась необитаемой.
3аходивгцие в нее сула (а она вдается в су!шу на 17 км) всего ли|'|]ь заправлялись водой в районе
Руч. €вященнь:й (к воотоку от м. 3амок) и проверяли состояние судовь|х хронометров у установлен-
ного астрономического пункта на площадке ск.,1она |(аменного Бенца. .{анное оботоятельство ста.]1о
ре[шак)щим при определении здесь места вь[садки десанта 0хотско-Аянской экопедиции 6тепана €ер-
ц9е1и11-Бострецова на кораблях <<€таврополь>> и <<|4ндигирка) весной 1923 г. |1о приказу командарма
}{. |!. }боревича его заданей являлось разору)кение белогварАейцев из €еверного экспедиционного
ко-рпуса полковника Балериана Бонкарева' находив|шихся в Фле, и корабли у)ке двигались
в бух' Ёагаева'

<<|{о, _ отмечает историк А. ||. Фетисов, _ 15 лцая на "€тпаврополе'' неоэюшёанно была получе1!а
па'е2рал1л|а команёованця: "Фхотпское побереэюье 0о Фльо вкпючц|пе]!ьно очцщено оуп белобанё. Б Фле
фштп нанальншк шлтпаба белоевар0ейскоео опряёа полковнцк Авёютлсев. [/о свеёенцялс бельсх, в Фхотпске
отпряё Ракшпцна насчш,пь!ваеп' около 120 человек, в поселке Булешно отпряё.$ньа?цна _ 3040 человек' Б
Аяне опаряё [1епеляева-в 200-300 человек"... [еперь не наёо 6ьшо тперягпь врел|енш на вьаса0ку 0есанупа
в Фле, а прял|о слеёовагпь ёо салсоео Фхопска>> [Фетисов, \98з. с. 441.

|{ооле разгрома белогварАейских отрядов полковника Балериана Бонкарева и генер;1л-лейтенанта
Анатолия }{иколаевича ||епеляева бух. Ёагаева стала одним из мест дислокации корабля к}(расньлй
вь|мпел) (Ао весньт 1923 г. _ кАдмирал 3авойко>). Ёа него бь:ла возлоясена задача охрань| северо-вос-
точнь|х морских границ сссв поэтому к(раснь:й вь|мпел)) (командир корабля А. }{. (лпосс) постоянно
крейсировал вдоль Фхотского, 1{амчатского и 9укотского поберех<ий вплоть до €еверного.[|едовитого
океана. Бухта Ёагаева находилась в центре его рейсов и' так как бь:ла необитаема и удобна в использо-
в1!ну[у!2 ст:|"ла местом рецлярнь1х временнь|х стоянок и обязательнь:х унебньпх стрельбищ.до сих пор на
ск:!лах главной вер||!инь| }(аменного Бенца сохрани.,1ась надпись больгпими буквами: <1(раснь:й вь1мпел
19/у|11 23>>.Ёсть и другие подобнь:е надписи.

Б то я<е время окончательное установление советской в.гласти на Фхотском побере:кье дш1о толчок к
восстановлени|о и да.гтьнейппещг развитию ряда промь|слов' характернь1х дг:я хозяйства кореннь|х ){(ите-
лей этих мест и )дке появив||!!{хся здесь в начале [{, в. русских и иностраннь|х промь|[|]ленников' в том
числе в бух. Ёагаева. |[ри згом контроль за их деятельностьк) сосредотачив:1лся в руках местнь1х властей'
||оэтому, например' 6 ипоня 1924г. Фльский волостной ревком (председательАгапитАлексеевич |(онеров)
принял ре!|]ение: <<|1лсущесгпво гп' (товарищество. _ А. к.) "Фхогпская сель0ь'' в бухгпе []аеаева в3я'пь
волревкол4у на уче/п ш переёагпь гпру0овой арпелш Фльскоео коласоёа (комитет содействия. * А. [{.) взаш-
.нообразно,впреёьёораспоряоюенцявысц11лсвласгпей>> [гАмо,ф.р_10,оп. 1,д.2,л. 118].

в |925_|927 гг. в необитаему!о бух. }{агаева продош|@ли заходить морские суда' и посещав!шие ее
оставили свидетельотво об этом. Б числе их бь:л 14. А. {хонтов' на3наченнь:й затем первь|м заведу-
ющим Босточно-3венской культбазой. Фн рассказь|в€шт' что посетил бух. }{агаева в 1925 г. [[АйФ,
ф.р-16, оп.1, д.15, л.15]. Фдин из первь|х коммунистов 9укотки, нлен Анадь|рской ячейки Ркп(б)
)1. |1. €уворов, вспоминая о бух. Ёагаева, писа]|, что (6 1927 еоёу, коеёамы п'с1л' с,поялц, не 6ьшо нш
оёной хшэюшнкц, п'олько руней, речка, шз когпорой бралш воёу, ш сопкц, поросш|ше непрохоёшлаьэл*
с!?шаншко]14-кеёровншком>> [}(озлов, 1988. с. 4]. |1одобнь|ми впечатлениями делилась и первая в мире
)!(енщина-капитан д:}льнего {1лавания' [ерой €оциалистического 1рула А. }{. {етинина; <<Б первьай раз
в бухгпу [{аеаева лсьс захоёш;уц в ]927 аоёу, бралш воёу шз руньА. Бокруе бьала гпайес> [Болдьпрев,
1947. с.116]. 1айга у бух. Ёагаева сохранялась и позднее. 3десь да)ке охотились на медведей.
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3. йогадан (устье реки)
4. йогадан (р-н реки)

-|[риполярная 
п_ерепись населения севернь!х районов сссР |926_1927 гг. не зафиксировала како-

го-либо населения в бух. Ёагаева, а вот нед!1леко от нее в <<йогодане))' по даннь|м переписи' тогда по-
стоянно про){швали 4 ламута (эвена). Бь:вгший председатель Фльского ревкома в 1924_1926 гг. (затем и
почетнь:й грФ1(данин г. йагадана) А. А. 1{онеров вспоминает <<Б усгпье рекц Р[аеа0анкш, на л|ес1пе 7пепе-
реш1не2о рьсбзавоёа, с,поялш 0ве летпнце юр7пь! эвенов,\аншшта Абра.мова ш [{шршка |ршфонова. Бо врелая
хоёа кеупьс ш еорбуилш онш 3с!2о!повлялш зёесь себе на з11му юколу ц порсу (рыбную лсуку). Фсеньто онн
охо,пшлшсь на ]у'орско2о 3веря в бухпе [ерпнера. 3веря во вре]14я о!7ш1]ва на леэюбшщах бтдуц палкаплш' €
наспупленше'! з117|ь, Абралаов ш 7ршфонов о7пкочевь'всшш вверх по реке !укне на 1асьпн ш Ар;иань, еёе
охопцлшсь на пуц1но2о 3веря. [1а тпепереш;ней тперрштпоршш Р1аеаёана ш,\отпа цнва:аш0ов зшлцой вь1,'!ассш
свое небольаллое стпаёо оленей |авршшл 3ьубшн. |'[ноеёа он оспавсшся на леп1о в 0олшне рекш,\укнш, еёе
почп'ш все ле/по 0ерэ;сался леё оуп 3ц''нцх налеёей>> [1{онеров, 1959. с. 106].

Б [осуларственном архиве йагаданской о6ласти хранится документ с сопроводительной надпи_
сьхо: фБ [{ола. €еверс (!альневосточньтй 1{омитет €евера. _ А. к.). 9./[.28 е. Фльск. Р1[{у (Фльокий
райисполком. - А' |{.) ёля проверкш>> [гАмо, ф.р-50, оп. 1, д. 8, л. 42].

,{аннь:й документ еще раз подтверждает не-
обитаемооть 6ух.Ёагаева в этот период.

<<12 шюня, _ говорится в воспоминаниях
ю. А. Билибина, относящихся к 1928 г., _ л1ь1 оп'-
пль.лш шз Блаёшвос!пока ш в первь1х чшслс!х 1,!юля вь'-
саёшлцсь в с' Фла, в 15 клц к вос1поку огп. [{аеаевской
6ухтпьа. ]7ослеёняя бьала тпоеёа соверш1енно нео6ш-

/пае]\4с!, ш п,олько пропль!вс!я 741/п'о нее на парохоё;е, 7|ь! у3на./!ш отп колцан0ь', чп1о этпо еёшнстпвенная 6ух-
!па на Фхоупско;в побереэюье, еёе парохо0ьо, набшрая во0у, лтоеугп поёхоёшупь непосреёстпвенно к берееу, ш
чгпо зёесь €овтпорефлотп преёпола2ае7п созёапь елавную базу ёля снабэюетсшя отпсуоёа всеео Фхоупскоао
поберенсья кабоупаэюньслаш суёамш>> [Билибин, |961. с. 196].

0днако с образованием в 1926 г. Фльского района, во11!ед!|:его в состав Ёиколаевского-на-Амуре
округа.{альневосточного края, бух. Ёагаева очень бь:стро оказ'ш|ась в поле зрения руководства Фльско-
го райисполкома и его первого председателя, единственного в этих местах коммунистаР1ихаила.{мит-
риевича ||етрова, написав1шего стать|о кБухта Ёагаева дол)кна бь:ть порт базой>.

Б статье, опубликованной14 августа 1928 г. в газете к[ихоокеанская звезда))' говорилось'. <фля
всеео Фхотпскоео побере3!сья ш 3апаёной [{алцчаупкц л'ь! ш]у'ее/|| еёшнсгпвеннуто бустпу 1{аеаева... 3паа еёшн-
с!пвеннс!я бухтпа на э,пцх берееах не 11''ееп1 поч!пц ншкакшх неёоспагпков'.. 1{ соэуса;теншю, бухтпа ёо сеео
вре]у|енш не цсполь3уе/пся 7пак, как нуэюно. Бсе шспользованше Ёаеаевской бухтпьт в ёанное врел4я сос1пош,п в
/пои, ч7по гпу0а захоёя7п поч7п11 все прохоёящше в0оль Фхоупскоео побереэ:сья парохоёьл, чупобьа пополнш!пь
3апась1 воёьэ шуеля'.. 7еперь бухтпа |{аеаева 0олэюна с7па!пь поргп базой ёля Фхогпскоео побереэюья ш запаё-
ной !{аллчатпкц'.. Б связш с боеатпьст,с зологпотп в €ей:пчане, опправка на прш|аскш ?ру3ов ёолэ;сна 0осп?ц?ну/пь
в ёва-тпрш еоёа свьаш.се 100 тпьасяч пуёов. 3гпа огпправка ёолэюна 6ьотпь нерез [{аеаево...>>

|1оследнее, несомненно' связь!в,!пось с начав1пимся промь!!пленньтм оовоением 1(оль:мьт и дея-
тельность}о [|ервой (ольтмской геологор.введонной экспедиции под руководством ю. А. Били6ина,
прибь:вппей на Флу 4 и*оля 1928 г. |(ак и й. .{. |{етров, она теперь не смош1а обойти своим вниманием
бух. Ёагаева. |1оэтому тем )ке летом 1928 г. в ней побьтвал помощник 1Ф. А. Билибина'6улуший [ерой
6оциалистического ?руд' и почетньтй грФкданин г. йагадана Б. А. |{ареградский, ранёе-знакомь|й с
лоцией ю. в. Аавь:дова.

<<Б первую онере0ь, _ вспомин€[п он, - '1'|не хо!пелось побьаватпь в бухгпе Ёаеаева.'. 17опьуупка по-
пс!с7пь на вельбоупе, о6оенув полуос!пров €тпаршцкоео, не уёалась'.. Фблазшв е2о с юэ!сной стпороньс, ёвш-
нулшсь в [{аеаево шз Фльа на оленях лашт"со бухтпьо [ертпнера, ш]!ш по-]у'ес7пноллу Р1аеаёана. Бшё на бухтпу
сверху оп спуска Р[арчекан бьтл пошс1пшне велшчесп'вен. |1ервое, нтпо бросалось в 2лаза, _ э7п.о спокойная
ц ёаэюе елаёкая поверхнос7пь у 3с1л'ка 6ухтпы. !! есочньой пля.)|с, ёва са.:татптсо-лелень'х пяп1на вьасокой еус-
тпой гправьл в успьях-клюней йарнекан-ш Алсершканско2о, калсенньай зал'ок на верш1711!е еорь!, напол|шна!о-.
щшй корону. !{а лсесупе нь1неш1не2о поселка Ёаеаево ш скла0ов бьалш еустпь'е зарослц лшс1пвенншц ш кеёро-
в о 2 о кус !п арншка (стпл аншка)...>> [{ареградс кий, 193 6. с. 7 6].

|1очти вслед за Б. А. !ареградским бух. Ёагаева посетил заместитель председателя .{альневос-
точного !(омитета 6евера 1{. 9. }1укс. Ёаходясь в продолкительной командировке по Фхотскому побере-
)кь}о' он ре|ц:1л сло)кну|о задачу' вь:бирая наиболее уАобное место для строительства Босточно-3вен-
ской культбазьт _ неболь|лого комплексного учре)кдения (поселка) конца 20-х- нач{ш!а 30-х гг., состоя-
щего из 1пколь|' интерната, больницьл, ветеринарного пункта (лазарета)' призванного помочь кореннь|м
)кителям Фхотского побере>кья поднять хозяйство, кульцру медицинское обслулсивание.

Б последугощем отчете председателго 1{омитета €евера при Б{1,1( сссР ||. [. €мидовичу от
29 октя6ря 1928 г' (. 9. -[{укс отмеча_п: <<23 окптября вернулся во Блаёшвосп1ок шз поезёкш по Фхо;пскотиу
побереэюью по слеёующе/'|у /!'|арш!ру,пу: ]. 1абаровск-Ёшколаевск с о6слеёоваттшела работпьа Ёшколаев-
ско?о окршсполкол4а. 2' [{шко'паевск-{{ербак_/[анер ("[/шмагускцй |аллякскшй тпузрайон). 1. Ф-в Большцой
!11атстпар. 4. Ф-в Фльскцй шцш 3авьялова. 5. Фла. 6. 7ауйск (р. '1нф. 7. .1'г'аск (ш пешсколо о'п ус!пья .1лцскоео
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л!]л'ана0о селенця-25 клс) &.7улсаньс.9. Р. Бтлтшеа. 10. ({аяхан. 1]' [шэюшеа (шпетпкоттсопус7пьяселеншя
|{ушлка ёо [шэюцеш ] 5 клс). 12. Фла. 1 1' Бухтпа 11аеаева (Болок) _ пе117кол4 ёо 6ухтпьс Р!аеаёан шлш [ергпнера.
14' |стпье р. .$ньа (ш пеш/ко]и ёо 7цйска). 15. Фхогпск. ] 6. Аян. 17. Ф-в Большцой [антпар. ] 8. Ф-ва |пэцчшй
ц |7 гп'шчшй (на ленсбшне }1анер). 19. !{руеола €ахалшна по восп'. берееу ш нерез )/аперузов пролшв во Блаёш-
вос!пок (без остпановок). Бся поезёка заняла 77 ёней... !!реёсшавленше поёробноео ёоклаёа зай*теупшзве-
с!пное врел'я, коп1оро?о у л'еня пока ч7по не бьоло совертпенно, почему оеранцчусь в эп'о]|4 пцсь]ие пршвеёе-
нце)и ре3уль7па7пов обслеёованця вопроса о ]у1ес!пе 0ля 3венской кульпбазьо Фхопскоео побереэюья. !1ол-
нос!пью по0тпвер0аалось уэюе раньш1е (на [/ пленуме) вьасказанное ]|4ненше, чпо нац!!учц/цл4 месшом 0ля
Фхоупско-3венской кульгп6азьо являепся бухпа ||аеаева (ёо 1912 2' на3ь'всшась Болок). 3пла бухтпа рас-
полоэюена поч,пш в цен,пр. пунк7пе 0ля всех эвенскшх тпузрайонов Фхотпскоео побереэюья (еслш сншпатпь
оп р. |{елаун (к тоеу оп Аяна) 0о р. [арлланёьс ш верховьев р. [шясшеш) ш в са./у'о']у' ценпре цн1пересно2о
|ауйскоео зсшшва ш прш'/.е2а1ощ1.!х к не^4у /пу3районов. 3тпо еспестпвенньуй цен!пр ёля всеао Фхотпскоео
*!оря, ш опсюёа эюе, несо''ненно, пойёетп вся рабопа по снабэюеншю пока на1/1ул'евш1еео €реёнекана, а
по7пол4 ш все?о Берхне-|{оль'л|скоео 3оло7попро''ь'ш|/!енноео района. 1отпя рьтбньуй сезон в ]!4о]'4ен7п ]\4оеео
пршезёа в Ёаеаево уэюе кончшлся, оёнако я на переш1ейке ллеэюёу б' [{аеаева ц б. й1аеа0ан ([ертпнера)
зас7пс!]! преёстпавшупелей всех /прех /п' на3. 2орнь'х ,пун2усскцх роёов Фльскоео района, тп. е. сс1л'ь!х опёа-
леннейш:цх 2рупп эвен Фхотп. побереэюья. Б навшеацшонном о/пнош/еншш б. Ёаеаева (Болок) - лунтлшй ес-

'песп'венньай 
поргп всеео Фхоп. моря (ш понтпш е0шнспвенньай)' 3гпо о 

^4есп1е 
ёля цльгпбазьь.' €охране-

нце ш ус11]!енше в эп'цх р-нах наш1е2о влшяншя ш успе1||нс!я 6орьба с прошскал'ш сосеёей невоз:иоэюна без
созёаншя Фхотпскшх пузрайонов, спец. 7пу3. окруеа. [{аеаево (Болок) ш культпбаза ав!пома7пшческш с!па-
ну/п эюцзненнь'л4 ценп'ро'' э/по2о окру2а ш перераспуп в крупньсй населенньуй пунк,п', копаорьсй обеоншп,
прш 0остпагпочно*' внцманшш к не]у!у, [1епаропавловск-на-Ёат'цча7пке>> [гАхк, ф.137 , оп. 2, д. 1 0, л. 1 49].

1{ак оказалось' это ст,|'ло заявкой на булушее. Фднако практическое вь!полнен ие задачи по подг0тов-
ке к постройке и непооредственн€ш| постройка Босточно_3венокой культбазь: не мош|и обойтись без даль-
нейгшей помощи со сторонь| Фльского райисполкома. |1оддер>кав начинания|{. А. -[|укоа' его руководство
провело еще одно обследование бух. Ёагаева, информация о котором бь:ла о6сркдена на заседании
13 октября 1928 г' в вь|сцплении секретаря Фльского райисполкома !аритона &ександровича !ухмана.

||ринятое по данногуу вопросу постановление зафиксировш|о: <а) Фпре0елш|пь 74еспо74 постпройкш

цльтпбазьт ш сна6эюенческалх 6аз бухгпу [!аеаева. [(рш'ьае !по2о, счш,паясь с нсшцчцелс зшсоёа в бухпу []аааева
фльтллшнстпва парохоёов, обслуэюшвающтлх Фхотпское побереэ:сье, ш нсшшчце74 проекп1шруе^4ь!х пос/проек' э,по
0асгп увелшненше вьахоёа 

''орскцх цёов, а отпсюёа ш увелшчц!п во3]у'оэюнос7пь ущчц1еншя связей как с вь!1а|е-
с/поящ1,!!\|ш цен,прс!''ш' пак ц вну,прш района,' б) Бозбу0шпь хоёаупайстпво переё окршсполко''о]14 о разреш1еншц
переноса райценгпра в бусгпу |:!аеаева с просьбой оппуска среёс7пв на перенесенше пос7проек в 1928/29 бтоё-
)!се!пно]у| 2оёу. €утп,тиу расхо0ов по переносу с7проеншй опреёелц7пь ёополншупельно ш сообщшпь окршсполкол|у
гпелеерафно; в) €чштпатпь необхоёа;лцьолпреёупре0цпь ореанш3ацц1], по]\4ещающше поспаройкш в бустпе [{аеа-
ева' о п'о/у', ч7по ]у1есп'нь1х ]у'ассшвов (в ощесшносгп:ос б1:хпьт [{с;еаева), по3воляющ1,!х за2о/повц лесо]у1а!перц-
а/!ов на крупнь,е постпройкш, нетп. 1лаеющшеся не6ольц1ше лесомассшвьа способньо уёовлегпворц7пь 1у'а!перша-
лап'ц ]иелк11е поёворньте постпройкц ш /поплшвол') [!_шА РсФсР .ф, ф.р-3014, ол. \, д. 166, л. 50].

|1ололсение с лесоматериалами привело к томи что непосредственная подготовка к строительству
Босточно-3венокой культбазь: началась о февраля |929 г. в {абаровске. €пустя несколько месяцев ее
перенесли во Бладивосток. 1ам в апреле _мае 1929 г. срубили и подготовили к отправко в бух. [1агаева
ти }киль|х дома, |'пколу ветеринарнь:й гункт (лазарет), больницу и часть здания интерната' которь!е
доля{нь! 6ь:ли составить основу Босточно_3венской культбазь:. 21 мая 1929 г',согласно постановлению
снк РсФсР от2 августа 1928 г., предлох(енито Б€Ё{ РсФсР от 11 марта1929 г.' постановлению
йе:кведомственного совещания при отделе экономической тарификации .{алькрайсовнархоза ]ч]! 3 от
12 мая 1929 г., утвер>л(денному.{алькрайсовнархозом, .{алькрайоно изд2!.ло приказ, в котором предлага-
ло открь!ть при Боотонно-3венской культбазе <унебно-прошзвоёсупвенную /!4ас7перскую по слесарно-
с'полярно74у прошзвоёстпву ш обра6о!пке коэюц с 1 октпя6ря ]929 е. с асс|1енованшела в ]928/29 а. на ее
оборуёованше 5 153 руб. 09 коп.Б [(ульцрно е..., 1982. с.2471'

|(омитег €евера при Б[[|( сссР на создание Босточно-3венской цльтбазь: вьтделял до200 тьпо. руб.
€мета на приобретение унебньлх пособий для ее |{]коль|-интерната на|928/29 унебнь:й год бь:ла опреде-
лена в сумме 4253 ру6. 1 0 коп. Букварей предполагалось приобреети 40, книгдля чтения - 40, задачни-
ков надва года обунения _20.в общем намечалось купить около 100 унебнь:х поообий и школьнь|х
принадле)|(ностей. Фдновременно комплектов.ш!ся гптат культб€шь!, куда' кроме сотрудников-опеци'1ли-
стов, ввели дол}кности обслухсивагощего пероонала.

|1о всей видимости' в этот период }(омитет €евера при Б(Р1( сссР (и на это указь|ва}от вь|явлен-
нь|е нами документь1) лействовал совместно с Акционерньтм 1(амчатским обществом (Ако), так как
на заседании его бгоро под представительством |1етра [ермогеновича €мидовича еще 1 февраля 1929 г'
(на нем присутствов'ш и председатель правления А1{Ф €. |[. Ёацаренус) бь:ло принято решение: <<]1ро-
сцгпь АЁФ пр'!ня/пь на себя работпу по посгпройке куль!пурной ба1ьа в б. [{аааеёо по плана'' 1| с]''епсш'
[{о;ьцшгпетпа €евера ш о7пнес!пшсь с особьс;и внцл'аншел4 к эп'ол4у ёелу ввшёу большлоео значеншя названной
9:льтпбазьа>) [гАхк, ф.1з7,оп.2, д.10, л' 9].
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8 шоня 1929 г.все подг0тов.,1еннь1е стрения и матери:шь: бьтли пофу)|(ень1 на зафрахтованньлй паро-

хол <Ёнри Ривиер> и вместе о заве.щ/1ощ"#восгоч"о-3вёнс:сой ч.льтбазой, бьтвтпим у"1*:::9_у^?3*];
.Б* Бй"' йано|м Анлрее"ичем я{онт0вь!м' прорабо-м Анлреем Андреевичем Ёавд0/1]]ем, атакже группои

строрггелей (по угонненнь|м даннь|м ,'".''.',йу}цей62нел.) огправллень1_к месц н,вначени'|' Рейо продол-

;;;;;;;ь;ъ; '. 
й ''' 

1929 г..,'р'*'л .г"нри Ривиер> |о-ел в бух. Ёагаева. |[ооле вь1садки на берг
}|:на.'1ись разщузка судна' обусщойсйо места д'[я первонача.']ьного обоонования, возведение палаток'

23 итоня'1929 г. состоялся ,".,'"рйБ"нньй вьтбор территории под размещение п-остроек Бо-

сточно-3венской цльтбазь:, а затем ее расчистка от леса и возЁеденйе строений. |1ри этом бьтл одобрен

тъ-|ан строительства' ко'орйй представил 14. А. .{,хонтов вместе с док.,1адом, оделанном на заседани|1

;й;';ь;;Фльского рай1исполкома 13 иголя |929 г. Б принятом по нему постановлении говорилось]
'*ё;;й;;'йф'р',цт.[, 

зав. культпбазой .8хонупова, презчёщло р"й""-:::у!::?:с7па,п1]руе/п своевре-

-ченноспь , ц'''".'бр,',,'*, ,реанш3ацшц кульпбазы в Фльском пуземном районе как опорно?о пунк-

па 0ля по0няупця цльп'урно?о 1,! эконол411ческоэо уровня пузел4но2о населен2]я. Фуп:иечая цнупенсшвньуй

хоё работп по поспрой*" б*,', ш в целях своевре/у'еннос/пш окончаншя рабогп презшёшу;о сннгпаепа необхо-

0тдлльслс увелшченше БрБ.,'",'* "р'о'.. .", 
л,'енее как пяп'ью лошла6ьлсш. 1ршзнапь необхо0шт'оьала прш

уко/у'п]|ек7пованшш *;;;;;;"р,1,.,',брййр,.атпь ёо 1'!0(местп ёля ёейей якупов ш калснаёал пре-

1!л|ущес!пвенно цз среёьт бе0нЁцкоео насёленсля ш, елавнь1м образолс, сцроп'-ш1шроко популярцзцрова7пь

целш ш заёанш культпбазьс среёш !пу3е''ноео нс!селеншя района путпела: о) вьтработпкш обращенця-лцс!повкш

Ё й'р"Б,а, ,, йу''у'"*,лБ,'* с'поёробньапс яснь1]й поясненшем указаннь1х за0ач, каковь,е распрос!пра-

,,й ср'а" *у'"*'оео населенця чере3 кочевь'е совепь1; 6) 0ля лшчной а2ш!пац1/11 ознакол1ленця !щзна-

селеншя рай'', ,"'й'ова,пь ,,','6,р}|*,7,ййй},.'еосуёарстпв"у!"'! ч:бу::пвен'!ь!х учренсёеншй

;;;;;;Б;'цй; в) реколсенёоватпь з'ав. цльтпбаз|:л шспользовайь шмеющшхся в районе на каншкулярнь1х

о,ппускс]х ученшков ;'';;й;;й аа,ь'! 4 связапься с лшца]у'ш, поль3уюц|ш74шся ав7порцшеупо^4 среёш

|7[уз. населен1|'!, ц провесп'ц чере3 нцх лш'/,', о'йо,а о вербовке учен1,!ков ш разъясненшц заёач базьа' Бвшёу
';;;;;;;;;;;"'"б),'*,' 

районе .*р'о" гбйй )рос}п, койштпеп €евера о сохраненшал в аллупатпе базьу

ёвухвраней. д*'у,йБ)-й[}"}у',.бБьс с гпузнаселеншем во вреъу1яле!пнцхперекочевокпослеёне2о к]иор|о

реколаенёовагп, у'*,1"й';;'ь'; й"рео,"ае'о2о в распоряэюенше базьт кагпера, нахо0ящееося в успье

рекш.1ньа, ш пршобрйеншё вельбо*. ' 
*/йуБ-й*'['9цуф ,Фтпвесупш 

псеспо7оё посгпройку кульгпбазьэ'

уксванное в плане, преёстпавленно/у' 3ав. й'":йййБл; |ц4 РсФсР АБ, ф.р_3014, оп' 1' д' 190, л'2-3]'

||лан строи'"''""''* культбазь:, федставленньгй й' А' 9хонтовь!м, не оохранилоя' 00 АФ на1пего

времени до1шел ли|шь акъ соотавленнь:й немного позднее' Фформленный от имени пяти долх(ностнь|х

лиц24 итоля |929.., '" 6",, заверен только одним _ прелсела'елем Фльского райисполкома Р1ваном

;;;;'"ф;;;,'"* й'р',,тм. 3то' н1 на:ш взгляд, невь1зь!ва9т сомнений в его подлинности, но оставляет

открьттьтм вопрос о том' почему так мош1о произоити'
' |1о данному поводу оуществу!от разлиинь:е'предпол^о)кения' поэтому приводим полнь|и текст со-

ставленного тогда ";;;'Б;-*, 
'''Ё,',''7;,'"Бл' 2ц'о)), ]929 е. Р1ы, нцэюейобпшсавшлшеся'-3-ав' культпба-

зой 2хонпов, преос)ёаупе]ь Фльскоэо райшсполкотва !т1аршн, пре0се0атпель пос!пройколса Р[атпусяк, про-

цзвоёшпель рабогп - тпехншк |:[авёуслл, ёесяпншк Флейтпа,^ на ос7ованцш прш2лаш4еншя 3ав' Бостпочно-3вен-

ской культпбазол 'р,б}л), 
оу*йу Ё,',''. 0ля упочноео опреёеленшя-располоэюеншя зёат;шй кульпурной

базьа ш прш ос]||о!пре наш1лц: в северо-во'й,'',а час1пц бугпьт на небольтло^4 плоско2орье, лсеэюёу ёвумя

-зоэюбшнамш, покрь!шол4 хвойньс*а 1есолц, кочкой ш ц!ол4, у7пановлен щц!п шз ёосок, являтощшйся ёевиацш-

онныл| спворо]и (втпороео спвора 
', 

,***.'ь). Ёшэю[ щ,.. '-щ'аь-раъ]иеро]у: 
около ?ек!пара вьтруб'

-цена. Ёа луеспе осп|авлень! всшеэюнцк ш невь!корчеваннь!е пнш. |7лощаёь покрь11па кочкс!л'ц, мхо]14 ш пол-

зучшу! ке0ровншколс. Располоэюенное ря0ом плоскоеорье, леэюаш|ее на восч9к -?у 
вь.ц/еоп1]санно2о пунк-

п,а, зан1,!л'с'етп более цен7пральное полоэюенше вь1111е еео ш покрь'7по спло111ной распэшгпельносупьто' |1о

ос74опре побереэюья более уёобн.* 'у'{йБ"-'" 
.*,'*,"ь. 1з ч)сла опшсанньах ёёух пт'нктпов более уёоб-

ной ш вьэеоёной яв;шепся, по *'неншю кол|шссшш, первоначально нс!]у'еченнс!я площаёь', шмеющая слеёую-

щше пре1/л|ущес!пва: а) более полоашй 
";;;; 

; ,Бр,, б) меньшлую рас/пш!пельнос1пь, нтпо уёетллевляеп2

оч11сп'ку, в) более 3ащцщена оп €.3. 
''йБ, 

е) возйоэюносп, 
"ра',ш/пельно 

леекоео провеёеншя п1ракп1а

в б/х ,,|ертпнера". !й'й,'Б*,тпь зёанй пос7пановцл, ' р,'Ё"р'утполл поряёке, фаса0о:ш к бухтпе поё

у2ло1[4 76 ера0усов на [9.Б', 2ранцца 'рйо,'. нш}юе ёевшфшон/',5, ,'''р, на 23'00 п2' ме!пра' ш распо-

лоэ!сш!пь зёаншя со?ласно еенерс1.]1ьно2о плана' прцла2ае1у1о2о к нас!поящему ак/пу. 7акое располоэюенше

пршня7по ввшёу !по2о, ч7по вьобранная 
',,щ,б, 

в'о*' спвора хо!пя ц не очшщ-енс! о!п леса ц потпребуетп

;ь;;;;;;'_",'] б'',*,, расхоёов по вьтрубке ц корчеваншю, но за,ш*саепа нац6олее вьтеоёное полоэюенце

ш более сухая. Фронтповое располо}юенше зёаншй7ршняпо по слеёутощш.м сообрахсен1'!'!л': а) успораненше

скученнос!пш, опасной в 
'оасар'ом 

1,! саншпарнол4 о!пнош!еншях; б) освещенце 3ёаншй солнечнь']и све1пол|

в /печенше 0ня со 
'"'* 

,й.р.н'ш в) улаень*'',, р,'*,0ов на планцр9в'ку зёаншй ш поёсьспку зе'^4лц, о7псу,п-
"";;;;й;; 

"/о,"'". 
йр, )р',)'',а!"'*'" р,о,й по возве0еншю зёанйй ёля цльпэбазьт пршёепэся с!полкнутпь-

ся с весь/йа серье3нь1л|ш затпру0нентлятиш: й1 ,ерюроска мапер1]сшов отп 6ереаа к лаестпу раб_у':'-^::^:9'::-

ва!по-лесшстпо-болоупнол|у л4ес,пу н'.,'',''й без преёварцтпельнот] поёеопэовкн 0ороеш цлш усп1ронс,пва

сплош1нь!х ",'**,,; 6) 6тпсутпётпвце капера ш ёр цере-в9зонтсьсх-с^реёспав у базьа ц невозл|оэюносп|ь прш-

обрегпеншя 1паковь'х'в б,"; 
") 

п]!охое 
"'Бёй/""Б', 

Ф:/ой (свьашле 5() верстп пешлко;и шлн вьтоколс); а) отпрьсв
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74ас7перов на переброску л4а,першалов ввшау о,псу/пспв!оя неквалцфшцшрованной рабсцльэ ш перевознь.х
сре0стпв; ё) огпсутпстпвше в ёосупаупочно!}4 колцчеспве воёьо (блшэ;сайшлшй роёншк 600 лаетпров по берееу ш

в 2ору 800 лаетпров по овраеалл), ш эп1о!п ро0ншк тоцоэюетп бьттпь цсполь3ован лш111ь в лепнее вре^4я ш 7по прш
3а!пра/пе 3начшу'ельньпх среёстпв. Б заключенше кол'шсс1,!я, указь1вс]я на опшсаннь'е в насп'ояще1}4 акпе
затпру0неншя, в целях успеш|но2о хо0а работп реколаенёуетп слеёующее: 1. !ля обеспеченця во0оснабэюе-
ншя салдой базьэ в буёущепа ш во цзбеэюанше заболеваншя рабоншх' пользующшхся не вполне еоёной воёой,
нелаеёленно пршс'пупшйь к усгпройстпву колоёца; 2. Бьтр)бш*, 

'ес, "",й, 
й.рф, п'ох ш конку поё зёаншя-

7|1/, а впослеёспвшш со ёворов ш улшц, провес/пц 0ороеш ш канавь'; 1. €ёелапь взвоз к лсорю ёля перевозкш
ш п-е-реноскш ]у'а,першс1/1ов ц 2ру3ов; 4. Разбштпь пере0 з0аншялцш саё ш сёелатпь спор7пшвную площаёку;
5.|лшцьсс!прош7пьспрое3эю1!л|полоп1но74ёороешш1шршноюв8т'аепров,кюве!помв2мепрас2панелят'цш
по 5 *сетпров поё посаёц ёеревьев, сохраняя /паковь!е по воъ]у'оэюнос,пц прц вьтрубке ш корневке; 6' [7ро-
1!3вес!пш 3асьэпц поёпольно2о прос7пранс!пва, поёсьтпцу з0аншйцв особённосйш завалшнок елцной, й за
о7псуп'с?пвшел| ее 2лшнцс!пь1л' сланце1}4 11]|ш ц2лшнко]у'; 7. Разра6о7па/пь проек!п преёполааае;иой каналцза-
ц-шш, блаецстпройстпва, воёосна6эюен1]я' соспавшпь рельефньэй еенерйьньтй план располоэюенця кульп1-
базьс; !.|7-ршзнатпь-насп'оя7пельно необхо0ш14ь1^4 шлаётпь в распоряэ|сеншш базьп кайер ц цн2ас с вёльбо-
тпола>> |[А\*[Ф, ф.р-7, оп. 1, д. 1, лл. |_2).

Бозведение строений Босточно-9венской цльтбазьл велось все лето и половину осени 1929 г.
Б разгар отроительства, 15 еентя6ря, в бух. Ёагаева при!шел пароход кФей-ху> (01ецний тигр>>)' при-
везтший основной состав ее сотрудников-специш1истов. Б числе прибьтв:'ших находилось 9 человек:1а-
местителъ заведу}ощего культбазой Ёиколай Бладимировин 1упиць1н' врач Бикгор Александровин "||у_
пандин' фельдгт'ер €емен -|!авровин €афонов, фельдгшер-акушерка Бик!ория Александровн[кузнецо-
ва' заведу}ощий :пколойАьан Анастасьевич Баганов' учительница йатрена [ригорьевн1 9хонтова, ма-
стер-механик Ёиколай Ёиколаевин Бериго, зоотехник }(узьма йванович 1(о>кухов, (зав. ветчастью
т. [ранев>, в скором времени оказавлшийся дуппевнобольн|тм и срочно вь:везенйь:й на (материо. Ёа
тгот факгук€вь|вается в одном из протоколов заседания Фльского р6йисполкома серединь! декабря |929 г.,
где бь:ло при3нано необходимьтм <<прш по0боре сотпруёншков' посьулаепсь'х на €ёвер, обязатпельно про-
пуска!пь чере3 врачебно-контпрольную ко/'4шссшю во шзбенсанше пось!лкш завеёотио псшхшческц боль]ьах
как, 1 

' 

апр шл/' е р, о 7пв е ,пс 7пв е н н о ? о с о тпру ё н ш ка б аз ьс |р ан е в а>>'

Фставгшиеся из лри6ьтвл;их <<неу'сеёленно пршс7пупшлш к рабопе по ознакол!/|ен1!!о с условшямш рабо-
,пь' на цль7пбазе ц по0еоповке к рс!звер/пь1ваншю_унреэтсёеншй>>,зданиякоторь]х (за искллгонением интерна-
та) пракгинески достраива.!|ись, а сама задер}кка строительства объяонялась й. А. !хонтовь:м *рядо'
рудностей)' связанньтх с <<неёос,папочнь174 3нанце.\4 кп1ьл'а/па, почвеннь!х ш ёруешх условшй райо-на>>, а
так)ке о <<о/псутпс/пвшел4 лошлаёей, ,пеле2 ш нернорабочцх, своевре/.4енно не пре0оёпавлённьух 9льскшм рай-
'|сполко]|'о/у') 

[гАмо' ф.р-17, оп' 1, д. 138, л. 2з+,э+о1. <Ф0нако'эюе,- отмеч[|л он,- нес]ио7пря наперечшслен-
ные запруёне.нця, с/прош,пельньуй сезон про!,|1ел в обще*с ёовольно успеш1но, бьшо вьтсгпроено 7прц эю[!.[!ь1х
по^'|ещен'!я' зёанше больт+шцьс, ве7першнарньтй лазарегп ш ш!кола, а пакоюе врелсенньсй скл'6, 1там й ' л'2з41.

€видетелями завер|||ения во3ведения первьтх строений Босточно-3венской культбазь: явилиоь
учаотники |[ер.вой (оль:мской геологоразведочной экопедиции }о. А. Били6ина' Берфв:пись после от-
хрь|тия богатейппих месторо)кдений золота' они о)кид{1ли прибьлтия в бух. Рагаева последнего в этом
сезоне_п_арохода, которь|м в скором времени ок,в:!.лся кЁэнси &1оллер>. <<Бьуезэюаупь через Флу, - вспо-
мин'1л }о. А. Били6ин' _ нс!'' не пр11ш1лось. }/еупоу,с 1929 е' в Ёаеаевско7 бухгпе бьола посйроена-кульопба-
зц |{олццтпегпа-€евер^ч,-унреэю0ено с!еен,пс!пво €овпорафлопа, ш все парохо0ьс ёолэ:сньэ 6ьтлш сБёа захо-
ёшгпь>> [Билибин, 1961' с. 2021.

23 октября 1929 г. п-ароход <<Ёэнси йтоллер) отправился в обратньтй рейс. Ёа его б'рц вмеоте с
участниками экопедиции [Ф. А. Билибина находилась основная группа бьтвтших отроителей Босточно-
3венской культбазь:. Р1з их прех(него состава в бух. Багаева ост,1лись всего семь плотников и печник
Александр Антонович [арник. Ёе уехал так}(е бьтвтпий завхоз экспедиции }о. А. Билибина Ёиколай
|!авлови_ч _(орнеев' вогшедгп ий затем в лптат кул ьтбаз ьл.

- к1{ 2 1 октпября 1929 е., - указь1вал |4. А. 9хонтов, - бьолш 3акончень! вчерне все ука3аннь!е выц1е
з0аншя, за шсключенце]!4 шн!перна/па, к посгпройке т{61:9!Ф2Ф... прцс/пуп1,!!пь не успелц, кон!о!цня, вре-
-ченная пекарня'ш вре.тиенньсй склаё. |7осле оупъезёа сезоннь1х рабочшх с 24-ао октпября пршсгпупш;:ш к
вну7преннц]у1 ра6отпапс по ёосгпройке }!сшло2о 0олса |:|р 1, обору0ова!!1,!ю ле!пней 6анш йоё }варйшру ёля
Р!боншх, обору-ёоватсш1о пекарнц ц ре]у!он!пньсла работпалс лё5коео харак,пера. |\о окончан1]ш э7пшх ра-
боуп часгпь р-абоншх бьала вьаёелена на цзеотповленше упебелш ёля унреэюёеншй ш согпруёншков баз*, а
ос,пальнь!е брош;еньо на лесо3а2о7повкш, посгпройку банш разлаерой воо на 900 

",','пт'йе*ров 
ш гсеобхо-

ёшцьсй лаелкшй релоонгп. € февраля (1930 г. _ н. к.1 пршстпупъшш к 3ел|лянь!л| работпати.' фунёа:иенгп поё
зёанця шн'пер'на/па ш бактпершолоешческой лаборайоршш, уелубле",ш;о "уфесп'ующ'ео 

колоёца, по-
сгпройке фунёалаентпально?о склаёа ёля А[{Ф ш баракй 0ля рабоншх (шз лаёсйноео леса)..' !7репятпстпвш-
*иш к ра.ботпе бьолтл: рано вь1павтллцй снее (25/х) ш усшлнватощшеся с каэусёьслц ёт;е*: лсорозьа, коротпкшй
зацланшй ёень, равнявшцтайся в среёне;и 5 часалу, ш о/псу7пс7пвше необхоёшлтой рабоней сйьу. Фгпразшлось
на работпе .пакэюе ш прекращенше ёейсгпвця кол0оеовора, 3аключенно2о по ] -е января ] 930 еБёа, вьсз-
вавш1ее гпре6ованшя рабоннх по повь!ш7енцю 3арплагп[с, уёовле!пворш7пь ко7порь!е 6,'', 

',*'нь: 
во3-
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л4оэ!снос7п11 вслеос/пвце неполученця шз |абаровска ш Бла0цвос7пока о1пве,па на нео0нокра,пнь'е запрось1
о новь|х ресурсах. 1{валшфшцшрованной ш 0аэюе простпой рабстдтьт ш3 1''есп'нь|х э:сцупелей поёьускаупь бьтло
поч7пш невозл4оэюно, а еслш ш нахоёшлшсь ,паковь'е, п1о онш к сшсп1е]''апшнеской рабоп1е не прцвь!чнь1 ц,
прорабопав 1 0-20 ёней, ухоёалтш ёо;иой к свое]}4у хо3яйспву>> [гАмо, ф.р- 1 7, оп. 1 , д. 138, л. 240).

7 ноября |929 г. Босточно-3венская (Ёагаевская) чльтбазабьтлатор)!(ественно открь!та' Фна по-
чти ср€ву р{швернула постоянщ/}о целенаправленную планову}о рабоц. 3 силу вполне объекгивнь:х и
субъекгивнь!х причин эта работа не могла бьтть и не бьтла всеохвать|ватощей, объемной и во всем ус-
пегшной, но приносила вполне ре'1льнь!е результать|' которь!е стали наптяднь| у}{(е в первь:й год ее дея-
тельности.

<<Б конце октпября 11есяца 1929 е., _ отмеч{!л Р1. А. 9хонтов,- отпёелка зёанця ш1коль' бьала закон-
чена ш бьтло пршстпуплено к ее оборуёован1|ю к преёстпоятце;,ау унебнолау еоёу. Ёорлсальное ра3вер1пь'-
ванше рабопь' порл'о311]!ось неш]у'еншел| огпёельноео зёанця ёля шнтпернатпа, вслеёс7пвше че?о ц3 чцсла
класснь!х ко/у|на7п пршш1лось вьтёелцтпь 0ве поё спальнь'е кол4на7пь1, цсполь3овав рекреаццонньай зал
по0 класс. 3упа эюе ко1'4нап'а, за оп|суп1с7пвце]!,' поп'ещеншя ёля клубной ра6отпьс, слуоюшла ц л'ес?по74
ёля провеёеншя куль,ппросветпрабогпьс среёш членов коллек7пцва, провеёеншя полшпцческцх кампаншй,
общйх собраншй ц уп. ё. [{ро;,се э1по2о по оёной ко/у'на7пе бьсло заняупо поё лсастперскую ш бшблшотпеку,
слеёовагпельно, поё непосреёспавенно |!.|кольну1о работпу ос/павс!лс!сь оёна колснап'а ц рекреакцшонньай
3ал, в коп1оро*с о0новре:пенно бьала ц споловая ёля ёетпей. ,\ля поёеотповкш каёров ученцков бьслш про-
шзвеёеньт вьуезёьа ш1кольнь'х ш ёруешх рабоупнцков базьа, котпорь1е, нес''о7пря на тпруёньае услов|!я про-
веёеншя этпой калцпаншш среёш /пу3е]у'но2о населеншя, сумел11 набрапаь 14 ёеупей п'узе1у'цев, шз !!шх
2 ёевочкш. Фёной цз 2лавнь!х пршч1/н, л'еш.!авц1шх набору уненшков, являлась а2н!пацшя осеёльсх (береео-
вьтх) эюштпелей - калуча0ал, ёейсупвовавш1шх нерез боеатпь!х оленево0ов-кулаков, о7п ко/порь!х ос/па]!ь-
1!ая ]у'асса кочевнцков нахоёшгпся в эконо,1у'шческой завцс1,!мос/пц. ]1еёаеоецческнй персонал сос!поял 113

0вух неловек - завеёующе2о ш/колой ш зав. цнп|ерна7по]|4, в !по )юе врел|я веёущшх препо0аванце ш воспш-
па?пельную рабопэу, ко7порая в 3начц!пельной лаере ослоэ!снялась о1псу1псп|вше^4 руковоёстпва по рабо-
тпе среёш лоес7пно2о 7пузе][4но2о населеншя. Разнокаттшберньлй возраспной состпав ш поёеоповка уче1!ш-
ков заспавшлш разбшгпь шх на ёве еруппьэ, пл1ос 2руппа русск1'!х ученшков - ёетпей сопруёншков базьс'
[{ацшональньтй состпав ученцков: п'ун2усов - 8, псетпшсов (тпунеусов с якуп|ал'ц ш русскшлтш) - 5, ячпов _ 1

ц русскцх _ 3, шз нцх 0евочек _ 2, ;пальншков _ 1 5' Б результпапое ра6отпьс в 7печенце ![еполното учебноео
еоёа большлшнс!пво ре6ятп научшлось чц/пап'ь ш пцса7пь ш все _ русской ра32оворной ренш. Р!лт бьслш
пршвш1пь1 пршклаёньте ёшсцшплшньт: фшзкуль/пура, общеспзвенно-полезнь'е ш2рь', разучцванше 7пузе]14-

нь!х ш2р ш р11сованше (матпершал по проработпант+ой про2рамл|е 3акреплялся заршсовкой, апплшкацшей ш

шноеёа лепкой)' Фсобенно хороц1о прцв1|]|цсь ёетпя;ус санш!парно-2шешенцческше навь1кш. €алцш ёетпц
просшлц вес7пш цх в банто, ука3ь!вс1л11 7поварцщал' на нео6хоёц/у'ос!7'ь чаще л'ь|/пь рукн' прос11]!ш снаб-
0шгпь шх зубньслош ще7пкс!л|ш, поро111кол|, ]у'ь1лол| ш ,п. п. '..Больа;лое внц^4анце со с!поронь| как взросль.х,
пршезэюав!11нх на базу ,пузе/[4цев, !пак ц ученшков уёелялось обуненш1о ручнол,'у-!Руёу в унебно-'показа-
тпельной лаастперской прш ш1коле, в котпорой 0епш обуналцсь слесарнолпу ёелу. |{еёостпатпонньсй раз;иер
по]у!ещеншя (оёна колснатпа), а 7пакэ!се ц шнс/пру''ен,пов, запаруёнялш работпу, по!пол4у ч!по в ней оёт;о-
врел|енно прц норл|(]льнь'х услов115!х л4ое]!11 рабоупапаь 1полько !прш уче1!71ка. Ёо, несллотпря на эпао, ёегпш
науч1,!].цсь ёелапь но}ю1], эле''ет'7парнь!е !/нсп1ру]у!ен,пь1, банкш (эюеспояньае), у1у'ею!п паятпь, слеёова-
,пельно' по возвращеншю ёолцой отсц буёупт эюцвь!*'ш аеш!па!порал'ш о ра6огпе 6азьт>> [гАмо, ф.р-17,
оп.1,д. \38,л.236).

|1ри этом, счит!!п 14. А. 9хонтов, )кизнь пок'вапа' что перечень продуктов питания для учащихся
1!]кол (материка) совер1пенно не подходит учащимся 1пколь1 Босточно-3венской культбазь: и их пита-
ние <<необхоётллао влшупь в рс1мкш, вьсёвшеаелсь1е услов1.|'|л'ц 2!сш3нш, в ко!порь.х онш нахоёшлись> [1ам >ке].

1(онкретно требова.глись <<в больтлдотп колшчес7пве лсясо (оленье), эюшр, ршс, бельай хлеб ш юкола>> [1ам >ке].

3то повь;гп€шо стоимость довольствия учащихся 1|]коль| 3осточно-3венской культбазьт и доводило ее
<<до 25 руб. в месяц) [1ам х<е].

Фдновременно, по мнени!о Р1. А. {хонтова, необходимо бь:ло, <<в связш с нс[1у'е!п1пв1|1ейся тпяеой
7пун2усов к обработпке рьэбьт>>, организовать при Босточно-3венокой культбазе бондарно-столярну}о ма-
стерскую, а слесарну!о мастерску}о в больтцем объеме оснастить <<шнс/прумен!пар11е.]и, п1окарнь.л|11 с7пан-
калтш, преёос!павцв ёля этпой рабогпьт отпёельное по/у'ещенце)' так как <<совл|еща7пь в оёном зёаншш шлко-

лу ш уне6но-пока3а,пельну1о л'ас/перскую>> бь:ло довольно сло)кно, ибо этим нару11]!}лся нормальнь;й ход
:школьной работьл <<вслеёсупвшш ш1ул'а, прошзво0шмо2о в слесарнот| т*астперской, котпорс!я в 1по э!се вре^4я

обслуясшваеуп ш хозяйсгпвеннь'е нуэюёьт базьа>> [1ам тсе. |' 86 об.).
в цхсд йФ нами вь!явлен протокол открь!того партийного собрания Фльской ячейки вкп(б)'

состояв|пегося 26 марта 1930 г. Бьлсцпивгпий на нем заведугощий гпколой Босточно-3венской культ-
6азьт|1. А. Баганов очень откровенно докладь!вал:. <<3 тпечен1,!е 3цл|1'!е2о першоёа ёва раза вь!е3э!сал в
7ауйскшй поёрайон ёля провеёеншя соо7пвеп1с7пву1ощей рабогпьт... Бо вре*ая поезёок я усп'ановшл сле-
ёующее: 1. Ёаселенце неёосптатпочно снабэ;сено !поваро-проёуктпамш ш посуёой. Ёооперат.1шя по]!но-
сп'ью не уёовлепворяе7п 3апросов ш потпребнос!пш п1у3е]у1но?о 1!аселенця всле0с7пвце оп|су!пс!пвця
гповарной л1ассь!' Бьалш слунатц, кое0а п|унтусь! пршхоёшлш в кооперап|цв купшп1ь тсеобхоёш.тиое' 7+о 3а
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неш'|ен11е7' ]ино2шх п1оваров ц о?непр11пасов возвращалшсь с пу1пншной в 2орь!. !1осле0нюю за бесце-
нок скупа1оп' яку!пь!. 2. /!]кола в селеншш 7ауйск нахоёцтпся в невесьма хорош1ем сос7поян11ц: 1 еруп-
пь' на оёноео учц!пеля. |чебнцкш несколько ус/парелц ш п,ех мало. Бьоваюуп ]иомен1пь|, коеёа появля-
етпся нуэюёа в тпетпраёях, каранёаш/ах, перьях ц ]п. п. ||аселенце к учш1пелю о,пносцпся неёруяселюб-
но, послеёншй потперял ав7поршп'е!п среёш сельчан' |7роёукпьэ ёля пр_оэюшван11я (*аясо, свеэюуло рьэбу)
.'1ес7пное населенце учш7пелю не о!ппускаеп' ш 3а налшнньай расчеп. Б релшешозньое праз0ншкш ]ино2ше

ро0штпелш свошх ёеупей не оп'пускаюп' в ш|колу. 3. Ёульгпурно-просве!пц7пельная работпа в селе 7ауй-
ске ве0еупся слабо, какую-лшбо анпшрелш2шозную работпу в ёанньуй л4ол4ен/п вес/пш нельзя. €алто на-
селенце о!послало преёсгпавш!пеля 3а попо]у' во Блаёшвосгпок, собрав на ёороау ему 400 рублей. Б селе
лсе Арпсанш куль!пурно-просве7пш1пельная рабопа не провоёштпся. 4' |7о непровереннь!л| свеёеншям,
цл|ею1пся ёанньуе, чтпо якобьо калсчаёальа веёутп а2ш!паццю среёш /пун?усов, чупобьу послеёнце не о!п-
0авалш свошх ёеупей в 1пколу культпбазьс б/х }{аеаева, указь1вая на 7по, чупо 0егпц !пун2усов перес7п.а-
нуп1 верц1пь в боэа ш буёугп кол']14ун1/с/патиц. Бблшзн ]\4онгпьуклея ш''е}о7пся 0ве японскше рьабалкш. Б
-''е7пнее вре/у'я сюёа пршхоёягп парохоёьу. 1{ сере0шне штоня поёкочевь'ваюп' сюёа эюе ,пун2усь' на
рьэбную ловлю. [1а парохо0ьу попа0аетп масса пуш1ншнь!, способспвуе/п э/пому 0елу некпо ка:,ачаёал
!1 опов |арлатп' котпорьай эюшвеп в й[онпьэклее.'.<. '.> 7. 1(оеёа пршш!лось собшратпь с!па1пшсп1цческше
свеёеншя, ,по по2оловно все !пун2усь!, а 2лавнь1]|| образола 3аэюш!почнь1е, у!па11лш ш не 0алш !почнь!х
свеёеншй. !{априлсер, преёсеёатпель ]-ео |[онтпьэклеевскоео кочевоео €овепа €а;пойлов |7етпр ука-
зс1л, чп|о он ц*'ееп1 всеео 70 оленей, а по свеёенця'' неко,порь!х /пун?усов ш калачаёалов, €а;,сойлов
цл!ее7п более ] 000 оленей. |ротаов 17авел _ секре,парь кочсове/па в с,папшс7пшке указал, ч7по он 11л'е-
етп оленей 30_40, а 7пун2усь! ц ка*ачаёаль' 2оворя7п, чпо он шх ш7|ееп не ]у'енее 500. 8. [(оеёа я сёелал
ёоклаё на пун2усско;и собранцш о целях ш заёачах кульгпбазьт, !по 2лавньттп образола возраэ]салш про-
тпшв обуненшя ёетпей ерал'опе [ромов ш €амойлов, а ос7пальная ]у|асса пун2усов сшёела ш молчала,
пршслуц1шваясь к еолоса]у! сво11х членов кочсове!па, но ре3уль,па,п п'оп1, чтпо об обуненшш 0егпей ера-
-чо'пе !пун?усь' не хо!пя!п ц ра32оварцва,71ь. 9' Б селеншш 7ауйск совмес!пно с ёвупая ,поваршща]|!1/-
партпшйца:пц ор?аншзовалъ| ко,1'|сол|ольску,о янейку в сос/паве 4-х человек ш вьорабогпалш шл' план ра-
ботпьа на 7пекущшй лао.гьценуп' 10' € еруппой верующшх провел собранше на !пе]у'у "Ф пршеоёнос7пш шс-
пользованшя зёаншя церквц в ёальнейшлел4 ц по прял|ол!у на3наченцю". [раэю0ане веру1ощ1,!е пос,па-
нов7!лш.' к перво1,|у 74ая церковь закрь!!пь ш опеча!па,пь. Б ёальнейшле:и зёанше счшп'а!пь непршеоётсьт:и,
а шл'ущес/пво церквш 11зъя1пь ш сохранш7пь поё своей о7пве/пс!пвеннос,пью. 11. 3ьарабо!палш план ра-
бопаьс 1!а !пекущшй першоё врел'енш ко.гу'сол4ольской ячейкш села Балаеанное>> |цхсд мо, ф. 16, оп.2,
д.9, л.22,2з7.

Б то >ке время больница культбазьт приоцпила к работе' Располагалась она в здании, которое по
вступлении в эксплуатацито бьлло разделено стеной на два самостоятельнь|х отделения - общее и
заразное, а так}(е первоначально, вследствие )килищного кризиса' использовалось под квартирь1
рабоних и олу)кащих культбазьп. |{роме этого' само здание больниць! к началу ее работьл так и не
успели о|птукатурить' а внутри не покраоили поль|' установили ли!шь временну!о канализаци}о и
одну ванну' Большлие проблемьт бь:ли со онабя<ением топливом. й это не считая того, что <<неёопо-
с!павленше €овтпорефлошол' т'сеёцкалпен/пов ш 1|нс7прумен,паршя о2ран11чшвало возл|оэ!снос7пь оказа-
ншя лсеёполсощ1] в полной п'ере>>. |{оэтому <<еслц бьо не слунайное полученце луе0цкатиенпов>> (у>ке
после прибьттия в бух. }1агаева) от 1ауйского и Фльского медпунктов' получение части их' еще
ранее закупленньтх Б. А. "[упандинь:м в !абаровске и 3ладивостоке, то больница культбазь:, по
словам 14. А. {хонтова' не смош1а бь: работать [1ам >ке. -[|. 236). Фднако она работала.

- <<Б первое вре]ия, - пис[}л [. А. -{,хонтов,- ленебная час7пь провоётлэа рабойу среёш с,про11!пельнь'х
рабоншх 6азьэ ш пршехавшлшх сотпруёншков, ц лшц!ь с начсша 3ш]у'ь: (| е. у:ке с 19з0 г. _ А. к.1, в особенностпш
после поезёок по району завеёующеео больншцей ш ёруешх согпру0ншков базьс, нача']!ся прше/у' в больншщ

'пузнаселеншя''. 
Фтпказа/пь в оказаншц тусе0помощц не1пу3ел'но]у'у населенцю база, конечно, не смо2ла, ч7по

в сво1о онереёь вь'звсшо 3аеру2юенноспь обслуэюшвающе2о больншщ персона./!а ш расхо0ованше тиеёцка-
-14ен,пов ш среёспв не по пр'|л'о]''у на3наченшю. 3по эюе. обспоятпельс!пво сокрап1,]]!о поезёкш врача ш

фель0шлеров по райогсу, ч!по о7праз1]]!ось на развергпьованшш рабо/пь! по прялсой заёане 6ольншцьо - обслу-
э|с11ванцю /пу3е]''но2о населеншя района>> [1ам хсе. |. %6 об.).

€ ноября 1929 г. по 1 мая 1930 г. яерез больнищг Бостонно-3венской культбазь!, согласно зафик-
с-ированнь!м статистическим данньпм [[АйФ, ф.р-17, оп. 1, д. 138, л. 237),<<прош:ло 62 стпацнонарнь1х
больньух, распреёелявш1цхся по роёу болезнш>> (см' таблицу).

^ Б'1)ке время сотрудники больницьп Босточно-3йенской культбазьл провели осмотр учащихся
Фльской, [адлинокой и 1ауйской школ. Б Фльской 1школе бь;ло осмотрено: русских _ 10 м,ш1ьчиков и
6девонек; цнгуоов_1мальчики1девонка;камчад:!'лов_9мальчикови5д"Ёо.'е*;корейцев_1мшль-
чик и 1 девочка.

9 этих 34 унащихся особьлх заболеваний не бьтло обнарухсено' но почти все они вь!глядели
(малокровнь|ми и истощеннь!ми))' перенесли (в тяхселой форме заболевание корь!о осень!о 1928 года>
[1ам >ке].

010?в1{8
&1агада:лская

бибд
!.м. .{.с"пушхин!
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Ёаименов.
заболевания

1уберк. легк.
€корбут
Боспал. легк'
||леврит
Бронхит
)!(елуд.-к игшеч. тракт
,&елтуха
Ревмат. артр.
Фрактурьл
Анкилоз, свищ на

пон' цбер.
Бодянка яич.
Болезнь моч. пол.

_)_ уха
9есотка
|1артпи

3кзема
Рожис. восп€ш.
8осп. седап. нерв.

3абол. нерв. сис'
[инек. заб.
1равмь:
|(онтузии
Родь:
}{оворожд.

1

2

/
2
!

4
5

4
1

1

4
1

1

1

2

1

1

1

1

|

|

_)

1

2

1

1

1

2
1

4

2

1

!

1

всвго

!

1

!

1

1

2

!

1
5

2

!

-)

51

-)

65э_)1з16

Фомотр ращихся [адтинской !]]коль| (6 ячггов и 1 цнцс) пок€в€}л, что среди них бь:ло ч8тверо (золо_

ц1шньгю)' один страдал катаром верхних дь|хат€льньлх щлгей, а двое бь;ли здоровь|ми. |1ять злоровь!х уча-
щихся вьшвили сотрщники цльбазьт в 1щйской |пколе. Р1з остальньтх 17 ращихся 14 болели золоцхой, у
двух бь;ли глазньле заболевания' у одного _ заболевание ко)ки [гАмо, ф.р-11, оп. 1, д. \38, л' 237).

26 ноября 1929 г. сотрудники больниць: культбазьл провели и первь:й осмотр 12 уиащихся культ-
базовской 1школь|. Результатьл зафиксировань| в следу}ощем виде [1ам х<е. .[' 238 об.]:

1. €тепанов Б.
2. Романов Б'.

з. 3амягинизов
4' .[!авренов
5. [.[!ахурлин
6. €укнев
7' [окарев
8. [[1ахурлина
9. 111ахурлина

10. Федотов
11. Федотова
\2' {абаров

10 л. Русск. База 3олот., пар1|!а

|2 л. Акут База 3доров

12 л. Фтец якут' мать тунгуска с. Фла 9есотка
10 л. Фтецрусск'' мать камчад' с. Армань 9есотка
13 л. (амчад. ) 3аикается

12 л. Фтец русск.' мать камчад. )) 3доров

10 л' Фтецрусск., мать камчад' ) 3доров

8 л. |(амчад. )> |(онт. ноги
9 л. Фтецрусск., мать камчад. ) 3кзема
18 л. 1унгус с. €иглан €вищ после огнестр. рань|
12 л. 1унгуска > [|ар:ша на голове

8л. > > 3доров

8 февраля 1 930 г. в больнице культбазьт про1шло обследование еще двух учащихся культбазовской
[пколь!. 3то бь:ли тунгусь| {абаровьл 12 и 13 леъ приехав1|;ие из с. €иглан. Фба оказались здоровь|ми

[1ам эке].
Бетеринарньтй пункг Босточно-3венской чльбазь: начин,ш сво|о рабоц в довольно не прость|х

условиях. [ороппо осведомленньтй об этом 14. А. 9хонтов отмечает: <Фабопа ве7ппункп'аш опорно'олене-
воаческо2о пунк,па.'. нос11/|а пре|1]иущес/пвенно обслеёоватпельскшй харак,пер. 1{ро;ие э/по2о, 1.!.м'е]!11 л'есп!о
вьтезёьт по вь'зову 1у'ес7пно2о населенця ёля оказатутля ве7першнарной попаощш. Бслеёсгпвше псшхцческоео 3а-
болеваншя на3наченноео [{олцшупеупопс (евера зав. веп!час/пью п1' [ранева обаунренсёенця воза|ав]!ял!шсь

оёнтц.м лшцо.м... 3а врептя ]у'ноеочшсленньух обслеёоваупельскшх колсанёшровок ве7пврачо'' зоо,пехнцкол4
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[(оэ;с}псовьэ;'с бьэло впервь|е ос1'|о!прено 3начш/пельное колцчеспво олень1]х спаё... [/рш обслеёованшш супаё

ус/пановлено, ч1по колшчес7пво оленей, !,!л|еющ1.осся в Фльскола районе, 3нач11гпельно превосхоёштп цшфру офш-

ццальной спа1пшс!пшкц Р!,1[{а. [{ро:тсе 3оо7пехншческоео обслеёован'!'. ве/пврачол! оленьшх спаа0 со6раньс
.ма/перцаль' по заболеваншто оленей.,. [{ак результпатп обслеёованця оленевоёс[пва л'оэ!сно зафшксшровап'ь...
ул'1еньш1енше оленье2о стпаёа в районе'.. 3оотпехншкола преёлоэюеньа слеёутощше ].4еропршя,пшя по по0нятпшто
опеневоёсупва в районе, а ш''енно: ор2ан113ац11я крупно2о опь'!пно-показап1ельно2о стпаёа, завоз ёля улун-
1цен1|я *сеспной поро0ьо крупноео кара2ско2о оленя, 3апрещенше бесконптрольной зацпкш оленей ор2анш-
зот|алят,сш' рйо,па1ощ11п|ц в Фльсколс рйоне, ц1црокое кре0штпшроват+ше беёт:яков-оленевфов, ор?анш3ац11я олене-
вйческалс кооперап'цвнь!х ар7пелей, распреёеленше олень11х уаоёшй ;'сеэ:с)у огпёельньулош кочу1ощшл|ш 2руп-
7к1^|ц' срочная посгпройка ш оборуёованше лаборатпоршш ёля уалубленноео 113учен11'1 заболеваншй оленей ц
выработпкш лсетпо0ов борьбьс с заболеванцял47/, посп'ановка опь17пов по0корлакш оленей разнь'л'ш кормал'ш.
17о:'ашлао 1Ё]ученшя обслеёовант:я необхоётллцо ука3а7пь на бьтсгпрое ухуёшленше лаестпной собачьей поро0ьс,
ч,по вь!3вано, по всей вероя/пнос7п11, скрещшваншел' мес!пнь,х собак с завознь.л4ш ш кас!пршрованше'' луч111шх
прошзвоёштпелей. !ля улучц1ен1/я пороёьп езёовьух собак преёлоэюена ор?ан1/3ацшя прц базе собачье2о пш-
п'о7|нцка ш провеёенше нерез Р1[{ посп|ановленця о запрещеншш ввоза собак на Фхотпское поберенсье. [1о-
-|!цмо уксванной работпьл провеёено час,пшчное обслеёованше почв ш луеовой рас/п1/!пельнос/пш в некоп1орь1х

учасп'к(]х Фльскоео района>> [гАмо, ф.р_17, оп. 1, д. 138, л. 235].
Б начале декабря 1987 г. в фондах гАхк нами бьтл вь|явлен <Фбзор материалов об оленеводстве и

строительстве мясокомбинатов в национ,|-льнь|х округах.{альневосточного края)), ооставленньтй 1(ам-
чагской рабоней бригадой €огозмяса 5 и:оня 1932 г. в г. |1етропавловске_(амчатоком. <<€упаёо оленей в
гп. н. Фхотпско*о районе, а /пеперь 3венско:*ц окру2е, скорее спабцльно, чел' сокраш,!ае/пся. 3гпо с оёной
сгпоронь.' с ёруеой с7поронь', л|ь' 

'!''ее^4 
]иа/першаль1 по Фльско-7щйсколту району 17енэюшнской коль1м-

ской экспе0шцшш 1910 а. в вц0е о7пче7па члена экспеёшцшш Ау[а:тьуаллева |[. (работпа "74есупньсе ресурсь'
|ауйскоео района''). Б эупом опче'пе л|ь1 чш7пае]\4 слеёующее: "Бу0унш у ар]{4анскшх шун2усов, я спрац1ш-
всш 11х о ч11сленностпш оленей. Фнш э;саловалшсь на большлую убьаль стпаёа в этпола еоёу о7п копь1!пной болез-
нц ш ?овор1|!,1/, ч,по оленей у нтлс воо6ще лсало, онц счшпаю!пся ]у'сшооленныл|ш в районе, а после копь11пшць1
ос7пс'лось по 3-6-]0 еолов на хозяйстпво. | 0вух нашболее таэ|сц!почнь'х хозяев ос7палось: у оёноао
]5 еолов, а ёруешх - 2ь25 2олов. |{е ал*сея во31у'о2юноспш проверш7пь э!пш свеёеншя непосреёсгпвенно, я
обратпс:лся к ве!пврачу [{. |,1' |{оэюухову, рабопавш1ел4у по ц3ученцю оленево0супва в райот+е. [{онсухов
поёгпвер0шл, чп1о ар!ианскше /пун2усьо ёейспвшп1ельно ]у'с!/!ооленнь1, но чпо о!п копь17пшцьл поешбло на
Араанш всеео 40_45 оленей. Фтпносцпельно э!се названнь!х лшою пун2усов братпьев 7ршс/эоновьтх сооб-
щцл, чпо по еео свеёеншялс, а он рабогпа;т еоё у}юе, о3наком11'/!ся со сгпаёамш, у перво?о цз ншх бьуло
100 оленей, ау в/пороео... 0о 200 еолов оленей''.,\аннь1е перепшсш 1926/27 е. п,о3юе стпраёа;тшпреул4еньш1е-

ншел,1 колцчес7пва оленей. ]7о эпцлд 0анньспу, в Фльсколс районе 1,!]у'ее1пся 18 323 оленя, по ёанньэ*а эюе
[{олсухова, колшчесп'во оленей в районе около 50 000-55 000... 1о словс!.]у' л|ес!пнь1х осеёльах эюштпелей, у
2орных (ялвскшх) ,пун2усов естпь хозяйс7пва, 1,|л'еющше свь'ш!е 1000 оленей. €реёш чс!ло14эюшнскшх 7пун2у-
сов, 11!!ц упоупшкейск1!х, ес!пь ёва крупньох хозяйсупва: |/етпр €а;иойовшч 1/ 

'ее!п 
около 1 тпьус. оленей ш

[!ават |ротвов - около 2 гпьтс' оленей. Ёесколько хозяйсгпв 1]л'ее!п.' оёшн - 10 оленей, а большлтлнспво -
25-100 оленей. 3гпш указаншя' основаннь!е на 3нако]у'с/пве с !пун2усал'ш, )!сшвущшл'ш среёш осеёльах эюш-
тпелей, роёсгпвенншков ш ёрузей, л'оэюетп бьстпь, не вполне тпочньу, 1'о 1/?норшрова7пь цх совер!/1ен1|о' по
на111е7''у 74неншю, нель3я. Фнш еще раз поёнеркшваю/п, чпто ёейсупвц7пельное колшчес!пво оленей в районе
тна||ш7пельно больнле ука3анно2о перепшсь!о 192б/27 э. [7ршнш;иая во внт/;у'анце, ч!по в оёнолл лтцшаь Фльско-
|ауйсколлрайоне ёо 5-5 упьас. оленей, по [{оэ:сухову чгпо в бйвтлепс Фхотпскомрайоне по паблшце |ртонера€. А.
-чы не внёелш нш в оёно*с ео0у цшфрьа /пенее 45-50 7пь!с., .п'ь! сч11!паел', ч!по колцчес!пво оленей в 3венсколц
окРу2е не 1у'енее 52_55 п]ь!с.' 1] осп'анавлшваел4ся на цшфре в 55 упьас. оленей>> [гАхк, ф. 99,
оп. 1, д. 15 1, л. 101_102].

1аким образом, деятельность зоотехника Босточно-3венской культбазьп 1{. й. 1Фт<ухова (одно
время вь!полняв!шего и обязанности ветврана) по обследованию оленьих стад Фльского района являлась
практически первопроходнеской, а теперь и исторически значимой. !ействительно, даннь1е переписи
севернь!х окраин.(альневосточного края |926127 г. по многим своим пунктам бь:ли далеко не точнь|'
особенно если это каса",1ось хозяйства кочевого населения (еверо-Бостока. Фб этом неоднократно и
конкретно лиса]\и р*]личнь[е исследователи. |1оэтому трудно сош]аситься с позицией А. й. |[1ирокова,
по мнени|о которого (идущему вразрез с приводимь:ми фактами), <<возлаоэюноспь ансшшза чшсленнос!пш
прцшсково2о ш коренно2о 1!аселеншя ре21,!она в конце 20-х ае., шх хозяйсупвеннь'х занятпшй ш соцшсшьнь1х
харак/першстпшк пре0стпавляюп ма!перналь' !7ршполярной перепшсш, провеёенной по все:и северньл;и рай-
она:ьт €€€Р в 1926-1927 ее.> ||11ироков, 2000. с. |71'

Фсушествлляя возло)кенщ/}о на нее (омитетом €евера саму}о разнообразну[о деятельность, Бос-
точно-3венская кульб'ва испь]ть!в'1ла трудности в хозяйственном и финансовом обеспечении. <<Рабо-
п'а хо3час/п4 - отмеч,}л !,1. А. 9хонтов' _ первоначсшьно сос7пояла в пршняп|шш л4ер к переброске во вре-
уеннь,е склаёьа 1/ охране 3аве3еннь!х ерузов культпбазьт ш 0р. унреэюёенцй. с 7/х| 29 е., тп. е. с л|о^4ен,па
о,пкРь!/пця базьа ш развер1пь'ванця ее унреэю0еншй, нерез хозчас.пь про1!]]1о офорл,сленше всех 3акупок фак-
п1ор1]ш, обеспеченце проёуктпамц ц л'а!перцсшсш'ц ]'4ес!пт|о2о рь'нка, а 1пакэюе нсша'!с11ванце хозяйспвен-
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но?о обслуэ|сцванця. Б тпеченше ранней осенш 29-ео еоёа бьала провеёена 3с1?оп'овка сена в колшчесп'ве
пРцл'ерно ] 1 упонн, ко7поро?о' впроче1у'' не хвапц/!о вслеёсгпвше непре0вшёенно2о увелшчен1,|я конско?о
сос7пава 6азьс. € конца осенц вс/па'/, вопрос о 3а2о7повке 7поплшва. 17ервонанально ёрова за2о7павлшвс[|шсь
сш.:талаш рабочшх базьс, впослеёсупвшш уёалось ор2аншзова!пь яц!псцю 0роворубт|у1о ар7пе]1ь... Бсеео за
зал;,су бьтло за?о7повлено ц сло2'сено ёо 107 куб. саэю. 0ров'.. Бэюеёневно база без пекарнш ш банц по?лоща-
еп о/п оёной препн ёо о0ной втпорой кубшнеской саэюен1]. €гпотллуостпь оёной кубшнеской саэюени ёров
(9,7 кубометпра) с заеотповкой на л|ес!пе, вьтвозкой, распцловкой ш колкой вь|роэ!сае/пся воёой, п. к. во3-

''о?|сносп1ц 
еёцнстпвенноао шл'еющееося на базе коло0ца очень невелшкш. Рассупоянше эюе 0о блцэюайтлце-

?о ручья равно пршблшзшшельно ёвулс с половцной к1ь]!ол'епрал'..' Б феврале л'-це ]930 е. по шн||цша!пшве
хозяйсгпвенной часупт: бьэла отпкрьапа общестпвеннс!я с7половс|я ёля обслуэюшван1]я холосп'ь1х рабочшх ш

слуэюащшх базьу, а упакэюе прше3э]сающе2о !пузе74но2о нс!селеншя. 1{рол:е !по2о, с осенш 29-ео еоёа функцш-
он1лруе!п нахоёящаяся в веёеншц хо3час/пш кол4на1па 0ля пршезэюающ11х на 6азу 1пузе74цев ш рабопаншков
разнь'х унреэюёеншй района. Б процессе работпьа базьа пршш]лось оксва,пь соёейспавше ряёу экспеёшцнй в
све,пе снабэюеншя тлс про0уктпал!ш ш л4а7першсшс]л'ш, преёоспавленше*' по*сещеншй ц облсенолт опьтгпа рабо-
!пь' на €евере. 3а 29-10 ее' на культп6азе базнрова;тось б экспеёшцшй. |{ролае упоео, бьтлц провеёеньт зацпкц
;пяса, рьобьа свеэюей ш соленой, со6а'+ьеео кор74а ш п. 0. ... !1олст:лсо указанной работпьэ прове0ен капшпально-
воссгпановц7пельньэй ре*сон!п ка/пера, прохо0швшлшй в условшях о7псуп'с/пв11я спеццс1лшсп1ов ц ос!проео не0о-
с!па!пка потпребньсх 0ля релсонтпа 74а7перцалов. |7опутпно 1!4о'юно косну7пься крайне нш3ко?о уровня зар7ша-
!пь! как в хозяйстпвенной часгпш, 1пак ш в проч1/х учреэюёент:ях цльпбазьо среёне*су ш в особенносупц :илаё-
1!1е*'у персоналу базьэ, чпо созёае7п у2ро3у поперш работпающшх каёров базьс, а /пакэюе совер111енно не
ёаегп воз;иоэтсносп1ш ц,]у'е1пь посп'ояннь|й состпав хозяйсгпвенньох рабочт:х. ||{есупное населенце в нас7поящее
вре''я еще очень мс]/1о прцвь,кло к пос/поянному сшс7пе]иап11ческо]}4у !пруау ш к шол4у эюе в соо7пве7пс,пвую-
ц|це се3онь| по2оловно ухо0шп на охопу за пу1/1нь1л' ш 

^4орскц]|4 
звере]и, а пак2|се на рьсбньсе про!у1ь1сль!.

|1ршвоёаллс неко!порь'е ёанньсе о 3ар7ша/пе в неко/порь1х унреэюёеншях Фльскоео района.
7ак, конюх на цльтпбазе получае!п !50 руб., в €оюззолошо 250 руб.

нернорабоншй
ечетповоё
каюр
пло,пнцк
л|о/поршсп

85
175
|00
]44
185

230
300
300
300
300

€павкц аёлсшншстпра,пцвнь1х рабопншков (оюззолоупо превь!1!1аю!п в 7начц/пельт:ой ]14ере с/павкц
спецца./!1'с/пс|]у' на культпбазе... Фшнансовое поло)юенше базьс на всел| про!пяэ!сеншш ее операп1швной рабо-
пь!'.. нель3я пршзна7пь уёовлегпворш!пе]|ьнь,]||' База не 1ш'ела утпверэюёенной слсеупьо, а сле0овап1ельно,
о!ппуск креёштпов, цх ра3ассценованце не бьолш в полной л'ере провеёеньт' |казаннь1е обсгпоягпеусьс!пва
весь;иа загпру0ншл1,! ре2улшрованце 3а7пра!п по отп0ельнь'л! с!пап'ьяп' бюёэюеупа' |,1лсевтццаяся на базе орш-
ен!п1провочная с]у!е7па не бьала 0олэюньтлц образола про0у*сана ц не о/праэюала осо6енноспоей работпьс в
севернь'х условцях>> [гАмо, ф.р-17, оп. 1' д. 138, л. 238 о6. _2з91'

Фдновременно продол)к'|"лось строительотво на территории Босточно-3венской культбазь: и при-
лега!ощих к ней унастках' где ст;}ли обосновьпваться такие организации' как €овторгфлот (€1Ф)' Ааль-
охотоо!оз (дос) и Акционерное (амчатское общество (А(Ф). |1равление А(Ф вьтполняло свое реше-
ние от 25 мауа |929 г. (принятое на заседании' где приоутствоьал и А. А. 9хонтов как представитель
(омитета €евера при .{альневосточном крайиополкоме), в котором говорилось:. <<Б связш с о7пкрь1/пше.^,'

в бухтпе Ёаеаева, по Фхогпсколсу побереэюью, культпбазьт !{омцупегпа €евера, а /пакэюе ввшёу !по2о, ч1по
се&цачанскце пршшскц перехоёятп в веёенше А[{Ф, 0ля обеспеченця !поваро-проёуктпаллш пршшсков ш куль!п-
базы огпкрыгпь в бухтпе |{аеаева оёшн эюадуой ёопс ш необхоёшлсьсе скла0скце по*'ещеншя) [гАко, ф. 106'
оп. 1, д. 1,л.27!.

22 января 1930 п оостоялось открь1тое собрание Фльской ячейки вкп(б). Бьлсцпивгпий на нем с
докладом уполномоченньтй прав.гления А(Ф по Фхотскому и Фльокому районам 6. й. 11-|варц сообщил о

||-ерспективах 5-летнего плана развития' акционерного обш1ества. |[ринимавгший унаотие в собрании
14. А. 9хонтов ск:в(1л: <<|[злоэюенньсй тп. !1|варце!'| 1шан еранёшозен, но ]йсшо в плане о1пра}юен наалл район.
!1а0о наёеягпься, нтпо А|{Ф, унтпя все во3л'оэюнос!пш нац1е2о района, пр1!л|еп' л!ерьо ёля еео развш,пц'|. Ёашле-
лсу району наёо позабо!пш7пься преёстпавленце:ус А[{Ф своцх свеёеншй> [1\\(!'|у1Ф, ф: 16, оп. 2, д' 9, л.9)'

|[осле вь|сцпления €. й. 111варша открь1тое собрание Фльской ячейки вкп(б) приняло постанов-
ление, в котором отмеч:!"лось, что оно <<целцко]у! ц полнос!пьто оёобряетп все 

''еропршя1п11я 
А|{Ф по 5-пау

71лану ал со своей с1поронь. окаэюе1п всеобщее соёейстпвце по вь'полненцю э7по2о плана>>. €. 1!1. 111варшу

предлагало оь <<пос!павш!пь вопрос переё правленцел4 А!{Ф о необхоёцлсосп'ц вкл1оч!|7пь в пя7пц]!е/пку
о-устпройстпве ш развш,пшц в Фльсколц районе: а) совхоза, б) оленево0ческшх стпанцшй, в) развштпшя нар-
пово}о собаково0супва, е) соз0антля в бухпе !{аеаева цен!пра снабэюенческой базьт, ё) шсслеёованшя бо-
еатпсгпв района, как 2орнь1х, леснь.х, *1орск1.!х ц по эксплуапацшш лесов>> [!ам х<е. л ц| _

Бполне закономернь!м счит{шт свое располо)кение на берегу 6ух. Ёагаева и €1Ф, исходя из того'
что рао11]ирение и стабилизация его деятельности 6удут способствовать укреплени}о поло)кения всех
других организаций,зависящих от р2ввития морского транспорта. фя проведения необходимь!х погру-
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зочно-разгрузочнь!х операций он 13 иголя 1929 г. добился от презид}ума Фльского райиополкома ре11|е-
ния' сош1асно котором! для одного из его ск.'1адов отводился учаоток <<ю2о-вос7почнее куль!пбазьа...
80 *оетпров в ёлшну по берееу ш 80 лаетпров велу6ь огп берееа>> [гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. 108, л. 103].

Размещение А(Ф и €1Ф рядом с Босточно-3венской цльтбазой первонач11льно не ме1п,1ло ее д:}ль-
нейтшему строительству и деятельности. Фна сохраняла главенству!ощее поло'(ение на берец бух. Ёага-
евц пА. А. {хонтов по данному поводу пио.ш: кФфая час/пь провоёал;за рабопу по конпак7пцрованшю
ёеяупельностпш унреэюёеншй бозьт, рс13вер/пь'ва.]1а ш провоёшта в эюш3нь пршкс]3ь! ш распоря?юен!|я по кульп'-
базе, вьтра6атпь|ва!!а 

''етпоёьа 
управлена;я базьу на основаншш шл|еющ1,0сся шнспрукцшй [{олашупеупа €евера, а

,пакэюе вела а0;+цшн11с/пра,пцвную работпу. Аё;вшншстпратпшвная работпа на базе шэлела ряё особенносупей,
клеёсупвше !по?о, чп'о в бух. [{аеаева прш нш!цчшш населеншя ёо 7 5 человек не бьтло ншкак11х ор2анов €овеуп-
ской властпц, ч!по в знснцтпельной сшепенш увел1.!чшвсшо объе;п опвепс7пвеннос!пш ш работпьт общей час,п11,
тпакцм образола, неоёнократпно пршхоёаштось вь1полнятпь фнкцшш!!4цлшцшш, по?ранпункп'а, лесно2о наёзора
ц са'ьсове!па> |\ам )ке. д. 138, л. 2з4,2з9].

€одерх<ание всех учре)|(дений Босточно-3венской культбазьл в 1929|30 унебном году обогшлось в
!29 501 руб. 10 коп.' в том числе расходь! по содер)кани}о ||||(ольт составили 4| 718 рф. 60 коп., больниць: _
37 2з1 руб. 50 коп.' ветеринарной части _ |8 478 ру6' 70 коп. €ло:кив!]-1аяся обстановка остав{}лась
неизменной до лета 1930 г., но поз'(е стЁша менятьоя. € открь!тием онередной навигации в бух. Багаева
нача.'1и прибь:вать новь|е экспедиции и органи3ации. Ё. Б. 1упиць:н вспомин!|-п' что в чиоле первь!х
щибьтла Рторая 1{оль;мская геологор€введочная экспедици'{' возп1авляемая Б. А. |-{арегралским, за ней -
ряд изь[скательских партий и групп.

<<|тпро;и 19 цюня 1930 ео0а, _вспомин!ш1Б' А. [ареградский, _парохоё "|{энсш Р[оллер" пршблш-
3цлся к запаёно:иу побереэюью 7щйской еубьэ... |/оспепенно прояснцлшсь еоцбьсе сцлР!пь! остпрова 3авь-
я1ова (Фльскоео) ц полуос1прова [{онш. Ёаконец, в оёну ш3 вь'лсвок на па.тсубу я увцёел вхо0 в бухпу 1{аеаева
по ос7прову Ёе0оразут'сеншя слева ц по кецру у мь1са поцосп1рова €тпаршцкоео _ справа... А парохоё тпелс
вРел'ене][4 очень ;'цеёленно, буёгпо с опаской, вхоёа:л в бухгпу... |эюе хоротно прос,ца7пршвс1лся берее с вь!рос-
цдадц небольшл|л' поселонколл !{ультпбозьп... 3а несколько 

''еся!!ев 
после !по2о как.1'|ь'' унастпйшкш |!ервой

эоспеёшцшш, покцнулш позёней осенью ]929 ео0а бухпу |]аеаева, зёесь шзмен1!!,!ось очень нелсноеое. [|е-
сколько ш/шре с!пс!ла тшощаёь вьар:бленноео оп ск'/!она перешпейка л11с,пвеннцчноео ]иелко]!есья и кеёровоео
с,?шанцка, 0а пршбавоатось ёва-тпрш новь!х зёаншя в поселке>> [{ареградский, 1980. с.66-.67].

23 иуоня 1930 г. Фльский райисполком провел оперативное совещание, на котором присутствова-
:ти председатель райисполкома |{. А. |{упков, {. А. 9ухман (от Фльского интегр:}ла), в. А. Бельмякин
(от агентотва <<6о*оззолото>>), А. А. (онеров (от президиума райисполкома), нанальник морского конт-
щл!но--пр9пускного пункта огпу м. и. 3убарев, заведующий гпколой культбазьп Р1. А. Баганов,
€. Ф_Барбанов (от }{агаево-(ольлмской конторьт Ако), 14. А. .{хонтов и только что приехав:ший в
бух. Ёагаева представитель !альневосточного 1{омитета €евера Б. А. [айдук.

Б протоколе совещания от 23 игоня 1930 г., которьтй ранее не бь:л изБестен исследователям' ука-
зь!вается:_(€лушлалш: !'[нфорлоацшю члена 1{олццтпеупа €евера гп. |ай0ук о ёороэюнола с!проц/пельспве в
сгпорону [{оль11йь1, о лесопрол!ь!1,|1леннос7пш в Фльскотп районе, о эксплуа7пацшц есп'ес!пвейньух боеапстпв
в Фльскола районе А[{Ф ш о пось1лке ученшков в |1нспштпуп1 севернь|х наро0носгпей ш 1абаровскшй й€*1?,!=

ц-н. 17оспановшлш: €чштпапь нас7поя,пельно необхоёшу'ь1]у': 1. !ля руковоёстпва работп по эксплуа7паццш
есгпес!пвенньсх боаатпсупв (леса, 3олопа, творзверя) ц освоенц'1 (колоншзацшш) ореаншзова7пь в б/х [{аеаево
рат|онтсуго конпаору А1{Ф. 2. |чшупьтвая 0анньуе пре0варшгпельноео обслеёованшя лесов Фльскоео района,
пос!павц/пь вопро! переё соопве7пспвующ1]л'ш ор2аншзацшя/у!ш о постпройке лесопцльноео завоёа на ёве
р&1,1ь1 в усп1ье р' 7ауя. 1. €овещанше нахо0штп необхоёшлльтла пос!павш7пь вопрос переё ёороэтсной экспе-
ёшцшей €отоз3оло7па о необхоётллсостпш прошзвоёсгпва рабогп по успройстпву зт:ллншка обновре]у1енно с шзь1ска-
п1епьск1,!]''ц работпалац ёля связц ш снабэ:сеншя населеншя верховьёв рекш-[{ольту,сьо. 4. Фгплцечая тпруёносгпь
поёбора канёш-ёатпур ёля посьулкш в [,1нсгпшгпуп1 север1'ь'х нароёт}остпей ш *абаровскшй тпехнй*ула, прш-
&7ечь всех рабопншков района 0ля провеёеншя этпой работпы, прцчел| о6ратпйтпь особое вншлцанше на
набор уненшков ш3 чшсла кочево2о !пу3населена:я> [[АйФ, ф.р-17, оп. 1' д. ]з8, л. !56].

Б то:ке время больгшинство из приехав|ших в бух.Ёагаева стремилось обосноваться нед.ш|еко от
честа приезда, причем некоторь!е д:})ке ст!}ли претендовать на ц территори1о' котору}о у)ке занима.]1а
Босточно-3венская культбаза, в оилу ео наивь|годнейг:лего пололсенип 1ак, в одном_ранее не публико-
вав1|]емся документе того периода говорится: <,}{ольалцское ]-лавное пршшсковое управленше "€отоззоло-
п'о'' просш,п преёоспавш!пь 3е/у'ельньуй огпво0 в воспочной часгпц бухгпьа [!аеаёва о/п юэюноео суполба
заявкш €овгпорефлотпа, ря0оуи с котлпа в оёнолс лсетпре на ю2 нс!*'ш ус7пановлен заявочньуй стполб, всю тперрасу
ёо клю.ча Р|арнекан, всю ёолшну ключа !т1арнёкан с вьэхоёо*с на е2о левьтй борп, еёе ш устпат]овлен
вгпор'ой поеранслчньуй.суполб, указанное про,пя}юенце шл'ее!п 1.||1/ршну в ,пь'лову1о север()-вос7почную час/71ь
на оё-цн кшлол'е1пр, еёе ш 6уёугп усгпаноёлет!ь1 соо/пве!псгпвующшё знакш. Ёа означенной площаёш про-
цзвеёелт застпройку базьа е;икосупьто ёо 50 000 понн 2ру3ов. Ёротше ,поео 3аявляе!пся вся ёлцна Р[оеаёа-
на, ч1по в 0вух кцлол|е!прах отп бухтпьт [{аеаева на восп'ок, поё застпройку поёсобньтх преёпршягпшй,
конных ш ско!пнь1х ёворов, паспбшще ш покось!. [{ посгпройке базьу йршсйупаелс завтпрй, 5-5о шюля>>

[[ам:ке. л. 138, л.\47].
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|{резидиум 0льского райисполкома принял в связи с этим специальное постановление' а его член
(. А. 9ухман подписал 9 итоля 1 930 г. акт о распределении земельнь1х участков не только для Босточно-
3венской культбазьт, А|{Ф и €!Ф, но и еще д!|ят\яту{ наиболее крупнь!х организаций, раополохсив[||ихся
в рад|{усе нескольких километров друг от друга' -.{обролета, €огоззолота, Фльского кооператива, кон-
трольного пункта |-|{9 и Бторой |{ольтмокой геологоразведочной экопедиции._ с"у* 1 0 дней даннь:й акг бь:л угвержден на очередном заоедании президиума Фльского райиспол-
кома. !( насгоящему временин^ми вьшвллено, что, несмощя на это, руководству Босточно-3венской цльба-
зь| угверщдегпльтй доцмент овоевременно предосташ1ен не бьш и оно не знш1о его конкретного содер)кз1{_ц1.

и. А. 9йгггов т0ль|Ф 29 ятлюря 193 1 п обрати;тся в Фльский райисполком; <<1{а засеёаншш презйщлта РР1Ёа
отп ]9 тдо.ття ]910 е. утпверэюбен ак!п распреёелентля 3е/у'е]'ьнь'х учас7пков ё;тя застпройкш бухтпьа }{аеаева о/п

9 адто.ая ,по2о оюе ео0а, [лунайно поцнен_базой 19 января о,п л4ес7пно?о поселково2о €овеупа. |7. 2-у'с акупа
оггвфостпсялаесупо ё;ляцльгпбазьт со вк./!1оченше]у'в э7по/пучастпокА|{Ф ш{Ф|1! без конкре1пно2оуксваншя
п,очных 2раншц учас!пка цльтпбазьс. |,1;,сея в вшёу, нтпо в 0анное вре]у1я 1||п'ее,пся тпочньтй план @1:хтпы) зел|ель-

ных учас/пков [|аааево, просцл бьу Р1Ё нс1 основе э!поао 7шана ёапь тпочньае ука3аншя о 2раншц(рс учас/пка
базы>> [гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. 192'л.2].

йе*лу 
'ей 

на упомянутом нами заседании президиума Фльского Р|,1{{а 19 итоля 193 1 г. произо]п-
ло угвер)кдение еще одной ватснейппей по тому времени резол}оции'. <<3аслушлав ёоклаё начальншка 0о-

роэ'с"ой экспеёшцшш "€олоззолотпо" 7пов. |{овапева о преёполаеае]йь'х кпрошзво0с7пву 11зь!сканшях ёороа,
'презш0щлт 

райцс'полко;:ца о0обряетп преёполаеае1у'ь'е направлен-шя оп1 бухтпьа [1азаева 
-к устпьто рекш Бо'-

хапчш какуёовлегпворяющце меспнь!!и эконо1у'шческшл| ц 2еоерафшнескшмуслов'шя]у' ввшёу тпоео, нгпо преё-
пола?ае!у'ь!е напра6ленц'| 1|]у'ею!п своцл' о,пправнь'1у' пунк1по*' уёобнйшлую бу1стпу района,-а конечныл4

ус,пье рек11' огп котпорой река [{ольапса начшноеп' бьотпь суёохоёной>> [1ам :ке. д. 138, л. 1 52].- 
|]релотавителй €олоззолота, образовавгцие |(оль:мокое главное приисковое упраы1ение (кщу)'

получили территори}о недалеко от Фльского кооператива' но не смош]и оставить без внимания и 6ога'
цго пастбий6ми !олину рн. йонгодан (йагадан), которая тогда не бь:ла загрязне_на, обладала обилием
питьевой водь| и заходив|пим в нее на нереот лососем. €огласно документам гАмо, там )|(е вь[пас'шти

оленей и кочев:ш1и кв Арманскуго сторону>> эвень:-бедняки [ригорий Бабцев, Борцс и [авриил 3ьпбиньх,

3асътлий,(узьма, Ёиколай и |{!вел Фроловь:, Афимья, Бгор и Р1ван |||охординь[ (1|1ахурлиньт). <[ахур-
0шн, _указ{|вается в вь|явленном нами документе' - 0о Фкгпябрьской революцшш бьтл кочевнцком-беёня-
кола ш работпал батпраком у кулаков, пас стпаёа оленей. [(онуя вмес7пе с селаьей прц нс]]|цчцш ёо 10 человек
ёепей' Б 1918 е. пересшел на осеёлое п()ло'юенше в А4аеаёане, 3ан!,|]у'с|ясь охошой и рьсбнойловлей. Б 1930 е.

перееха|! в Флу, её€ первь!]и в чцсле 7-мш селсей вспупшл членом в ореан7к]ованньсй цмц ко)'!хо3>> [цхсд мо'
ф. 1,оп. 1,д'4,л.253}._ 

3имой долина использов€ш1ась как своеобразная укатанная дорога в пос. Фла и обратно, поэтому
получив ее по еще одной заявке летом 1930 г. <<поё постпройку поёсобных преёпрцяпошй, коннь1х ц ско!п-
ньтх ёворов, пастпбшще шпокось1>>' €отоззолото только вь!игр!1ло..{еревянньте строения ст{1ли первь|ми в

данном районе и поло)|(или нач,ш1о будущему пос. йагадан. Б число его )кителей вогшли )|(ив11!ие здесь

работники гу)|(евого транспорта' сельхозрабочие, доро}(ники' водители и просто те' кто приех,ш! за (лег-
ким> заработком.

Ёе менее (пестрь|м) являлся оостав населения настроительстве' которое велось организациями,
обосновавгцимисяна берегу бух. Ёагаева. Фни возводили одно- и двухквартирнь|е домики' бараки, оклад-
ские и другие хозяйотвеннь!е помещения'накоторь|е |'шла дре-весинаиз вьтрубаемой тайги. Рядом возни-
к€|ли п€!латки и землянки' где р.вмещ€1лиоь старатели, завербованнь|е на прииски, в экспедиц|4и у1 т. д.
1ак формиров€|лся еще один поселок' получив1ший название Ёагаово, а центром его счит;ш1ась Босточ-
но_3венская культбаза, пока по-пре)кнему рас1пиряв\11аяся наряду с другими организациями, но испь|-
ть|вав1пая давление с их сторонь|.

<<1!а 0олю [{аеаевской базьу €отоззоло!па, * пис€ь'1и ее представители (в том чиоле и заведугощий
базой Б. }1. (онлратьев), _ псш слшш1ко]й эконо114шческш неу0анньай оупвоё учас,пка. |часпок цл'ее7п на
всейшлшротпе 500 ;иетпров повь!ш1енше бортпап'орско2о берееа ёо 12_15 мепров. |руза ра3еруэ!са7пь с
парохо6а пропшв своеео учас/пка невозл'оэюно, ,п. к. прц пр'11]!цвах по0нягпь шх на борп нево3/||о)юно. Бсе
2ру3ь1 раз2руэюа}о7пся про!пшв учас/пков А|{Ф ш €овтпорефлопа ш перевозш/пь шх с бер-ееа пршхоёшгпся
нёрез унасйкш €овтпор[фотпа-ш,[альохо!псою3а, нтпо уёороэюаетп про0укццю ёо 10 руб. на тпонну... €а-

'[оп 
(ак в текоте' _ А' ]с.: учаспок слш1пко]у' разнообразньсй, еоршсгпо-рь!п1вшннь'й, особенно неу0обен

0ля располоэюеншя ш сооруэюентля склаёонньсх потпещеншу, тпребуеуп большлшх расхоёов на 3е1илянь!е рабо-
гпьэ... поёвесгпш узкоколейку с лаорскоео берееа 0о р. А4оеаёана, конноео 0вора ёля перевозкц пос!пупа-
юще2о сена, ввшбу еорцс7пос7пшучас/пка абсолютпно нево3моэюно'.. !7оёвестпш !прак!пову!о 0оуоеу к 9ула-
0й ввшёу *,'охо/, профшля унастп^а 'пакэюе 

невоз]иоэ!сно, а 0ороеа ёля €отоззолотпа необхоёшма... ['1мея

в вшёу перево0 [{аеаевской-культпбазьо в 0руэое 1у'ес!по, настпояпельно хо0атпайсгпвуелэ переё Р?[[{оул о

''р"б,,''', учас7пка Ёаеаевёкой базе €оюззоло!па по слеёующцл' 74о!пшвам: 1) |насгпок кульпабазьт рас-

'[''''' 'р,',' 
буёущей бухтпьо-поргпа, огпцёа во31'|оэ!сно провеёенше ёековцлькш (так в тексте. _ А. к.)

0ля приелоа ?рузов'с парохобов; 2) |насгпок отплоешй ш 0остпупньсй ёля пршел|а 2ру3ов на борпэ в первь!е

еоёь/ёо тпех,й,',ц,, р}з'ру'кц 2рузов; 1) |/рофт':ль учас!пка вполне ёостпупньпй 0ля провеёеншя ёекованть-



но2о пупш ёо р. Р1оеаёана, п1. е. конноео ёвора, 7пак'юе ёля постпройкш потпребно2о колцчеспва склаё-
ск1/х пол4ещеншй по обе стпороньу ёековшльно2о пу!пц; 4) Бполне ёостпупное провеёенше гпракгповой ёоро-
2ш пара]шельно ёековтшьно^4у путпш ёо сс!л'о2о пор7пс1. Б ньунеш:нела еоёу, с л|о].4ен,па вьтсаёкц колуан0ьо

ра6оншх ш слуэ!сащшх €оюззолопа в б/х [{аеаева, за э7по1п першо0 рабо1пь', !п. е. с 5 штоля, вь'явшлось, ч7по
фльшлшй процен7п по обслуэюшваншю больньах уэюе паёаетп на €оюззоло!по, чем на 0руеше ор2анц3ацц11, а
в буёущепс еоёу коеёа буёутп 3аве3ень' рабочше на провеёенше 0ороеш ц на пр11!,!скш, поеёа, во3''оэюно, ч7по
Фльншца цльпбазьс бу0етп заеруэ!сена по обслуэюшванцю €отоззолопа ц ёо 100%. 1з этпоео вь1п1екае/п
Фпрос о переёане больншцьс в €оюззолопо. |7рш перево0е кульгпбазьс, еслш ей не понаёобцпся перево3ка
стпроеншй, !по по 0оеоворенноспш €оюззолоп'о цпц7п все спроен1!я ц в случае наёобносупш €оюззолоупо
.]4оэюе7п переёапь учас!пок ш с7проенця районны.гтс ор2анцзацця]у'..) [гАмо, ф.р-1б, оп. 1, д. 15, л.7).

Бместе с тем заботь: о снаб:кении Босточно_3венокой культбазь! на предстоящ}ю зиму привели
!8 ноября 1930 г. к зак.,|!очени[о договора' в котором указь1в.}лось: <<*[ьу ншэюепо0пшсав|1711еся, с оёной
с'поронь', завеёующшй Б-3венской культпбазой |{олсштпетпа €евера 4ван Анёреевцч $хонтпов, в ёа;тьней-
ц!ел' цл'енуе]'4ьай культпбазой, ш, с ёруеой с7поронь1' ар/пель яку7пов гп. Ролаанов Беор 17авловшч ш 1епуров
йаья !'1вановшч, 1,!1у'енуе.ь|ьуе в ёальнейсл:елс аргпельто Ро;ианова Б. [1., заключ2!]!ш настпоящшй 0оеовор о
ншэюеслеёующелт: 1. |{ульпбаза с0аетп, а артпель Ро;усанова Б. |7. беретпся за2оповшпь сорок кубов 0ровя-
ноео леса гпверёой пороёьт прехарш/шннь!л'ш кряэюал'ш, ш3 ншх 20% шз сухоспойно2о леса ш ос/пс!льнь!е
80о% цз сь!рорас!пуще?о леса, ш ёесягпь кубов тпрехче1пвер7пнь1х сь'рорас!пущшх 0ров гпверёой пороёьт.
2. 3аеоповленные ёесяпь кубов тпрехче,пверпнь'х ёров ц сорок ц6ов 0ровяноео леса ар7пель Ропуанова
Ё. |7. обязуе7пся вь1вез7пш на базу на преёоспавленнь1х ей цльтпбазой лош'оаёях ш сло1!с1,!п|ь 7паковь'е в
уксванно/й ]йеспе. 3. Артпель Романова Б' [/. обязуе/пся прцс/пупшпь к пршня!пь'^4 ею работпа*\ упомяну-
'пы*' 

в $ 1 сеео ёоеовора, не позёнее 25 ноября ] 930 еоёа. 4. €рок вьсвозкц ш сёачтл 0есягпш кубов прехнеп-
вер/пнь'х ёров устпанавлцвае/пся не позёнее 20 0екабря 1 930 еоёа, а сорока цбов тпрехарш1шнно2о 0ровя-
но2о ле-са усп1анавл11вае7пся не позёнее 1-ео февратя ]93] еоёа. 5. 3а заеоуповленнь'е ш сёанньсе ёрова
цльпо6аза уплачцвае7п ар1пелш Ролцанова Б' |1' по 56 рублей за кубшнескую саэюень ]прехче!пверп'!нь!х
аР99 _ 5б0 рублей ш по 40 рублей за кубшнеску1о са)!сень ,прехарц1шнноео ёровяно2о леса - 1600 рублей.
6. Ёульпбаза пре0остпавляе!п ар/пелш Ролаанова Б. |7. палаупц, эюелезну]о печц с птрубс:лаш ш попёреннуто
]]ц!1)/, ко1порь1е по окончаншш рабогп арп'ель!о Ро;утанова Б. ]7. ёолэюньо бьутпь с0аньу культпбазе>> [гАмо,
ф.р-|7, оп. 1, д. 175, л. 1).

- . <внас!поящееврел4я, -отмеч'ш|.А'9хонтовосень!о 1930п, _базарасполс!2аеп1 слеёующшллэюошт-
фнёолс: 7пре]}4я ёвухквартпшрнь11''ц эю11/!ьллсш ёолсамш, оёнтлла 0вухкварпашрнь|114 э|сшльув 0олсоти 1е2ко2о !пшпа,
фаншет'ц !.!1коль!, зёаншелц больншцьт, зёаншела веупершнарно2о лазарейа ш баней со стпороэюкой.. . /пре^4я вре-
-ченнь!/у'ш склаёаллш'.. ]2-тпонньтлц каперо/у'.г'аорехо0ноео ,пцпа скороспно2о хо0а ёо ]0 :ишль в час, 2рузо-
пфьелсностпьто 4-5 понн, кун2асо/.4 рей0овоео пцпа 2рузопоёъемносупьто 0о 3 упонн, вельбогпотп морехо0но-
?о ,пцпа 14 несколькцл'ш ло0камш лтес!пно2о тпшпа. |казат!нь'е 7шавучше среёспва цсполь3у1оп1ся 0;уя связш с
пбер-еэюье.ги, вь.2ру3кш парохоёа ц перевозкш ерузов.'' !эя сухопугпно?о !пранспор!па ш хозяйстпвеннь1х ра-
фтп база !1мееп1 пятпь лосца0ей' 0ве !пеле2!1 ш оёцн по7пя2 (упряэюка) собак. Б сосгпав хозяйсупва базьу вхо-
йтп пакэюе-оёна корова, оёшн неупель ш !прш !пеленка улучц1е1!нь1х кровей..' Ёа 1 окгпября база цмела...
кеео 1-4-рабоншх еёшншць' сп1роц7пельньсх рабоншх (врелоенньф 8 человек...>> [1ам хсе. д. 1з8, л.234]'

Ёезадолго до этого' 2 сентя6ря 1930 г., в с. Фла соотоялось открьлтое собрание Фльской ячейки
Б0|(б)' на котором приоутотвовало 1 8 нел. (4 члена парти и,2 кандидата в члень! ларту!и,4 члена комсо-
мола и 8 бес-пщтийных). Разбирш|ся вопрос: к3аявление т. 9хонтова Авана Андреевина о приеме в
кандидать| вкп(б)). |!-редседателем собрания бьтл |1. А. |{упков' секретарем - {. А. 9ухман. Б приня-
том постановлении собрания говорилось: <<тп. .1хонгпова [,1'вана Анёрёевшна, - процсхоэюёенше шз селаьш
нернорабоне2о, слуэ!сащшй, в [{расной Ар:ишш ш в пар!по!пряёах, _ ранее сос1появш1е2о члено1|4 вЁ0@), в
нас7поящее вре''я слуэюащшй, завеёующшй [{аеаевской культпбазьс, в общестпвеннь1х ш сове7пскшх рабо-
,пах прцншл4ае!п ак1пнвное участпце, полш!пшческш 2рал'опен, _ прцня,пь канёш0агполс парптшш Б[{[7 (6) (так
в тексте. _ А. к.) на общшх основанцях с 0вухао0ш7ньулс канёалёапск1.!*' с,паэ!се/и>>.

3аведутощим Ёагаево-1{ольтмской конторой А1{Ф (насто эц дош|Фость назь|в€ши и по-другому)
явллялся Александр йихайлович |1ачколин. в. А. 1]ареградский вспоминал: <о4. 11:[. !!ачколш' пршоьн[в
6ухтпу Ёаеаева в ёолэюноспш завеёуюш1еео факшорйей'А1{Ф (Акцшонерноео [{алсчатпскоео обфесгпва)
незаёолао ёо приезёа натллей экспеёшцшш. Блое7пое с т1шм пршехала ц е2о сел4ья - эюе,'а ц ёва очень ё'ав'''х
-чс1пьчшка, унаслеёовав111цх красо,пу о7п обошх роёшгпелй. }|{тллц онш в сосеёне;ус 0олце [{ульгпбазьт, 3анш-
-цая оупёельнуу) /прехко74на/пную квар1пцру. Бскоре после пршез0а Алексан0р й1шхайовшч бьсл шзбран
секрепаре]14 объеёшненной паргпшйной ореаншзацйш (Ёультп6азьс, А[{Ф, конгпорьс (отоззолотпа). Фн йел
юршёшнеское образованше, 0о пршезёа в-Ёаааево занйал ёолэюностпь прокурора во Блаёшвоётпоке. Бьул
эруёшрованнь!'', нн/пере-сны:,с собесеёншколс, росполаеал к себе собранносйьто,'большло|с вьт0ероюкой, скром-
носп'ь!о ц веэю]!цвь!]\'' о6ращеншелс с окруэюающтллац. Фн бьтсгпро улав:сцвсц! су!пь за]праацв(!е]'|ь1х вопросов,
0еаал конкре/пнь1е вь1воёьа ш прт;ншласш энер2цчнь.е реш1енш''. !1ачколшна осо6е,,о за6о**", ус,овця эюцзн11,
,1оренно-2о населен1/я _ эвенов, яц?пов, калцча0а:тов ш ёруашх>> [!ареградский, ] 980. с. 89].

!3.октяб!я 1930 г. уполномоченнь:й Ёагаево-1{оль:мской контЁ:рь: А(Ф и член Фл{ского райкома
|'аРтии А. м. |{ачколин представил в президиум Фльского райисполкома до!о]адну}о записку которая
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совсем недавно вь!явлена в фондах гАмо. Б ней ук:шь!вается:. <<]. Ф0ной цз основньтх за0ач А[{Ф явля-
еп'ся колонцзац11я ,пех л4ес!пносупей, в ко1порь.х еллу пршхоёш,пся рс!3вер7пь1ва!пь работпу. 2. !{олоншзацшя
мь1слцма пюлько прш созёанш11 цело2о ко''плекса работп ш занятпшй, ко/порые обеспечтдтш бьэ переселен-
цала работпу круельсй аоё' 3' |7оэтполау в /шанс1х рабогп А|{Ф с,поц!п рс]3вш!пце целоео ря0а про']у'ь.ш1леннь.х
преёпршяпошй (уеоль, слюёа, 3оло7по ш ёр. лаепаалльт, рьсба ш ёр. лсорепроёуктпьф н совхо3ов. ... 4. в
обласупш сельско2о хо3яйсупва А[{9 с э7поео еоёа пршстпупаеп к ореанц3ацшш оленевоёно-скоповоёческшх
совхо3ов <...> б' Р1естпа 0ля ореаншзацшц первь1х совхозов нс!л'ечень1 сле0ующше.' а) район бассейна
р.р. [{овьт ш 7ауя, б) район 7ахпоя.г"сьу, в) район 7аскана, е) район Бальааьтчана. 7. [7ервьа]у' к ор2аншзацшш
преёлоэюен совхо3 в районе рек 7щя ш 1{овьэ... 8. [|а основанц11 все2о э1по2о проц1у: а) разрешлш,пь пршсщ)-
пш/пь к ор2аншзацц1] совхо3ов на !перрцп1оршш Фльскоео района, б) закрепштпь 3а первь174 оленевоёно-
скотповоёческц]у' совхоло:уа А1{Ф бассейн рек 7щя ц Ёовьо, в) разрешлш,пь пршня,пь л'ерь' охрань' лесов
ёанноео района ц проц3вес/пш лесоус7прошп|ельнь!е рабогпьа, е) разрешлш!пь про1!звоёстпво развеёок ё;ая

совхо3а !Ф 2 в районе 7ахупоялць:> [[АйФ, ф.р-17' оп. 1, д. 138, л. 196_|91]. €остоявл'шееся 13 окгября
1930 г. внеочоредное заоедание Фльского райисполкома постановило <<прш3на7пь ор2аншзаццю оленевоё-
но-ско!пово0ческцх совхо3ов наспоя/пельно необхоёцмой>> и <<3акрепшгпь бассейн р'р. [(овьл ш 7щя за
первь|]}4 оленевоёно-скогповоёческшл' совхозом Ако>> [1ам х<е. л. 195].

Б качестве организатора этих первь!х совхозов А. м. |1ачколин предло)|шл в док.,]адной записке

руководству А1(Ф от 1 0 ноября 1 93 1 г. бьлвгпего зоотехника Босточно-3венской культбазь: (. Р1. 1{ожухо-
ва. !арактеризуя его' он пис:ш1: <<Фленя знае7п хоро111о. 3наеуп вообще оленевоёстпво. |'[лцеетп печа/пнь!е
пруёьс' Б прошало;'а нлен Б(|/(б), цскл1оченньпй в 7уркес!пане зауклонь! в нацшона'/|ьнол| вопросе. |!арень
с шншцша!пшвой ц больш;ой эруёшцшей' [/е0оспа7пок _ нрезвьонайно ц3но|шенн(]я нервная сшс/пел4а''. |1ола-
2аю, чпо Бьс разрешлнтпе *'не пршняпь е2о на работпу ш поручцп1ь ел|у в эп'у 3цл|у ораанш3аццю совхо3ов>>

[гАко, ф. !06, оп. 1, д. 599, л.47).
Б последнее время стало известно' что спуотя несколько месяцев после этого [(. Р1. 1(оэкухов пь:-

т:}лся восстановиться в рядах вкп(б). Ёами обнару)кено его заявление в Фльский райком лаутии' в
котором он пис'ш: <47ротллу пр11няп1ь ]у'еня в вкп(б). .1 вьсхо0ец шз рабоней среёьэ, п'еперь спецц{]лцсп1-
Бьтл раньтлле в 3[{1(б) ш цсключен за п1роцкцз''. Бсякую свя3ь с !процкцс!пал!11 я порвал уэюе гпрш аоёа
назаё, убеёшлся в свошх пре}юншх ош:шбках ш ч!по за левь!л'ш фраза:,сш 7роцкоао скрь1вс1лшсь л|еньш1евшсп-
скце взеляёьт' €ейчас я не !полько на словах о77ъл|еэюевь'ваюсь о7п !процкц3]у'а, но обещато на ёеле вь1пол-
ня!пь все пос!пановленшя парпор2анов' ак,п11вно боротпься с правь'мц |! левы'|ц уклонс1мш в пар7пцц>>

[цхсд мо, ф. \, оп. 2, д. 27, л' |73).
€охранился и ранее неизвестнь:й кФрганизационнь:й план (типа организационной схемь:) Ёага-

евской молочной фермьл на1931 год>>, составленнь:й А. й. |1ачколинь;м осень}о того:тсе 1930 г. <Ф 1929 е., _
ук{}зь!в{:л А. й. ||ачколин) _ на Фхоупском побереэюье образова;тся поселок в б/х []аеаево. [{аселенце е?о
6ьостпро увелцчшвае7пся, к нас7пояще*'у времен11 0остпшело цшфрьэ б00 (рабонше' слу}!сащце ш члень! шх
селсей). Развшвающс'яся 3оло7поёобьсвающс,я про74ь'ш1леннос7пь паре6уетп ёополнштпельной колоншзацшш

района ш ростпа рабоче2о поселка б/х |{аеаево, снабэюенческой базьа лсестпной про]!'|ь!и|]!енносп'ш ш пор/па
на Фхопскоти побереэюье. |словно росп' колшчес!пва населенця поселка прцнц]у'ае!пся !пакц]у': в 1931 ео0у _
1500 человек, в ]932 еоёу - 2500 человек. Б окрестпносп'ях |{аааево оп1супс/пвуе!п сельское хозяйсгпво.'.
|1аселенше б/х ['[аеаева лцшено во3л'оэюносп1ш пц!папься л'олоко]у', хо7пя е?о час!по 3сш'еняю!п црро?а!пом _
консервцрованнь.'' молоко^4, 3акупае''ь1*' в $поншц ш в €|]]А. Б пштпаншш прол4ь!ш,|"ленно2о населеншя почп'ш
о7псупсп'вуеп' вь'соковш!псш'шно3нс!я пшща (молоко, овощш, яйца ш 7п. а.), в связш с э1пшм еэюееоёно получа-
еуп большлое распрос1праненше по району цшнеа ш хуёосонноспь прш рос7пе ш развцп'шш ёетпей... ,\ля снабэюе-
ншя наса!еншя б/х |{аеаева све2юшм л|олоколц необхоёшмо ореаншзовапь л!олонную ферллу. .. [оёовая потпре6-
нос,пь в свеэ!се114 ]14олоке поса|ка буёетп 250 тпьсс. ка...> [[А(Ф, ф. 106, оп. 1, д. 599, л.2].

!{звестньлй агроном й. [ 3йхфельд в это время считап' что в специ:}льггуо ((сеть опорнь|х пунктов
на (райнем €евере> дол}!(на войти <<0ля Фхотпско?о окруеа берееовой полось. Ёапсчапакц ш 0ля бассейна
рекш [{ольслльо - 6ухтпа [{аеаева, прш совхозе Ако>> [3йхфельд, 19з2. с. з6_з71. Фриентировочнь|е расхо-
дь| на создаваемь|й здесь опорнь:й пункт доп|(ньл бьтли составить: а) на содер:кание персона-г:а: в 193 1 :: -
3 тьлс. руб., в 1932 г. _ 15 ть:с. Руб., в 1933 г. _ 20 ть:с. руб.; б) на научное и хозяйственное оборуАование:
в 1931 г. _2ть:с. руб., в 1932г._3 тьто. руб., в 1933 г._3 тьло. руб.; в)нахозяйственно-организационнь|е
расходь|: в1931 г._5тьтс.руб.,в1932г'_5ть:с.Руб.,в1933г.-7тьтс.руб.вобщейсло)|(ностиэто
составляло: на 1931 г. _ 10 ть:с. руб., на1932г'_23 тьто. руб. ина7933 г._ 30 ть:с. руб.

Б конце осени 1930 г. в составе Босточно-3венской культбазь: появилось еще одно новое учре}(-
дение _ краеведческий пункт. 3аведугощим бьтл н!вначен приехав1]]ий из ]]енинграла(и ранее окончив-
гший йооковский государственньпй университет) Р1аксим [ригорьевич .[1евин. Бместе с ним стал рабо-
тать в дол}(ности краеведа его однофамилец Бениамин [:1сакович ]]евин.

€охранился план работь[ краеведческого пункта на 1930/31 унебньтй год. Б нем говорилось:
<<]. Рабоупа краевеёнеско2о пунк!па бу0етп провоёштпься по про2рс1^4.]ие ц плану, разработпаннь,/у! научно-
шсслеёоваупельской колсшссшей [{оуэцштпепа €евера прш презш0шу.тие Б!{[,1'[( |[. |{ролле вь1полненшя вь!ш1е-

указанной про2рату'л4ь! краевеёнескшй пунктп включ11!! в план слеёующше вопрось!: 1) Разрабопэка форла
ш метпоёов рабопьу среёш пу3емно?о населенц'| (унастпше в разрабогпке планов хозореаншзацшй в свя3ш с
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прцвлеченшел,' !пу3е^4но2о населенця к с!проц,пельс7пву совхо3ов, рь1балок, цзл|еня1още*'у хуёоэюесгпвен-
ньсй уклаё щ/знаселент,ся; 2) €бор ш своёка лца?першсшов экспе0шцшй, работпающшх в районе; 1) Р1нстпрук-
,пцрованше краеве'ёнескшх ячеек по ройону: а) Разработпка планов шувязка работп ячеек в 1аеаево, ()ле,
2лоске, 7ауйске; б) созёанше краевеёнескшх ячеек в Арлаанш, €шелане, Балйеаннолц; в) созьав районноео
к-раевеёнескоео съез0а. [[!' |спройспво о7пче7пной вьзстпавкш работп лсес7пнь|х ор2аншзацшй (Рик, куль7п-
база, €оюззолоп,о' Ако' дос) ш рабопающшх в районе экспеёшцшй. |[1 Фреаншзацшя опы7пноео оеороёо>>
[гАмо' ф.р-17, оп. 1, д. 198, л' 5].

Ёамеченная программа бь:ла очень обтширной и потребовала длительнь|х р{въездов. Б результате
Босточно-3венская цльтбаз1приобрела богатёйгший краеведнеский материал._ Бернувгшис| нерез не-
сколько лет на ((материк)' й. [ -|[евин использовал его в своих исследованиях по этнографии и антропо-
логии' Б. 14. -|{евин _ в вопросах разработки эвенской письменности.

-|1ри 
этом 1пкола-культбазь: продопк{1!!|а постоянно испь|ть1вать трудности. Б тезисах к док.,!аду о

ее работе за период с 25 дека6ря |929 г. по 1 января 193 1 г. отмечено! <]. 3ёанше ц/коль1 выс]проено в
конце октпября 1 929 е' 1нтпернап не вь1спроен, а поэпо]''у в 7печенше 29-10 ун' еоёа в з0анцш тллко]тьа бьсло
3аня1по час!пь кол'нап поё шнпернап' 2' [/рохоёная комнап'а, преёназнаненнс!я ёля зала 17/коль1 (прово-
ёшгпь шерьа 0етпей во вре]1ья перелсеньо), бьула шспользована в унебное врел|я кс!к класснс|я ко''напа, после
занятпшй как с,половс!я, а в вечернее вре1у1я 3с1меняла красньэй уеолок,)ёе про/пекс!/!ш вся цль7пурно-/у'ас-
совая работпа, собраншя, засеёанця ц тп. ё' 3се полцупк.ампаншш бьслш провеёеньт в з0аншш йкол[{. Фёна шз
ко74на,п шспользована поё бшблшотпеку ш кла0овую 1!!коль1, в1порая - поё.]у'ас7перскую'.. 3.,[ля поео,
чгпобьс начатпь 3аня7пшя в ш1коле, наёо бьуло соверц1ш7пь нескольт[о вьуезёов к тпунеусй ёля набора ёегпей
в чколу ш ёля провеёентля полц!пшко-просветпшпёльной работпьт ц куль!пурно-восп11па,пельной. 7акшх вьл-
ез0ов'ошкольньсх рабопаншков 6ьуло 4, а цт'тенно: 2 вьсез6а в 7ауйскшй р[звеёрайон, ] вьоезё в €шелан ц 4-й
выезё в Флу на /пун2усскую яр''арку... 4. €остпав учаш|цхся, набранный в ;рэр-зо еоёу, по свое]иу сос!па-
в-у возрас/пу' ра3вшп1цю ц эюцзненнол'у уровню бьол разнообразньалс ш ра3нохарак/пернь''' (некотпорьае
0етпш соверц1еР!но не у^4елш 2оворш!пь по-русскш, ёруеше кое-чтпо по|!ш''сшш, 

'о "е уйелш о6ъясняйься,
неко1порь'е у]}4елц пшса/пь, шнь1е - пшса7пь ш чш!па7пь кое-как' неко/порь1е нштпатпь), ёеупц оуп 7 ёо ]8 легп.
[!ршт,оь'сось созёатпь 2 еруппьа (сгпаршлую ш :,алаёшлую). 5' Б связц с наборол' ёепей в 111колу.ъ'ь1 ш;ьаелш ря0
гпруёносгпей' 7унеусское населенше не опёавало-свошх ёетпей в |лколу по пр,',','; ,-о ,х ёегпш бубуп
сцча7пь; ёеупш являтоп'ся по7'!ощншкс!''ц в ухоёе 3а оленя''1'1 ш охогпе] ёегпт1 гпузелсце6 не прц6ь!к]!ц к рус-
сктш':а, буёугп скуча/пь ш боягпься шх. [оворантш ш /пак: ч1по еслц буёепо воёка, *о ,,'ю'7 ёагпь 0ей7й;
ара:иогпньсй /пун2ус плуп бу0еп; ч7по в ш!коле 6уёугп уншгпь кол4со74олу ч!по !пс!1у' все комл4унцстпьс. Бьплш
ра3?оворь' ш п'акше, чп1о !пе ёеп-ш, котпорьае попаёутп в ш1колу !по онш буёуп пцтпь ёьявольскую кровь 11

пеРес1па11у/п верш!пь в боеа... 14з цлкольньах работпт+шков нцк'по не вла0ееп ,пун2усскш]и язь|*оти. 6. до
,Фнца уч'.ео!а (1-е шуоня 

-1 
9 10.а.). ёоуншлось 81еловек, ос!псшьнь!е вьубьулц по пршнш"**; с!пс|]! пор7пш,пься

щтпь, наёо 6ьтло ехатпь ёоцой, ёруеше сп|сшш скуча7пь ц /п. п' 7. |чебно-*се'по6,,"'*," пособшй,'ко/порь1-
-нш лцоэюно- бьало бьс руковоёсгпвоватпься' поч7пш не 6ьало. 3тпноарафшческой лцтпера/пурь' не/п ш в ёанньой
-чол4енп1. |чебньуе пос-обшя (букварь ёля сев. нароёноспей ш "Ёай €евер") в нёзнанштпельной сп|епен1/
о,праэюаю7п эю1'[7нь ц бьстп 7пунеусско2о населеншя, а в больтпей своей стпепенш по соёерэюанш1о 1иа7перша-
-|а онш пршл'енцпельно к-111колс!л' чукчц (так в тексте. _ А. к.)' саллоеёов ш эск11л'осов. /егпской бшблшоупе-
хш прш 1|0коле не бьоло. |чебньсх пршнаёлеасностпей бьоло ц есгпь ёостпа7почно. 8. !1ебаеоецческшй сос,пав
рабогпншков бьал лаал 11 пере?ррюен, не хва!псшо временш ёля воспц7па7пельной рабогпьо ш обработпкц нако-
пцв11/е?ося л'ес}пно2о 1у'а1перцу9. 9. |{а ёолю ёвух уншпелей пала вся воспц/па7пельная рабогпа, 3авеёова-
нце шцколой ц шн/перна7полс, бшблшогпекой, полшуппросве7п117пельная рабоупа, вьуезёьо в-колаанёшровку 0ля
провеёеншя полц7пшко-просвеп'1|'пельной ш культпурно-воспшп1апаельной рабоупьт, а в свя3ш с э7пшл| разъяс-ненше о целях ш заёачах кульгп6азьо ш набор ёеупёй в ш1колу <...> ]]. Ф6уненше в слесарнойт,аасйерской
провоёшлось по особой про2рс11'|л'е,. вьаработпанной шнсгпрукп1орол| л'ас7перск1]х 

'р, 
й*.,, *у',йб,','.

[!оё лаасгперскуто бьала оупве:ёена о0на цз к]!асснь'х ко74нап], ,*|о у'"''*йо унебную *'щ,{,. 11ршзва-
нше ребятп^к обун.еншю р?уеслу о2р'о7,|ное <'..> ]б. 3а летпнее врйя уёалось'с,*о'''.'. р,6,.,,},' ',-вер11/14/пь 3 вьаезёа в район по набору ё-етпей в ш!колу. |{абрйш 14 чел. !епш оуп 7 ёо']4 летп.,\евонек
3 чел., л4сшьчшков ]] чел' Фреаншзова-но 2 еруппьс. 17.'3аняйшя начсшшсь'1'ноября ]930 еоёа, но'к'началу
зат+яупшй не бьал прове0ен какой--лс:бо ре.гионп ш.!коль!. Б лепэнее вре]\4я ш1кола б,'', ,,',*а поё эюшльё.'
экспе0шцшш ш^по2ранпункпоа |!/|...,, ]9. Б этполц ео0у орааншзоваг!ь! п2рш русскцх 2руппь' с охва1пол4
30 чел- ёетпей, унебньсх пособшй, унебньсх пршнаёлеэюносп|ей 0ля когпорь}* ," 

"',*,"й. 
в,,р," сп1ош!п

1ереё срьтвот,а^ра6о/пь| <...> 22. [1еёаеоецчеёкшй сосупав пере2ру}юен' как ш в прош!^]|о1у' ?оёу, рЁбоншй ёенуь
ёосупшеаеп ]0 часов.-Ёе'п вре14енш ёля своей поёеоуповкц ,/ тл'|о,ьн.'. 3аня7пшя]'4 , "'* вре#"нш ёля обра-
фпакац лс-атперцал9: Боспштпатпеля нетп>> [[ А\м1@, ф.р- 1 7, оп. 1 

' д. \92, л. 2з ' 247.
26 авцста 1930 п в }{агаево бьтла создана комсомольская ячейка, , *'-ф вошло 9 чел. 15 сентября

этог0 х(е года в помещении Бооточно-3венокой куль1!аз91-состоялось первое Фльское районное партий-
но-е со6рание' на котором лрисутство ва;ти23 нлй1 вкп(б) и 5 кандидй'. н' !Бй б,,! й.ор." о"{"*йи
рйком вк|1(б) в соотаве 5 нел. (А. &1. ||анколин, |!. А. г|уг[ков, Б. [ Бельмякин и др.). 5 сейбря 1930 г.

9РРч!эовципауийнуто янейку в Ёагаево в составе 12 чёл. 18 сентября 1930 г. пле'1уй Фльског6 райкомавк|1(б) избрал бторо райкомапауии' €екретарем райкома вкп(б) "й в. г. вел!йякин.
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6 декабря 1930 г. А. й. |[ачколин вь|сцпил на п_.'1е}уме Фльского райкома вкп(б) с докладом <<Ф

перспективакработ Ёагаево-(оль:мской конторь1 Ако), где бьлло ск€вано, что тогда лриняли ре|цение'
ооп1асно которому предлагало сь <<в свя3ц с вь!/пекающ11''|1 цз ёоклаёа вопросал|ц'.. пршзн-а7пь необхоёш-

*'ь1'' сРочнуто прора6огпц вопросов о ра6опе с 1пузелицал|ш ш ор2анцзацшш Ав.тпонолоной поузе;аной ре-
спублйкш>> [цхёд'мо, 6. 1б, оп.2, д.5, л.4]. Фднако других даннь:х об этой <цземной республике>
нами не вь!явлено.

Ёа внеонередном засоданииФльского бторо Р( вкп(б) 21 феъраля 1931 г. поотанови.'1и (организо_

вать районнуго библиоте|9).в связи с этим всем чл9нам 11арти-и и кандидатам в члень| партии 1|Рещо)|(и-
,, *й'', в библиогеч течш{у|о политичео|у[о литерацру)) [цхсд мо, ф. 16, оп. 2, д. \2,|. 3_1' 6'т:аща
1931 г. Фльское бторо Р( в'кг1(б) приняло постанов.г:ёние <Ф районной га:!ете) (локлладник А. й. |1ачко-

лин). Б нем .о*ор# ось'. <<1) ор)анБовапь районную 2а3епу} 2) пршсвошпь.2све7пе нс]3ванше "|орняк €еве-

ра'/; 1) о*"еупсйвенньтла реё^акгпоролс районной ёазеупьо "|орняк €евера'' угпверёштпь гпов. Баеанова 1'>>

[1ам х<е. .|{. 4].' 
в то *е 

"ромя 
к конщ/ 1930 п от{ш1о ясно, что как бь: Бооточно-3венская культбаза ни р{вворачивала

рабоц среди *оре"но.о н[селения Фхотского поберея<ья, она все боль:ше становилась зависимой от тех
органйзаций, которь:е обооновьтвались в Ёагаево. Б первуто очередь это относилось к ее ш1авнь|м учре}к-
д""'"' _ ,'*о'е й 6ольнице' переходив[шим чщь ли не на полное оболулсивание представителей этих
организаший и вновь приез'(ают!цих о ((материках ( тому )к9 завер1шилось формирование местнь|х орга-

"ов 
вллаоти, и |7 дека66я 1 930 г. бьтл организован }|агаевокий рабоиий поселковьтй сов9ц первь|м- !Релсе-

дателем к0торого из6ралиФ. (. 1блкачева. Б состав }{агаевского поссовета во1пли: секретарь _ }{иколай

|1авл:ович 1(орнеев, членьт -и. 
^. 

9аганов, й. Бь:т:тиванньтй,-14. _(об9ш, [ €. €троменко.
1оща йе, на первом вь:бранном со6рании 17 декабря 1930 г. (гле присщствов€}ло 44 иел.), бь:л по-

ставлен вопрос о новом наименовании <нарохсла!ощегося рабонего поселка) и бухть:, на берец которой

он бьтл располо}кен. Б сохранив!пемся протоколе ничего не говорится о том' кто вь1сцпа.'1 с таким пред-г|о-

)кением' возмо'(но' оно являлооь коллективнь!м. Ёо в принятом постановлении бь:ло репшено ходатай_

ствовать перед админиотративной комиссией в1{ик РсФсР кФ присвоении н{ввания поселку на цнгус_
ском язь|ке' связанного с револ}оционнь|м прошльтм Фльского и Фхотского районов, и возмо)кной органи-

зации на Фхотском побереэкье [унгусской автономной области>, а бух. !а11е-ва-<<пршсвошпь шмя-с-1паро?о

революццонноео ёеяпел),\альнёео Боспо*а ш 1ршморья €ереея ![аз-о) [гАмо, ф.р- 1 7, оп. 1 , д. 192, л. 48).' 
поотановление о данном ходатайстве просущеотвов€}ло на бумаге почти полмесяца, а само хода-

тайство так и не бьтло составлено. €обравгшийс я [ января 1 93 1 г. пленум Ёагаевского поссовета, с одной

сторонь|' рас11]ирил раное поотавленн{:й вопрос, с другой _ внес одно ли1шь изменение. ,{ело в том' что

на этом заседании пленума о предло}(ением о переименовании пос. Ёагаево вь[сцпил заведугощий
больницей Босточно-3вёнской !<ультбазьт, врая Б. А. -|1упандин. Р1сходя из того' что существугощий
поселок в силу дальнейш:его р:ввития имеет персп9ктиву стать городом' 9ч предло)кил назвать его
в честь А. 3 . ёталина, а бух. Ёагаева _ согласно тому как это бьпло ре!шено 17 дека6ря 1 93 0 г.

||ленум Ёагаевского поссовета соглаоился с таким предло)кением. 3 принятом им новом поста-
новлении говорилось: <<[7оселок, шлленуемьай в бу0уще:,с бьттпь аороёоу, на19уь со2ласно преёлоэюеншя

)/упанёшна €еверостпалшнско74, а бухтпу вместпо Ёаааевской назвапь бухпой )7азо в пал'яп''ь \а'/у|ученноео

японцс]''ш 2ероя ераэюёанскойвойньт на,\альне;'л Босупоке>> [1ам :ке. л.221' Фднако каких-либо оерьезнь!х
1|]агов по осуществлени}о переименовани'| так)ке не бьтло сделано' и это предло)кение' как и предь!дущее,
ост{шось на бумаге.

1то хсе-касается практического ре1пения тех вопросов, которь|е стояли перед Ёагаевским поссо-
ветом в первь!е месяць| его деятельности' то им бь:ли создань| культурно-воспитательная и кооператив-

ная секции' секции благоустройства, госкредита, здравоохранения и рабоне-крестьянской инспекции,
принято постановление о создании стола 3А[€а, введено единое хабаровокое время' заслу|]_[ан ряд до-
к.,1адов и отчетов наиболее крупнь1х организаций и уярехслений поселка.

Архивньле докумонть1 йагаданского гор'одского ]$-гса |очорят' что^свидетельство о ро)кден^ии
.]ч|р 1 бь:ло вьпдано Ёйне Болковой (родилась [о февр' 1931 г.) 27 февраля 1931 г';свидетельство.]ч[р 2 _

[алине Реонянской (ролилась 1 1 фе}раля 1931 г.) 6 марта 1931 г.; свидетель_ство.]\гр 3 _3инаиде 3убненко
(родилась 20 января ) 93 1 г.) 26 апреля 193 1 г., свидетел-ьство ]ч[р 4 _ !Фрито (асатки^ну^ (родилоя 26 мара
]яз] г.)5мая 193{г.;свидетельстйо.т\ъ5_Балентину[11вьтрев_у(Ролился 6цууу 1930г.) 11мая 1931_г.;

с"'де'е,"с'во }& 6 _Адео €аркисовой (родилась 18 декабря 1930г.) 24 мая ]!з-1 г.; свидетельство ф 7 _

йайе [овор1хиной (родилас{ 18 мая :93 1 г.) 29 мая 193 1 г.' свидетельотво ]ф 8 _ йиндиамале Биляло-
вой (родилйь 2 итойя 1931 г.) 10 игоня 1931 г.; свидетельс1чо 3х|я 9 _ Ё{ине йиш_тиной (родилась^2 игоня

1931.'г.)такхсе 10итоня 1931г.йс"ид"'е'"ство}гр 10_Ёеллийальцевой(родилась9игоня 1931г.)23и*оня
193 1 г. Фднако' несмотря на нумераци}о вь!даннь|х свидетельств' первь[м новоро)|(деннь|м в Ёагаево
бь:л Балентин ||{вьтрев. Фн, как записано в свидетельотве, (родился на дому). ' _

Б то хсе время, соп]аоно архивной записи' Ёина Болкова умерла з0.ут 1 93 1 г. ||ринина смерти -
((восп€ш!ениеобБихлегких>. ЁийаБолковапро)килавсего3 месяца 20 дней' Беродителям (отец-кон|ох
Артемий 14гнатьевич,39 лет, мать _ домохозяйка Басса Блесеевна, 40 лет) бьпло вь:дано свидетельство
о омерти )\! 2.
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23 февраля 1931 г. в присцпив1пем к работе 3А[€е произведена и первая запись о браке. Б этот
день бь;ли 3арегистрировань| кон|ох €ергей Ёиколаевич Балов (48 лет) и коровница Босточно-3венской
цльбазьт €тепанида 0сиповна ([4осифовн а) (44 года). 1( наналу лета 1 93 5 г. в Ёагаево и йагадане бь;ло
з:|регистрировано в общей слох(ности 128 6раков.

Фрганизация Ёагаевского поссовета почти оовп'ша с проведением национального районирования
в севернь|х регионах странь1. 10 лекабря 1930 г. |!резидиум вцик РсФсР вь|нео постаноы]ение кФб
организации национальньтх объединений в районах расселения мсшь!х народностей €еверо, согласно

'оторо1иу 
бь:л образован Фхотско-3венский национальнь:й округ с предполагаемь!м центром в бух. Ёа-

п!ева, а затем _ и Фльско-€еймчанокий район, вош:едтпий в его состав. .{ля руководотва этими объедине-
ниями бь:л создан аппарат Фльско-€еймчанского райисполкома и утвер)|(дено .{альрайкомом вкп(б)
орбторо Фхотско-3венского национ€ш!ьного округа.

Б связи с тем' что Ёагаево становилось окрулшь|м центром' презид!{ум Фльско-€еймнанского рай-
исполкома 15 маща 193 1 п принял ре1шение о перемене овоего местопребь!вания. !анное ре!||ение м0ти-
виров1}лось необходимостью у'уч1пения руководотва хозяйственнь!ми организациями района и обсл1оки-
вани'{ населения. |[о мнени[о руководотва Фльоко-€еймчанского райисполкома' это бь:ло улобнее делать
гз такого центра' как !{агаево, $Аа и бь:л определен переезд' но це в тот момент не хват,шо >килья. [1тя
ре!шени'{ этих проблем создав!шась чрезвьтчайная }{{илищная комисси'{ (чжк) из трех представителей
нагаевских органи3аций, в которуго во1шел и председатель }1агаевокого поссовета Ф. (. 1олкачев.

Работа комиссии о самь!х первь!х 1пагов ее деятельности отлич{тлась предвзятостью' грубь:м
на)кимом' ущемлением интересов и прямь|м произволом по отно|пени:о к Росточно-3венской культба-
зе и ее заведу|ощемуи. А..{,хонтову. 3 частности'у>ке 16 марта 193 1 г' назаседаниипрезидиума
Ёагаевского поссовета6ьтл заслу1пан док.'1ад ветврача Босточно-3венской культбазь: А. [. -|!арюкова.
|[ринятое по нему довольно )кеоткое постановление гласило <<[7ршншлсая во внцл'анше, ч7по вегплабо-
ра/поршя культпбазьт, как !паковая, нцкакой рабопаьа на 1у'ес!пе не пр-оцзво0шла ш не прошзвоёшп ц -по
району велась очень слабо, в сцлу э7по2о презшёшулс поссовепа нахоёштп, ч!по в условшях остпроео фш-
нансово2о сос/поянця культпбазьа соёерэюанше как ве7ппункп'а, 1пак ц веп'персонс]ла, обслуэюшвающе2о
упаковой, являе1пся затпратпой непрошзвоёцпельной, а посел'у ве!ппунк7п 3акрь17пь, ш зёанше после0неео
цсполь3оватпь ёля нуэюё еосунреэ:сёеншй, а ве7пврачу гп. }/арюкову преёлаааетпся временно... перейтпш
на работпу по-спецйал,носйш'в районньте *,',р),"й'ацшш>-[[АйФ' ф.р-17, оп. 1, |. 192, л.28].-Бслед
з:| этим 9Ё!( предприняла ряд действий кпо уплотнени}о) других сотрудников культбазьп' нто бь:ло
равносильно оо3дани}о для них неприемлемь!х я(илищнь!х условий или да>|(е вь|селени|о.

!(огда >ке й. А. 9хонтов стал протестовать против таких откровенно бгорократических, незакон-
ньпх действий (они ведь 11|ли без согласования с (омитетом €евера, в подчинении которого находи-
:тась культбаза), то бьтл подвергнут такой хсе беспринципной критике на явно организованном его
противниками и проведенном 31 марта 1931 г. так назь|ваемом общем собрании членов профсогозов
Ёагаевского объединенного месткома' где присутствовали 63 нел., и которое продол}1(алось о 7 часов
вечера до 2 насов 5 мищгт нони.

€остав участников собрания (председатель собрания й. .]]. "[унско, секретарь Ё. [. {еретели), его
продол)кительность не оставля!от сомнений в том' что п1авная цель зак.]1|оч,}лась в абсолтотной диокре-
.]итации й. А. .[хонтова как руководителя и отстранении его от работь;. ||одобная политика, согласно
.1окументам цхсд йФ, уэке бь:ла предпри\1ята на пленуме Фльского райкома вкп(б), соотоявшемся
6декабря 1930 г. 1огда по док.,1аду А. й. |{ачколинаоб оболедованииим (состояния Ёагаевской культ-
базь:> бьтло принято постановление' в котором говорилось <<1 . |чшгпьсвая созёав1/,|ееся полоэюенце на
базе, заве0у!още2о кульгпбазой -$хонтпова, по пршезёе нлена [{олсцтпегпа €евера шз /абаровска, к фракцшш
(коммунистическая фракция. _ А. к.) Р1]{а пос1павц1пь переё нтл*а вопрос о снятпшй с работп|а. 2. !о
прнезёа члена 1{о;пштпетпа €евера реко:'сен0оватпь т!фракцшш Р11{а $хонп1ова как члена правленшя !1нтпе-
ца:са лсобтшзшз_овап1ь на пуц1ную кс!/у'панцю с посьслкой в.$лоскшй район. 3' Бршё зсиаесгпйтпеля зав' 6азой
!фракцшш Рё[{а реколаенёовапь ер' )/евшна 1т[аксшлла |ршеорьевшна>> |цхсдмо, ф. 16, оп. 1, д. 6' л' 13]'

Фтчетнь:й до}о1ад [4. А. .{,хонтова о деятельности Босточно_3венокой цльтбазь: за 18 месяцев ее с}'
ществования бьш: раскрити[Фван. Б качестве обвинений использов{шиоь все негативнь{е факгьл, проснеть:_и
недочеть|' которь!е проявились при общей работе всех подчиненнь|х 14. А. 9хонтову сотрудников с корен-
нь|м населением Фхотского побере)!{ья, проиоходив|шие из-за незнания местнь|х условйй, отс)дствия не_
обходимьлх навь|ков и опь|та' неспособности ре1пать крайне в'}кнь|е, порой х<изнённьте вопрось|.

1еперь это припись!ва.]1ось только ему одному вь|дав€}лось за сознательнь;е действй в иокривле-
нии национальной политики. }{е обогплось и без обьлгрьлвания чисто бьлтовьлх моментов в поведении
}{- А. 9хоьпов4 связанньгх с приемом приеэка}ощих на:9агьба}у встречами со знакомь|ми' вь!пивками и т. п.

Бо многом такой тон собранило бь:л задан Б. А. -г{уг!андинь|м' которь:й, несмотря на то что в
повестке дня стоял только один док.]1ад |4. А. |хонтова, также вь!сцпил вслед за ним со своим док.'1а_
дом. Р про_токоле со6рания это отра)кено следу}ощим образом <<7ов. }[упонёшн ёоклаёьсваеуп собраншю
о рабопэе больншцьп ц'шфралсш прош:е0спшх больйьцх за врел|я с ноября 1929 а. по 1 апреля 1931 е., 

^ойор''евыраэюа!о!пся в слеёутоще,ц: сп'аццонарнь!х больньох 430 чел.,-провеёено койко-ёней 49]6, цз чйсла
фльньах 79 тпунеусов - 19% ш 31 ка;пча0ала.'. Апсбулатпорньтх больньтх в 1аеаево 3а э]по/п усе срок
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бьало 92 16 чел., ц3 копорь'х /пунеусов 5о%, камчаёалов 10% ш прочшх 85%. |[рш разъезёах враней пршнятпо
убу.латпорньух больньсх 1823 чел.' шз ко,порь1х п'ун2усов 95%, кролае ,поео пршвш.па оспа совп'ес]пно с
7ауйскш.м н Фльскцлцш пунк/пал'ц в 780 слунаях. €реёш стпацшонар7ьах больньах преоблаёалш рев!у'а!пц31}4ь',
арп1рш1пь!, воспсшенше сеёалшщньах нервов, воспсц!енце ле2кшх, тпуберкулез леекцх, а с шюля ]910 е. с уве-
лшченше]у' населенця в б/х [{аеаево, пршбьовшлеео с "/.4ап1ершка", _ ейнеколоешческ11е ш венероло2шческше.
|7о нацшона;тьнос1пял' распреёелялшсь: в перву1о онере0ь русскце, по,по/у' _ пун?усь|, *алсчааал,', яку,пь1'
лсш'у'пь1' корейцьэ ш кшгпайцьь [7о характперу заболеваншй а:табулагпорньсх больньш'преоблаёалш эюецёонно-
кш!цечнь|е заболеваншя, тпуберкулез ле2кцх, 7прав]у'ь., за7пел' - елшсупньуе заболеваншя, ревл|ап1шзп1ь1, на-
коэ!снь1е болезнц, бронхшгпьт. 17о нацшональнос/пя1у' а.тв6улатпорньсе больньае распреёелйлшсь упа* эюе,, как
ш сп'а.цшонарнь.се. €лсертпностпь сре0ш больньсх с/пацшонарньтх ],8%о, претлпсущейвенно тпуберкулез:ньах.
1/оезёок по району отп бухтпьа Р[огпьуклей^ёо €целана ш бухгпьс €ре0ней,- а тпйкэюе в елубь лсатпершка совер-
сцено ] 7, по!уп|л'о отпёельньтх вьсез0ов в Флу, как в блшзлеэюащшй населенньтй пунктп.-[!е хватпаегп лаеёпер-
сонсша в колшчес!пве 14. еёшншц. Ра6отпаупь пршхоёштпся в о?пвра/пш/пельнь!х условшях. |! оясняеуп собра-
нцю, ч/по .$хонгпов.лцеёперсонало]у' не ёороэ:сштп, особенно нш3ц7ц]у1 персона.]!ол', ко!порь!х \у!онсно на-
3ва7пь еерояллш гпруёа. Болокшупьс ш бюрокрап1шзл4а 7поэюе л1'но2о... [1ршво0шп собраншю пр1,|л|ерь' о крова-
гпях, оёе:ьтах ц уп. ё. Фборуёованше 7поэюе ншкуёа не ео0штпся... |7ршвоёшгп пролллёрьа по снабйеншю-боль-
н-цць' ш шн1пернапа ц поясняе1п собраншю на несоеласце .$хонтпова на пер,еоану тлллеетиьсх в цн7пернапе
5^0 упук чаш1ек суповь'х' леэюащшх в 11нперна7пе без ёейстпвшя, тпое0а как в нцх нуэю0аегпся больншца...
Рабоупа лсеёперсона]!а сёелана очень ш очёнь большлая, но блааоёарнос/пш /у'ь1 не вцасллс 11 на э/пол' 

',1а,-чшвае1п свой ёоклаё) [гАмо, ф.р- 1 6, оп. 1, д. 15, л. 14-1 5].
Б заклгочение по предло)кениго 3. А. !евина и уполномоченного правления А(Ф по Ёагаево-

!{оль:мскому району (он >ке являлоя членом президиума Фльоко-€еййчанского райиополкома)А. м' |!ачколина бьпла создана комиссия для вьтработки резол}оции ((по док.,!аду зав. Ёосточно-3вен_
ской культбазь: т. -[хонтово>. Б ее соотав' кроме Б. 14. -]1евина' во[шли €' А' (урзяков и Ф. Р1. [1[вальков_
ский' Бьлработанная резол{оция ш1асила: <Фбщее собранше.'. 3аслу111ав ёоклаб'завеёутощеео кульгпбазой
п. .$хонпова о работпе Б. 3. кул9цбазьс за 18:,сесяцев, сч'|/пае!п работпу кульпбазьт йеуёовлейворштпель-
ной ш огп:иенаегп сле0ующее; 1. [{лассовой полшп|шк1] сре0ш гщзелано2о населеншя культп6азой совёртлленно
не провоёшлось. 3ав. культп-базой бьсл связан с кулацкой час,пь1о населеншя, каковая нахоётллась йа квар-
тпшре завеёующе?о цльтпб-азой, в.|иес!пе с ншл' занцл'сшась распшп11/е]у1 спцр/па, а покцсе прш вьаезёё в
|,Ф" завеёующшй кульпабазой заншлаался спашванце]п !пу3ел'ноео населеншя ш еёущшх с 

'ш,ц 
ка}оров.

2'. Бербо-вка ученцков провоёахлась слабо завеёутощслла цльгпбазой.1хонтповьс*а, а направлен','е 
' рай,,

ёля' вербовкш ученшков сотпру0ншкш вь1ехсшш поз0но, а сс]ма вербовка провеёена неёостпатпо,'о *фо*о;
пеёаеоешческс!я ш воспш/па7пельная рабопа прово0шлась слабо, ёшсцшг{лшна среёшунащшхся о7псу!пс,пво-
всу!а, пол4ещенше 111коль' ш сс!л'ш 1,цкольнцкш со0ерэюалшсь в ан,пшсан|.|7парнь!х условшях. 3. |словшя ёуая
рабогпьт.больнцць. ш тиеёперсона:эа бьулц созёань1 завеёутощшм цльпэбазой са'ьое безобразньае; а) боль-
ншца не0ос!па!почно 11 несвоевре/.4етсно сна6эюалась оборуёованше!у1, ёостпавкой проёукгпов, воёь|, ёров,
пос/пельнь!л4ш пршна1леыснос7пя''ш ц бельелс вообще, а йакэюе кухонной ш сгполовой посу0ой, нес'"о*р'
на пршсуп1с!пвше ее на базе ш на нео0нокра,пнь'е просьбьс завеёутощеео больншцей; 6) операцшонн[сй
цнс7прул4ен!паршй прш больншце оп'супс/пвова^/!, операцшш пршхо0шлось провоёшпь сп1олярнь'^4ц, слесар-
ншу'ц ш ве1перцнарнь1л4-ш шнс7пру].4ен/пс!]у'ш, поеёцкаупенп'ов в ёосгпапочно|у' колшчес!пве ёля лае0обслуйш-
ван1,!я не цл'елось; в)'больншца нахоёшлась в ан!пшсс1нц7парнь|х условцях; мерпвецкой прш больншце не
б-ыло, улаершлше нахоёшлцсь в псша7пс!х вл|ес!пе с 6ольньопсш, блаеоёаря о7псу7пс!пвшю л1ерпвецкой, ёо 3-х
0ней, огпче2о /пр-упь! поёвереа;ашсь ра3лоэюенш!о ш по больншце разнос1/'/!шсь не 7полько 3ловонце, но ш
зара2юенше, особо опасное 0:ая роэюеншц; на н-еоёнокра/пнь!е просьбьс завеёующеао больншцей о постпройке
-цеР/пвецкой' о прове0еншш побелкш _ ёезшнфекцшш пос/иер!пнь!х случаев (так в тексте. - А. к.), о нёобхо-
ёшчосгпш с/пцркш белья, завеёующшй базойёнцлсант;я на этпо не обращаэт'ц о7пнос1.!]1ся * э'пой бторокра-
п1цческ1,|; е) обслуэюшванше !пу3ел!цев вьаезёамц в район бьсло неёоёп'!а,почнь1]14, ёля лоеёперсонала н, йре-
0остпавлялцсь среёсгпва переёвшэюеншя ш спецоё,еэюёа в ёосгпагпочно1}4 колшчес!пве,' прш'поезёках 

" фа-
чоу по сгпойбшщалс завеёую-щшй базой, несмо7пря на неоёнокра]пнь!е пре0лоэюеншя враней 

'е распшвйтпь
сп1|р,па, занц-п4с!!!ся пьянкой ц спацванцел| 7пузел!цев. 4. Работпа веп'пунк1па нор^4ально вес7пшсь не ]'|о2лс!,

ц-- к-: а) оленье2о спаёа ёля опьутпно-шсслеёовапельскшх рабоп, н-есл4о/пря-на о/ппуш|енньэе среёсгпва
&очцгпегпа €евера пр.ш цльгпбазе не бьэло, ввш0у неёосйагпочно2о вн1]л!анця * р,б.., ,'й'у"*^,;
б: выезёьа врача в район каэусёьсй ра3 осло2юнялшсь о!псу/пс!пвше74 пранспоргпа й спет1о0еэюёы; в) не
быто ёостпа/почнь'х условт;й 0ля бактпершоло2цческшх ш 0руашх наунно-шсслеё7вагпельс*шх ра6опа, ввш0у
о,пц!пс7пвшя оборуёованной лаборатпоршш, а /пакэ!се 

"в,6у.о'о, чпоо ёостпа7почно обшлшрн5еп,'ёщ"',,
ве7ппунк!па не бьало о!пре''он7пшровано; е) работпа своётшцась 2лавнь!м образола к амбулайорно.у прше.у
-тотца0ей ш крупно2о ро2а!по2о скоп'а €3, ееолоешческой экспе0шцшш ш ёруешх хозор!аншза[1шй, й 'ё к о6-
с-ту'"!сцваншю п1у3ел|но2о населенця. 5. Ёеслсотпря на !по, нпо краевеё4еская работпа: о) 0олэюна бьтла
прово0шгпься 2лавнь!л| образола в разъезёах, в ознакотиленшш с эконотоцкой ц 6ьу'по'и населенця района,
щ'-тьгпбазой не бьало преёстпавлено нш 7пра1|спор!па, нш спецоёеэюёь!; п'олько прц по]у'ощш Р14Ё6, АЁФ ц
,!еос9 краевеёа:л бьсла пре0остпавлена возл4оэюнос7пь вь.ехап'ь в район ш йолько в'январе'1 931 е.;
б) особенгсьое сборьт ко;шекцшй краевеёнеск11'' пунк!по]и не прошзвоёйшсь, /п. к. пол|ещ"",' ,,б,ра-ор,,

28



бьсло преёосп'авлено полько в ёекабре 1930 е., нес1у'оп1ря на неоёнокра,пнь'е просьбьа; в) кроеве0ьа шс-
пользовсшшсь неёосгпаупочно полно, а часп'ь ц не по спецшс|]|ьноспш; е) краеве0неск1/л' пунк/по', не бьтло
с0елано нц о0ноео собранаая о работпе нш на €овегпе кульгп6азьа, нш на общшх со6раншях рабочшх ш слуэюа-
щшх. 6. |7рш посгпройке культпбазьо заве0у1ощ171у' на поспройку паковой ёостпатпочно2о вн1.!''аншя обра-
щено не бьуло, бьула большлая 0овереннос,пь на !пехнцка-с7прошпе]1я, вслеёсупвше че2о у поспроеннь!х
зёаншй, как-!по.' ш|коль\ больншцьо ш ве/ппунк!па, расхоёятпся ш ёаэюе ралвс1лцвоюпся проёольнь|е спень!'
!{а несо6лю0енце 1пехнцческцх правшл по с7проц7пельс1пву неоёнократпно ука3ь'валось стпройко;ио]и, но
на все указанця ёосгпаупочно не обращсшось вншл'анця' сп'рошгпельс1пво ш1.]!о вопрекц /пехнцческшх пра-
вш:у. Бо вре1у'я постпройкш, ввшёу бесхозяйспавенно?о неёоеляёа, бьсло разнесено нел4сшо лесл'апершсшов.
€гпройллагперца]1 расхшща.]'ся, нес74оп1ря на энер2шчньэе, неоёнокра7пнь!е преёлоэюеншя прошзво0с!пвен-
ных совещаншй, оупёельнь1х л11ц со с/пороньт рабонтлх. 3авеёующшй культпбазой обьочно о!пвечал на эпш
Раз?оворь1' чтпо "т'оьэ вац1ш учц!пеля, а вь' на1!|ш учен1!кш ш не вс!.]у' нас учш!пь" ' 7акше э!се опвеп'ь! ёава;тцсь
базой на все ценнь1е зс[]у'ечаншя ш ука3аншя рабоншх ц слуоюащцх по всем вопросс!л' с/прошпельс/пва.
7' 1озяйстпво цльтп6азьа нахоёшлось в полнол! упаёке: а) тлзлущестпво бьэло без пршс;'ао!пра, уче/па ш шн-
вен7парш3ацшш 7паково2о, работпьп у0арной бршеаёьа по ревш3шц культп6азьс не бьсло. €воеврелаеннь.е за2о-
п'овкш 0ля базьу сена, ёров, яеоё ш проче2о не бьслц прошзвеёеньэ; б) кагпер в !печенше летпа рабогпал 0ля
разлцчнь'х хозор2аншзацшй ш шспользовапь еео ёля непосре0спвеннь!х нуэюё базьц поезёок вроней ш ору-
аов сотпру0нцков не преёстпавля.]|ось вот./у'оэюнь'*'; коровь' нахоёягпся без 0осупатпочно2о пршс]у'о/пра ц
броёягп по поселку, несл|о7пря на л4но?окра'пнь'е ука3анця со с!пороньс унреэюёеншй; спецоёеэюёьу ёля
разъез0ов сотпруёншков !1''ееп'ся в неёостпаупочнол1 колцчес,пве, хо'пя ее бьсло 3акуплено в 0оспагпочнолц
колцчес!пве, но распроёано завеёующш]|' цль.тпбазой час!пнь!м л11цш: 8. 7руёо-9ч0шсцшплшна на цльп-
базе отпсутпс1пвовсу!а ц бьола в первую онереёь наруш1ена сал4цл! завеёующаллс [(. Б' Рабочс!я сшла 11споль-
3овсшась плохо, наряёьт на работпу с вечера не ёава;зшсь. Фтпношленше к рабонтллс ш слуэ!сащцм 6ьуло бю-
рокра/пшческое, а час!по ш шзёеваупельское, 3арпла!па не вь!плачшвсшась по несколько ']у'есяцев. |{ршгпшка
шсс]7|окрш7пцка о/псу/псп1вова]'ц, !пак, все ёельньуе ц ценнь1е преёлоэюеншя рабоншх ш слуэ!сащшх о!пвер?а-
-тшсь заве0ующшм 6азой, а прояв1,|в!1а1|е ре3ку!о крц!пцку поёвереалшсь 2оне[!ц1о со с/поронь! аё;ишншсгпра-
цшш. Больш:шнс,пво пре0лонсеншй профореанцзаццш о необхоёцлаь!х.^,'еропршя7пцях по улуни:еншто ра6отпьа
3авол4 базьа тсе вь'полнялшсь. Бзацпоооупнош1енця с Р|,1ЁФ:,у ш хозор2аншзацйлаш 6ьалш ненор]исшь1|ь', прове-
0енше ;перопршягпшй пор1!4озшлось заве0ующшла культпбазой. Авгпорш7пе1па культпбазьс нш среёш рабочшх ш

с'!у7!сащ|4х, нн среёш пу3населеншя не бьоло, пак как не бьлло еао у завеёутощеео кульгпбазой. 3поуп ав/по-
Р'!,пе7п еще более ронялся ввшёу шнсшнуацшй, возво0а:лоьсх завеёующилс культпбазой на отпёельньсх рабо-
ч1в ш слуэюащшх. 9' [{ульпбаза не поёчцнялась Р|'1[{у' не вь.полняла е2о распоряэюентлй, счшп,с1я себя ав-
гпонолцной во всех ёейсупвцях, с 0руаой с7поронь!, ш руково0спво со с!пороньс ,\Б кол41'!7пе!па €евера оп-
ц1пс/пвовало' 

(1ен [{отуцштпетпа €евера [Б [айёук, прошзве0я обсле0ованше рабопьт цльтп6азьл прш за-
хРы/пь!х ёверях, как ш ко'1'|шссшя по чцс,пке соваппара!па Р1{Р1 (Р|шшсшн, Алексеев ш |{олосов), шнформшро-
&цц краевь|е ор?ан!]3ацшш о работпе базьа неправнльно. Фбсле0ованше [айёука ш колашссшш,\БР[{Р! носш-
-тц селаейньай харакп1ер (о6т;;эьньсе уеощенця, обслрюшванше, проёаэюа цл'пор!пноео оруэ|сця .!]!енсш! ко/ишссцц
шгп. ё.). |{епосреёстпвенно2о ясе руковоёсупва ссшсой цльтпбазой со стпороньэ.$хонтпова опсу1пс,пвовало.
&цестпо сшс1пе]\4а,пшческо2о руково0стпва заве0ующшй кульпбазой занцлдался сцс!пел'ап11ческ11'' пьян-
спво!у, пршобретпатз спшр7п ёля свошх нуясё, пршкрь1ваясь нуэюёамш в спшр7пе культпбазой ш получа]1 е2о
огп €3, ?еоло?цческой экспеёшцшш, !РФ€а ш А|{Ф. 10. |1ршншлас'я во вт!ш''ан[!е все вь1ш1есказанное' общее
собронше коллек/пцва сч111пае,п необхо0сцлсьо;и ёля нортиальной работпьо культпбазь' прос1,!!пь Р!,1]{ о непаеё-
-тенно74 сняупшш.1хон1пова с рабогпьа заве0ующеео Босп'сочно-3венской культпбазой, а о всей еео рабогпе
переёатпь ёело слеёстпвеннь'1|4 влас!пя''>> [гАмо, ф.р- 1 6, оп. 1 , д. 15, л. 20-21].

3 апреля 1 93 1 п €. А. (урзяков' теперь у)ке как официальное лицо (нарследователь Фхотского участ-
|а и помощник прокурора), подпис:!.л постановление' в котором указал: <<-1, нарслеёова7пе]!ь Фхоупскоео
|часпко, расс]ио!прев алпсеющшйся в 114ое1у' прошзвоёсгпве 1у'а!першсш по обвшненшю завеёующеео 3венской
хульгпбазой ераэюёаншна .1хонупова по 1 28 (кбесхозяйственность>> . _ А. к'), /33 (кнарутшение исполните-
--!ем законов об оплате труда). _ А' к.) ш 109 (<злоупотребление ы1асть!о). _ А. к.) сБ. ук ц прцнцлш'' во
внц]у!а!'1,!е, чп1о он' нахоёясь на ёолэюносгпш завеёующеео 3венской цльтпбазой, буёетп л'ешапь провеёе-
;лао слеёсповшя ш раскрь1/п11ю шсп|цньс ёела, а !пакэюе ч'по прес7пупленше е2о являе7пся вс'эюнь!л4 хозяйспвен-
ны}| прес!пупленше'' ш пршнесло ущерб еоц0арс7пву, а п'ак)юе Ёолошгпетпу (евера' 1а основанцш вь|?1!еи3ло-
.хенно?о... посп|ановш]!: ф-ншна.1хонупова 1вана Анёреевшча, 39 летп, уроэюёнца 7отиской еуб. €шб. край,
хена7по-ео, беспартпшйно2о, 2рс1л'о7пноео' о!п 0олэюноспош завеёующеео 3ёенской кульупбазой огпстпраншгпь,
о чец объявцтпь обвшусяел4ол'у 1{опцю се2о посп'ановленця посла!пь процрору Фхотпскоео учас'п,]'а, Р1{|{у
9.тьскоео района ц [{олццгпетпу €евера ёля свеёена:я) [гАмо, ф.р-17,6п. 

-:, 
д.-; 82, л' 47]'

4 апреля 1 93 1 п такое )ке ре1]]ение (на основании постановпения нарследователя) [1ам эке. -||. 46] бьтло
принято на 3аседани|' презид|цма Фльско-€еймчанского райисполкома. Бго подпис[ши предоедатель рай-
исполкома Ф. 14. Ёиколаев (кстати' только всцпив|!]ий в этот день в долкность) и секрётарь райиспол-
Р".' щ. &1. €умароков. Бовь;м заведу|ощим Бооточно-3венской культбазой бьтл назн}чен'Б.'1{. -|[евин.
[. А. 9хонтов, обвинения против которого не смош1и подтвердить из-за отсутствия необходимь!х улича-
[ощих документов' летом 193 1 г. вь|ех:ш1 в [абаровск для подробного отчета о своей деятельности.
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Б то:ке время еще перед его отъездом бухгалтер Босточно-3венской культбазь; Ё. [. {еретели в
своем рапорте указал: <<€оеласно поёанноео 3аявленшя бьсвшлцй завкультпбазой гп. .1хонгпов Р1' А' вьоез-

1юаеп в е. 1абаровск. Фконча7пельная разрабопка опчепносп1ш 1929 ш 1910 ?е', вь1явленше невь!яснен-
нь1х су]14л', расчепов 11 сос!павленше сс11у'о?о о1пче7па, по ]у'ое''у ]у'нен1]ю, буёетп очень затпруёнштпел.ьно, а
отпцптстпвше ёоку;иентпов на с/проФаатпершаль'... заверка вта11]у'орасче1пов с краевь11у'ш еосунреэюёеншя-
лаш'.' ш с по0очеуп,нь!мш лццамш (елавньэ;и образолс с прорабом 1{авёушлем А' А), оконна7пельное соспавле-
нцео/пчепазёесьналсесп1е...нево3л'оэюно>> [гАмо,ф.р-17,оп. 1,д. 198,л.59].

|[о всей видимости, такя(е перед отъездом 14. А. 9хонтова Б. 14. -|[евин и бухгалтер }{. [. {еретели
составили <<€писок рабоних и сщ'кащих Босточно-3венский чльтбазьл>' где имелись{акие графьт, как
<<фамилия, имя и отчеотво)' ((дол}(ность)' ((месячнь|й оклад>, ((постоянная ставка)). Б данном списке
35 фамилий (в порядке перечисления): А. А. {хон-тов (зав.), Ё. [. фретели (б}хгалтер)' Р. Б. [орохов
(снетовод), А. г. Баклшаев (зав. хознастьто), н. м. [ор:отш:тн-(моторист), Б. Б. (ирииенко (контоР9ица)'
Ё. н. лупанлин (зав. больницей), Ф. Р. йихеева (вран), €. )-|. €афонов (фельдпшер)' в-. 4. (узнецова (фельд_

гпер), )!. А. Рязанова (фельдгпер), й. й.1имина (няня), Бан 9инфа (санитар), Р. ! Б_аиаева (оанитарка),
й. [. гухарина(оанитарка), Ё' 1(. Ёиканорова(нягтя), Б. А. Фадеева(санитарка), А. ['*ФеАореева(оанитар-
ка1, в.-п._(ов{]лева (йухарка больницьп), А. А. (урская (зав. гшколой), й. [ |хонтова (унитель),
|!.-{. 1{еретели (унитель)' в. Ф. [ераклтейнеская (кухарка тшколь:), Ё. Ё. Бериго (инццкгор мастерской),
€' 14' Бйова (коровниша), А. 1'. "}-!артоков (ветвраи), Б. 1,1.9цков (нернорабондй). й. [ -1]евин (зав. краевед.
пункгом), в. и. /1евин (краевед), А. А. [арник (пенник и банщик), А. .{. €те-панов (иернорабоиий),
€-. 6. [айдьттшев (нернора6оний), €оу 111и ,{зин (столяр), 9ан (и !ин (иернорабоний),А. й' €тепанов
(конюх)'

Р1з архивнь|х документов следуе! что А. А. [арник бьтл родом о !краиньт. |{ризванньтй в-шарскупо

арми}о во время первой мировой войньт, он после окончания слу>кбьт 0ст€шся в €ибири. |1еребравпшись
в 9кутск, азатем Бо Бладйвосток, он продол}к1тл заниматься печнь!м делом. |!осле отъезда основной
массь; строителей Босточно_3венской культбазьл А. А. [арник бь:л нанят по своей специальности
24 окгября 1929 г' Бго кнормальное рабонее время) устанавлив€1лось 8 н в день, а (поденная ставка)
6 руб.30 коп. [1(озлов, 200'.ч.\. €. 8]. 9ернорабоний Босточно-3венской культбазьт бурят Ангай Аани-
л6Ё', €тепанов окончил два кпасса сельской-ппкольт. фо !929 е., _ пис,|'л он в одной из анкеъ _ ра6опал
в крес!пьянсупве. 3 1929 еоёу, цюне л'есяце, нанялся в еоро0е Берхнеу0шнске в рабоне-крес?пьянску!о ]иш-

лшцшю... 17рослухсшл в псъшшцшш ёо 1 :иарпа 1930 еоёа. |/отполс наня'/!ся'на краболов, на не:и_1ро-р9!оуа:т
тпрш лсесяца ш 6ь'л уволен с краболовс! в_свя3ш с перевоёола в кульгп6азу бухптьт !{аеаева>> гцхсд мо' ф. 1,

ол.2, д.27, л.20).
Ра заседании президиума Ёагаевского поссовета 12 мая 1931 г. бь:ло сформировано 6 секций:

рабоне-крестьянской йнспекции (7 иел.), благоустройства (5 нел.), здравоохранения (4 нел.), госкредита
(5 нел.)' йультпросветительская (5 нел.) и кооперативная (4 нел.). |{релседателем секции рабоие-кресть-
янской инспекйии стал [ €. €троменко, благоустройства - н. п. 1{орнеев, гоокредита - Ф. к. 1олкачев'

1 игоня 193 1 г. в бух. Ёагаева бьтл заклхочен следу}ощий договор: <<й[ьц нцэусепоёпт:савтл;цеся, Ёа-
ааево-[{ольсмская кон,пора А1{Ф в лшце !п' Барбанова с. Ф.' с оёной с7поронь', ш пре0сеёа/пель ар]пелш
"[{амчаупскшй зверобой" тп. [{уль - с ёруеой, заключ'!]|ш наспаоящшй ёоеовор о ншэюеслеёуюцем: !) л-о-

упель "[{алцчатпскйй зверобой'' обязуе7пся всю за2о7повленную про0укцшю морско2о 3веря, рьсбу в обрабо-
/панно74 вшёе, пушлншну, пух' перо, ш1куркш ]у|орск1.!х п/пшц ш прочее ёобьуваелсое сь!рье сёаватпь ||аеаево-
[{ольамской кон,поре А[{Ф. Ёак :ишн1//у'ул' ёолэюньо сёаватпь в се3он 3 ] ео0а проёукцшш: а9шра /попл-е-но2о

5000 ке... 2) Бся 6обьуваелсая проёукцшя с0аегпся в ёоброканес7пвенно!у' вцёе ц 6ез ёефекгпов. [црьа
]'|орско2о зверя сёато/пся в сухол1 вшёе, эюшр ёолэюет: бьуупь паровой 1поп'кш 6ез кровш, 

^4яса 
ц не вонючшй.

[т<1ркш лаорёктлх птпшц ш пуш1н11нь1 ёолэюньа бьттпь хорошло просуш1еньо ш о6езэютреньп. 1) Ёаеаево-1{оль'п'скс!я
конйора А'[{Ф пршнц]у1ае!п о1п ар!пелш ёобьаваемую проёукцшю по л1|]иц7пнь!м ценсь\' А[{Ф. €ро-к пршемкц
ёолэюён прошзвоёштпься в 0ва:тс-ца оёшн раз. !7оарузка на парохоё прошзво0ш!пся 3а счетп А[{Ф сцлс']у'ц

арпелш. 4) Бся ёобьопая проёукцшя ар7пелью сёаетпся преёстпавштпелю А[{Ф в л4ес7пе цх располооюеншя
6/х лот'алаоцной, каковая пршншл'ае7пся на мес!пе ш опреёеляе7пся ее качес!пво' Б слунае обнаруэюеншя
неёоброканестпвенной проёукцшш, 7по п1аковая прцншл'ае!пся по ее качес1пву'.. брак не пршнцл'аепся'с-?-
всела.'5) €набоюенше арйелш 7поваро-проёуктпалаш ш необхо0шмьа:+ц 0ля нее 11нвен!паре]|| процзвоёшуп А|{Ф
по 3аявкс!м арпелш>> [гАмо, ф.р-17' оп. 1, д. |75, л.21)'

1 иголя 193 1 г. в бух. Ёагаева во1шел пароход <.{непрострой>, на котором' как указь1вает в ранних
воспоминаниях геолог Б. |4. Бронокий, <<вллестпе с работпншкаллш "[-{ветплаеп13оло!по" еха:уа наш7а экспе-
ёшцшя>> г1960. с. 14]. Бьхйдя из Бладивостока еще 22ихоня, этот пароход в общей сло)кности привез
|269 чел. и377 лотладей'

Б более поздних воспоминаниях Б. 14. Бронский питлет'. <<|{а восьлаь!е су1пкш "!непро-
стпрой'' во111ел в бухтпу }{аеаева... Бпере0ш вцёнелся невзрантсьтй поселок... 3аерет'тела якорная цепь, ц
парохо0 ос,пановцлся в полукшло''е7пре о7п берееа. |{ парохоёу поёошсел кац? с по2ранцчнь'.1у' начсшь'
сйвола' Бхавсшше на наш/е/\'| парохо0е руковоёштпелц [{ольэ:искоео оупёеленшя "|]ветппсегпзоло1по'' в:песпе с
!!1уролс ц Бшццбалнь!л4 по ц1а/пко]'|у веревочно]'1у /прапу спус7п1/./.цсь в ка7пер. Фн опцсал 111шроку1о ёуеу ш

направт*пся к берееу' Р7ьл осгпалшсь на парохоёе. }{аи сообщшлш, ч/по в первуто онереёь бу0утп вь,2руэ!сень!
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:|оц4аа1/, а посаока лтоёей начнетпся п1олько зав7пра. Бпороао шюля, просцёев цельай ёень нс! парохоёе, лаьэ
ока3си!шсь на ёолаоэюёанной зе74ле'.. [{а берееу нас вс7преп'тллц Бшлшбцн ш е2о 6ывшлцй рабоншй ][шацца
}1унеко, вьасокшй заеорельтй хуёощавьай брюнетп, энерешнньэй ш по0вшэюньай, вьуполнятощшй обязанноспш
не !по ко]'|енёанпаа, не 7по 3авхо3а экспеёшцшш. Фн зёесь зц.мовсш, занц.^,'с!ясь с7прош1пельспво/у' ш 2о!повясь
х наш1е/.4у прцбьптпшто. База экспеёшцшш нахоёшлась на рассп'ояншц ёвух-0вух с половцной к11.]!оме7пров ош
поселка |{аааево, на берееу небольшлоео клюншка Р{арчекан' ш сос!пояла ц3 !прех бараков. А4ьс, шнэюенер-
но-тпехншческше работпншкш, о6основалшсь в оёнолц шз бараков, еёе 6ьоло хо7пя ц п1еснова!по, но вполне
]перп11л|о. |{екотпорьте располоэюшл11сь в псша1пках. Рабочце побршеа0но ра3]иесп|1]!шсь в 0вух ос1пальнь!х
бараках. Боллцбцн поселц'/|ся в о0ноу'о бараке с нс!л'ш. [ур ш е2о зс!л'ес!пйтпель 7арасов - вьасокшй пэощшй
чеповек, внеш7не похоэюшй на,\он-[{т;хо]па, -успроцлцсь в поселке в отп0ельнолл небольтллолс 0олсшке>> [Брон-
ский, |965' с. з6, з7з.

14нтереснь; и впечатления 1Ф. А. Билибина, когда он по3днее вспомин,ш1: <<Ёаеаево я поч7п1./ не
Рнал. Блцесупо несколькшх 0олцов кульгпбазьа на берееу бухтпьа раск!1нулся ёовольно обаашрньсй поселок, в
ко]поро^,! сп'арь!е ёолса цльгп6азьс не сразу мо)!сно бьтло найпш. }[{швопшсно разбросаннь!е лачу2ш с7па-
рпоелей пянулцсь оп поселка вверх по еоре в супорону кл. Р1аеа0ан. 7еперь в |{аеаево бьсл окруэюной
4!нгпр Фхоупско-3венскоео окру?а, но 2лавнс!я часпь цн1пересов вращс1лась вокруа [{ольт;вскшх прцшсков.
1ршхоёшлш парохоёьс, вьлбрасьлвалш на берее со,пн1] пассаэюцров ц пь!сячц /понн 2ру3а; все э1по ра3л|еща-
-''!эсь по баракалс ш склаёа;"с ш по7по74 опэёельньслцц парп1цял'ц опправлялось в гпайеу, на пршцскц> [Били-
6ин' 196\ ' с.20з].

Фбустройство приехав1пих на пароходе <.{непрострой> происходило у речки йагаданка. |1о словам
геолога &ексея |[етровина Баськовского' здесь еще росла непроходимаятайга, а (в речке кец черп{|.ли
ведрами). <<€аллц не по0озревая э!по2о, _ вспомин.}л прибьгвпший вместе с ним на пароходе <!непрострой>
€ергей Федоровин Бощанов, _ 

''ь' 
оп1крь1вс1]!ш первую коль./у'скую с/полцщ: се*'ь псша1пок 0ороэюной

эоспеёшцнш бьшш первьтлс еороёкола на реке ]у{аеаёан. Бьлбрал ]у'еспо поселка экспеёшцшш на А4аеаёане,
преёпонштпая ее Ёаеаеву (так в тексте. _ А. к.), отпкрьатполсу цровьпла бршзам:иоря. Фн прцехс]']! в качес/пве
н(т!с!льншка 0ороэюной экспеёшцшш, преёспавшгпеля .\альёорп'ранса>, [[|ервьле..., 19з7].

|1рибьптие новь|х пароходов' лгодей и грузов потребовало заключёния 1\ июля 1931 г. договора,
готорьпй гласил: <<Районное управленце мп,]/!шцшц ш |Р 9льско-€ейллчанскоео районноео шсполнш1пельно-
2о ко''шпеп'а ]{цколаевскоео н/А*суре окруеа !Б[{ в лшце начс!льнцка районт;оао управленшя л111л1!цшш ,пов.
!(ааллшнова Б. Б. тл нача;тьншка |лавноео |{ольут,сско2о пршшсковоео управлення [!*13 в лъ!це !пов. [елесупо-
ч в. и.- с 0руеой, на основан1]1/ пос/пановленшя снк 5/]!-24 е. ш утпверэю0енноео 14 ноября 1928 е.
|{аркот'свнутпёел полоэюеншя о веёллаллшцш11 3аключцлш нас!поящшй 0оеовор о ншэюеслеёутощела: 1. Район-
ное управленце л!!1']!шццш ш |Р пршн11л!ае!п на себя сформшрованше веё.гишл!/[|шш на 7перршпоршш пос. !{аеа-
ево ёля охрань1 ра3ноео роёа шп'ущес!пва, 3аключающе2ося в склаёах н на берееу б/х прш в|серузке 2ру3ов
шз парохоёов, а пакэюе ёля вьтполненшя в преёелс]х 7перрш1порцш, 3аншл'ае]у1оа гкпу, т|мтз в пос. [{аёаево,
кех обязанностпей, во3ла2ае]'|ь!х на общееосуёарстп[е7ную 

''1А]!шцш1о 
по охране общесптвенноао поряёка

ц споко.йсупвця. 2' ,\ля вьополненця означенной целш районное управленше л''11]!шццц ш |Р устпанавлйваеп
на преёпршяпашях {Ё|7|, |]!+'|3 в пос. [{аеаево 5 постпоянньах поётпов ш о6язуегпся сформшровапь !11!па7п
ве0л*т'шшцшш в ко!|щ9уц9е 19 вооруэюенньах еёшнцц ёля непосреёспвенной ощань' ш*ауфесйва 5-пш скла0-
ск1п по]у'ещеншй [Ё1| ц 4Р13 ш о0ну в лцце нач. кот'цан0ьс веёмтлтшцшш 1Ё] расчепа не нцэюе сре0ней сгпо-
ц!о9цц соёерэюатттся оёной шлупагпной е0шншцьс по общееосуёарстпвенной ]у'ш|!цц1]ш,\Б края> [гАмо,
ф.р-!1, оп. 1, д. 11 5, л. 28].

6 уцполя 193 1 г. в бух. Ёагаева приех:1л оргкомитет Фхотско-3венского национального округа (прел-
седатель А. ],1. 3еленский, заместитель предоедателя Ё. Ё{. Францевин' секретарь А.А. ]еденёв). Фзна-
комив1пись с работой Босточно-3венской кульбазь:, члень! оргкомитета поддерх(али лини|о Фльско-
€еймчанского райисполкома на сворачивание ее деятельности. Ёа первом заседайии9 и*оля 1931 г. они
пРу1няли ре1пение просить .{альневостонньлй крайисполком <<о пос!пановке вопроса переё правш,пель-
с,пво]'4 о переёане всех куль7пурно-соц11сшьньсх унреэю0еншй, пршнаёлеэюащцх культпбазе,-влаеспе с соо!п-
вепспвующ1/п|ц о7ппущеннь|]}4ш шз ншх по еос6ю0ясе!пу ассш2нованшял'ш>> [цгА РсФс8 ф.р-3131, оп. 1'
]. 1, л.2] в ведение организуемого Фхотско-3венского окрисполкома.

3а день до этого состоялось заоедание презид|цма Фльоко-€еймчанского райисполкома. }{а нем
бьпл заолу:.шан отчетньтй доклад Б. !{. .]1евина о ра6оте Босточно-3венской фьтбазьт за период с
1 января щ 1-итоля 1931 г. Б последующей резолтоции по докладу (ее авторь: 9.9. (румин, Б. А. )-|упан-
.1ин и й. [' -|1евин) бь:ло записано: <<1 . Рабоупа Боспоочно-3венёкой культпбазьо за тлёгпекшлшй перйоё не
соо!пве/псп1вова'/|а нш по соёерэюаншю, 1!ш по объелоу во3лоэюеннь!х на нее заёач. 2. 3гпо вь1званоёле0ую-
щ'|л|ш обспаоягпельсп1всьу'ц: а) неуёанное !у'ес!понахоэю0енше кульгпбазьт, оупёаленной отп пунктпов пяео-
п1ення п7унеусов' шх кочевок ш мёсгп выхоёа на рьтбшткш; ф неёоз:иоэю}|осп1ь крап1ковре*|''7ьс;"ш вьуезёа-
-ц1/ охва!пц!пь разбросанное кочевое населеншё, разбштпое на ряё оупёельньух !перрц/п0рцальнь!х 2рупп,'
с1 необхо0с:лсос/пью обслу-эюшэатпь *аеёпот*ощью, шлколой ш чаёгпцчно ветпна0зорой."с.п'уьае хо3ор?а1!ш-
зацшш, 2лавнь|/у' образо*с |||т13 (к\ветметзолото>>' _ А. !{.), котпорьае не прцнялш ншкакцх л4ер к соцшс!]!ьно-
му обслулсшваншю свошх ра6оншх ц слуэюащшх,' 4) огпсутп|супвше ёо послеёне2о вре''енш нейкой успановкш
в рабогпе кульгпбазьт, ч7по в 3нач11гпельной стпепенш бь|ло вызвано неёоспоаупон)ь'м ру*,воёсшво;и со с7по-
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ронь. дв |{о:иштпетпа €евера. 3. Б насгпоящее вре]||я в связш с ор2аншзацшей окруясно2о цен7пра в бухтпе
Ёаеаева ёальнейошее сущес,пвованше культпбазь' яв]!яе!пся нецелесообразнь''у'. 4' €чшупаупь |у)юнь!]у' по-
с7павш1пь пере0 соо!пве!пс,пвующ1]л'ш ор2анс]1\4ш вопрос о переёане унреэюё'еншй культпбазь' окруэюнь1./\4

ор?анш3ацшял'. 5. 11орунштпь унреэюёеншя]у' культпбазьт, секцшш нароёноео-образованшя Фльско-€ейлцчан-
[коео Р?1[{а ш райплану разрабопатпь вопрос о соцшсшьно-цль7пурно*' обсцэюшваншш ,пу3ел4ноео населе-
ншя района... 6. 11осгпавштпь переё окршсполколсо*' вопрос об обеспеченшш'среёсгпвс!л'ш с/прош!пельс7пва
меёйунктпов ш ц]]кол среёш кочевоео населеншя>> [гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. 182, л.280_281].

|1осле этого информация о работе Бооточно-3венской культбазьт и состоянии ее деятельности про-
дол}к'1ла постоянно п6сфпать в айпарат Фльско-€еймчанского райисполкома.20 сентября 193 1 г.-на оче-

редном заседании президиума со специальнь|м док.]1адом вь!сцпил Б. [. -]]евин. |1резидиум Фльско-
ёеймчанского райисполкома принял ре1шение: <<1аслуоллав шнфор;иацшонньтй ёоклаё о работпе Б.-2 цльпа-
базьо, райшспо1колс конс!па!пшруетп: 1) Ёахо0ясь в цен7пре располоэюеншя крупн9,х хозор2анцзацшй с боль-
ш1шц колшчес,пво/'4 пролтьтшъте7ньах рабоншх, цльпбаза превра7п1]/|ась в унреэюёенше, обслуэюшва1ощее шс-

к]1ючш1пельно э,пш учреэю0енця. 2) Работпа с 7пузел4цамш почпц не веёеупся ввшёу тпоео, нтпо вблт:зш располо-
э!сеншя кульгпбазь{ йузел4ное населенце о7псу7пспвуеп1, а вь'зовь' рабо/пншков цльтпбазь1 в ,'еспа располо-
эюеншя ,пузе/у'цев нрезвьанайно реёкш, в случае чеео ёолэюнь.х резульп1а!пов не ёаюуп. 3) 17остпановленше./у'

Фхопско-3венско5о ор2ко'1шпе!па оп 9 шюля !у|р 1 $ 5 ш пос/панов]1енше;и райшсполко]у'а прцзнано нсу!шчше

цльпбазьс в [!аеаево наряёу с нацшонсшьнь!л' окршсполко|у'о'' нецелесообразно, ввшёу п'о2о, чпо п'узе7''ное

населенце к 17аеаево соверц1енно не !пя2о7пееп. [1а основаншш вь!111е11злоэюенно2о презшёщлл райцсполколса
счш!паеп необхоёшмьо:'с:7) [7остпавш7пь вопрос переё орекомц1пеп'о'' о нсвначеншш о1п ор2ко^4штпетпа вршё.

завкульпбаэой ёо оконча!пельно2о ра3реш!еншя вопроса в [{омсевере о переёане всех куль1црно-соцшс!||ьнь!х

унрёэюёеншй, пршнаёлеэюащшх цльтп6азе, в веёенше окрцсполко!у'а с 7пе^4, чупобьа освобоёшпаь тпов. )7евцна'ёй 
проёолэюе''''я ,ача'пь1х шм нщчньтх работп. ) [1колу шн1перна,п культпбазьа со все]у' оборуёованшелт

временно в3я1пь в веёенше райцсполкопса> [1ам >ке' [1.237}.' 
[ля кпроработки вопроса дальнейпшего существования культбазь:> 6ь:ла_назнанена комиссия. Б

ее оостав войлй м. м. €умароков, Б' €. 1{отвишкий (оба _ члень| Рй&) и 3. А..}1евин. (б/ть позАнее
вь|яснилось, что только с_15 января и по 1 октября 1930 г. документь| (зарегистрировали 731 посеще_
ние>> Босточно_3венской культбазь! русскими' якутами' камчадалами' причем <<бьулто €лус1ц, пршезёа
7пун?усов цз очень отпёа;тенньтх районов (€еймнан, 7аскан)>|[^|ам )ке. д. 1з8, л' 235)'

Б этот период за ее сохранение вь|сцпил !(. 9. }1укс. |[ервонанально он напис.ш[ довольно резку1о
докпадну}о записку предоедателго.{алькрайисполкома А.А. Буценко, в которой (. 9. )_1укс указь|в[}л:
<с/7шквшбацшя культпбазьэ не 1полько фортпально направлена, но ш по сущес7пву неверна, как об ыпо]и я
2овор11]1 ш пшсй. [/олшупшческш лшквш0ацшя цльтпбазь1 в эпоху нацрайоншрован1/я наро-ёов €евера тсвля-

е-с-я в''ш*оёернсавньтла о!пнош!енше'' к 
''сшь1м 

нароёала на прак!п11ке. Бслш 1пакцп! 0ейстпвця:и не бу0егп

полоэюен ко}!ец, по ?оворш/пь о какой-тпо плановой рабоупе в Бостпочно-3ветусколц о\руее!1е-цРцхо0цгпся,
п|ак как 7псш' во ?ла6у уела пос1павлен про1/3вол ш лцчное ус''о,пренше>> [Фчщов, 19-7з. с. 871.

Ре до:кдавппись ре1]_(ения данного вопроса в !алькрайисполкоме' (. 9. )-!укс обратился _за 
помощь}о

к секретар}о,(алькраййома Б(1(б) €. А. Бергавинову добив_тшемуся отпр-авки-телеграммьт А. й. |[ачколи-
ну в'которой почти в категоричной форме говорилось <<[[еобхо0шма борьба с ш]овшншсп|||ческъьл'ш вь!-

хо0каллш в о7пнош]еншш коренно?о кочево2о населенця, вь!зь!вающ11л|ш опкочевку еео нацшонсшьно2о окр-

цен!пра. Фбеспечьтпе норл'с1льнь1е условшя рабоупьс кульпбазе' 7пакэ!се 11 цспользованшя зёаналя базьа, все-
ео обслуэюшвающе2о персона]!а полько прял1о/\4у на3наченш1о.- обслуэюшванц!о коренно2о населеншя, про-
веёшупе оре,','йцшто блааоустпроенноао-ёолоа кочевн1]ка в оёнолс з0аншш ш базьт>> [1ам >ке. с. 88].

1е!еграмма €. А. БергаЁинова, как и принятое 5 октября |!з1 г. опеци:1льное постановление <Ф

Босточно-3}енской культбазе> президиума !алькрайкома Б(|!(б), поддер)кав1пего^(. А. |укса в том'
чтобь: не ме1пать ее работе, бьтло пройгнорировано руководством оргкомитета Фхотско-3венского
национш1ьного округа' которое взяло курс на организацию национ[1льнь!х центров' создаваемьтх в рай-
онах осодания кочевников (ольлмь: и Фхотского побережья. 1 7 ноября 1 93 1 г. оостоялось 1пестое заседа-

ние оргкомитета Фхотоко-3венского национ€1льного округа' в состав которого ввели еще двух членов._
А.{. (алнь:ня и А. [ 1(ост*ока. |{о вопросу (об органйзации наццентров) вь|сцпил А.А.3еленский.
Фргкомитет принял ре|шение: <|{ацценпрь' пршзна7пь основной фор:иой со'|шально-кульп'урно2о ц пол11-

пцческоао обёлуэюшваншя>> ||\[А РсФсР АБ, ф.р-3131, оп. 1-, д. 1, л. 18]...

<<3пц цен!прь1 кочево2о населенця, "пу3центпрьа'', "сов!1ен!прь!'' шлш наццен7прь!, _ указь{вал
Б. !{. .|{евин , - 0о]эюньт' а час!пшчно онц уэюе являю!пся 1|ен!прс]л'ц эконо]у'11ческоао, аёлашн11с7пра!п11вно2о

ш соцшс|.]1ьно-куль7пурноео обслуэюшваншя: зёесь ёолэустсьу бьутпь ор2ан'шзовань' ш]коль!-цн/перна1пь! с *1ас-

,'р'' *,, шзбой-й)тпальней, посгпояннь1е цен7прь! |1нпеерапа с обязаупельной пекарней, лоеёпункпь!,

пРш воз]у!оэюносп'ц ц стпацшонарьт на 2_3 койкш, зоесь эюе центпр крупнь1х колхозов ш совхозов, оленевоё-
ческце с!панцшш, веппунк]пь! ]л гп. ё. 3пэш эюе пунк1пь1 являю!пся лсестпопребь.ва!1цел4 сельскшх наццо-

нсшьнь1х €оветпов коневой еруппь' с пос'пояннь!!и пребьсваншела зёесь пршкрепленнь'х к €9в9п| спеццсшь-

но поёеогповленнь!х секрейарей. [/реёсеёагпель ш члень! сельсовеп|а в первое врел4я буёутп кочева!пь,

охо7п1!!пься ш гп. ё', 
'о 

,[ц ёоЁэюньт являпься в нацшонс!./|ьнь!е ценп1рь' в спец||с[|ьно ус/пановленнь!е (ове-

/по^4 срокш засеёа'ншй. |упп эюе прошсхо0ятп плену]}4ь1 ш общше собраншя (не оёштс раз в ео0, как ёо сшх пор)

з2



почевой 2руппь!. поскольку нацшональнь'е цен7прь! нахоая1пся в ценп1ре кочевок, все кочевь!е 2руппь! оро-
ней буёуй явля!пься в коопера7пшв, меёпунктп ш'/!ц л|асп'ерскую, сельсове/п ш/!ш бу0уп навеща!пь свошх
ёетпей в ш1коле>> [)1евин, |9з2. с.891'

24 ноя6ря1яз: г. состоялось внеочередное заседание Фхотско-3венского окр)д(ного бторо .{альне-
к)сточного крайкома вк{1(б) (секретарь бторо А. й. |{ачколин), ще приогствов{[ли его члень| и члень!
оргкомитета Фхотско-3венского нациойального округа (всего 7 нел.). Бнеонередное заседание бгоро рао-
смотрело вопрос <<Ретпение крайкома о Ёагаевской культбазе>>, по которому вь!ступили
А. Ё.1(ось:х, А. [ 1{остгок, А. }1.3еленский, Ё. Ё. Францевин, А.}у1. |1ачколин.

Б результате бь:ло принято постановление' которое публикуется впервь1е:. <<€ообщшгпь крайко-
-ху ш крайшсполко/у'у' ч7по цх ре!пенше о кульгпбазе вь1полн117пь нево3л|оэюно по слеёуюц|1]л' пршчшнам:
]. Ёаеаевская цльпбаза ншкое0а не являлась ценпро]и пршпяэюеншя !пун2усско2о коренно2о населе-
нця, по1поп'у ч7по она располо2|сена отп путпей ёвшэюеншя кочевь1х 7пун2усов ёалеко. Фколо Ёаеаево нетп
ц не бьшо оленьшх паётпбшщ, в оленевоёческом пунк!пе кульпбазьо ншкоеёа не бьсло пршня/по нш оёноео
а7еня, упелс более сейчас, в свя311 с появленше'' 7пракпоров, автполтобтллей тд тпассовоео ёвцоюенця пранс-
пор7пов, появленше оленя совер1/!енно нево3моэюно' 2. Берее ёолао не являеп|ся цен7про14 пршп'я)юеншя
2оРнь1х ?пун?усов, сос!павляющцх основную 1\4ассу коренно2о населен11я, ш не слунайно, вполне со2ла-
ц|!'ясь с крайкопсо:,о ш крайшсполкол'ол4 в !пом, ч!по цен!пр окру2а ёолэюен с,папь цен7про74 экономшчес'
по2о прш!пя)юеншя коренно2о населеншя' оребюро ш ореко]\4ш1пе,п уэюе пос!павцлц переё собой вопрос о
переносе ценп1ра окруеа в алу6ь гпаеэюной перрц!пор1.!ш окру?а. 1' }/шквшёацшя базьс ншсколько не о!п-

р{13цлась на 1!/кольн'ол| ц больнцчном обслулс11ваншш коренноео населенця. Б шлколе-обучсшось в про-
у|'!о'! еоёу 11 осеёльох п'|унеусов ц нш оёноео кочев1!цка' в э1поп' еоёу в шн7перна/пах сферьт ёеяптельнос-
пуц базьа обунаетпся 80 ёетпей кочевншков. Больншца, обслуэюшвающая в про111лом соверш7енно незначш-
,]'&\ьное колшчес7пво п'ун2усов, ко7|пенсцрована ёвумя лае0шцшнскш74ш пункпал'ц в упайее. 4. Ф0носгпо-

Роннее ввеёенше в заблуэю0енше крайкома ш крайшсполкол'а, веёоллсупвенное ёолаоеа/пельс!пво [{омштпе-
ппа €евера, не зс!п'ечающе?о шлц не 

'юелающе2о 
зал'епш!пь соверц1енно ясно?о беспочвенно2о полоэюе-

тстся 1!аейевской культпбазь! ц 1пак'юе новь!х пупей хозяйсупвенно?о, полш7пшческоео ш куль/пуртсоео поёъе-
-па 6е0няцко-сереёняцкшх п'асс.2орно2о населет'шя пу1пе/у' не пол111п!|ческ11х, а рассчшпаннь!х }!а пр?шз-
Фстпветстсую, йолшгпшнескую ёеяпельнос,пь сс1''цх эпшх слоев населеншя пугпей, связаннь1х с поёъе-
-чъ}1 наццональной куль7пурь' н прш6лшэюенце]14 куль,пурно-соцшсшьнь!х унреэ:с0еншй к супой6шаца:л' Б
}с:!овцях наццонально2о окру2а, кореннь!]у' образола шз1у'еняюще?о роль [{о;уашпеупа €евера, ёолсоаагпель'--с/пво 

являепся сейчас абсолюупно йшзорукшм ш вреёньтм ёля ёелй соцшалшспцческо2о окру?а. 5' €ооб-
цш7пь крайколау ш крайшсполкол4у, ч!по вза1у,ен [|аеаевской культпбазьо _ провоёншка нацшонс!]!ьной по-
лц/п1]кц 7полько по фор*ае, а не по сущес7пву' оребторо ш ортко]у!1л?пе/п [!с!''е!пш|!ц, провелц ш провоёягп
четый ряё кот'крешнь1х ]}4еропрцяпцй в областпц всес7пороннеео поёъелса бе0няцко-сере0няо1кшх ]йасс
юренно2о населеншя, а 11''енно: взсоаен еройозёкой неповоро1плшвот.| культпбазьт залоэтсен посгпройкой
нацшонс1льньсй центпр в Р[аякане, поёеоупавлцвае!пся постпройка [!ен1пра в [аёаннсе, в 19 12 е. с!проц-
|,&1ьс!пво ценп1ров ёостпценеп'о по окруеу ёо 11 (так в тексте. _ А' [{.)',\ан ряё конкрепнь!х ёшректпшв'по

рабогпе среёш коренноео населенця, коллекпшв1/зацшш ш о2раншченшш цлачес/пва, ра3вернутпа борьба с
ветшкоёерэюавнь!л| ц1овъ|нш3л4ол4' [{опсан0шру!о!пся в крупнь1е кочсове7пь1 восе*'ь опь!пнь1х секрепаре1'|

'в 
ко|у'л4ун11с!пов ш ко''со^4ольцев' 1/|1| в 1{аеаево о!пкрь|ваепся 

'\опс 
кочевнцка. 3акончено сосп1авле-

нше алфавш!па на орочско]у' язьске, поёеоповляе/пся к печа!п1] букварь ш ёруеше унебншкш. ,\о полуненшя
посп,ановленшя крайко;+ла ш крайшсполкол|а пршня7по ре1|ленше о вьуезёе 26/х1 70о% опветпрабоптутлков
по окруеу (ранее вь!ехсшш бршеа0ьс в ({улсшканскцй, Аянскшй, €еверо-3венскшй районьт) ш прово0шпся
ряё 0руешх преёпршятпшй, направ'ле!ць1х к ёейстпвштпельно1||у ш послеёова!пельно]'!у.прове0еншто ленцн-
ской нацтлональной пол11!пцкц. 6. Фбвшненше руковоёс,пва окру2а в явно/у' шскаэюенцц нацшона1сьной
по;.ц,пцкш являе7пся соверъ,!/енно необоснованнь1/у'. Бесь ко.тпплекс л1еропрцягпшй окру2а цсхоёшуп шз

основ нац1!ональной полшупшкш, вьохоёя шз зал|кну!поео оёноео пункп1а непосре0сгпвенно в ]у'ассь! ко-
кнно2о населенця окру2а' 3тпу лшншто оребюро ш ор2ко''ц/пе!п счц1па1о,п прав1/ль1|ой, прово0ягп ш бу-
оу*тп провоёц]пь в эюц3нь>> |цхсд мо' ф. 121 8, оп. 2, д. 14, л' 48_49].

Б таких условиях Босточно-3венская культбаза бьтла практически окончательно ликвидирована'
&е ее учре)кдения пере1шли в ведение Фхотско-3венского окрисполкома. [ам я(е отали работать веду-
[||ие сотрудники Босточно-3венской культбазь1, в том числе и ее очередной заведутощий А. [. (оот:ок'

|!рооушествовав1пая два года (не снитая периода отроительства) Бостонно-3венская кульбаза яви-
-_|ась первь|м постояннь1м поселением на территории, входящей в состав нь1не1[1него йагадана' Ё{есомнен-
}|о' прав [1. Б. 1упиць!н' когда угвер)цает:- <4{аеаевская цльпабаза не с]'|о?ла, вернее, не успела полнос/пь!о
ф.полнц!пь своеео пре0назнаненаля. 11ршншна э!поео ясна: о/пкрь|7пъ1е перспек1пшвноео золоп1оносноео райотса
Ф,звс!ло в оёной 11з ссш'ь!х о!пс!псшь!х ш безлюёньсх окрашн наш'аей с7прань1 буква,тьно эконо]'|шческшй взрьэв...
|1звесупное, пус/пь небольш:ое значенше шп|ело ш гтэо обспояпельспво, нтпо цльтпбаза яв1!|!ась на первь|х порах
&ой ёля туцно?оч11сленньсх шсслеёовапельск11х экспеёшцшй ш, наконец,- о|!а бьсла первьэлс населеннь1]\4 пунк1пол4
на 6ерееу бухпаьс Ёаеаева - пря,т'|ь!л1 преёш+естпвенншко]\4 еоро0а Р[аеаёагса>> [1упицьлн, 1979. с. 16].

Фднако вь!явленнь|е нами в последнее время и еще так)ке не публиковав|шиеся архивнь!е матери-
а_|ь[ овидетельству}от о том' что в конце 193 1 г. у1стория Босточно_3венокой культбазь: все )!(е не окончи-

)-)



лась. даннь|е матери:}ль! входят в один из фондов цхсд Р1Ф и представля*от собой протоколь1 заседа-
ний (онереднь!х и внеочереднь:х) Фхотско-3венского оргбюро.{а.глькрайкома Б(|[(б). Б протоколе вне-
очередного заседания оргбторо от 7 иуоня |932 г' ук.вь|вается: <<[7орунш!пь члену бторо, прцнявц1е/'4у в
январе по совл4ес1пш/пельс,пву обязанноспц зав. [{Б (культбазьт. - А' к.), тп. 3еленсколау в ёекаёньтй срок
прак7пшч(!скш провесп'ш в эюшзнь ре11/енше крайко:ва о восспановленцш полнос!пь1о ёеятпельнос,пш куль1п-
базьу>> |цхсд мо, ф. 1218, оп. 2, д.3, л. 46].

|!ротокол' как и ранее' подпис:шт секретарь оргбторо А. й. |1ачколин. .{о этого он неоднократно
вь|сцп.}л за ликвидацито Фхотско-3венской культбазьт. йох<но предполо)!(ить' что дейотвия А. й' ||ач-
колина' а вместе с ним и всего состава оргбгоро' в тот момент явл ялиоь вь|нух(деннь|ми и проходили под
дав.,1ением [а.лльневосточного крайкома Бкп(б), сумев1шего настоять на вь|полнении своей пре:кней линии
по сохранениго Босточно-3венской культбазь:. Ёемалова)кную роль в этом' по-видимому' сь!гра.'! и
1{. -[. .[{укс, находив1!]ийся с веоньу 1932 г. в районе 1аскана на [{ольтме.

<с[[укс, - отмочает историк А. ||. Фетисов' _ всееёа бьал пршнцшпшс!льнь'74 в защш7пе шн7пересов
коренноео тпруёящееося населенця €евера ш в борьбе с неёапекцмц хозяйстпвенншкс1|'4ш. Ёо он не 6ьсл

форт,сш,зшсгпол'' у]}4ел вь1слуш1шва/пь л'ненше мес/пнь'х рабопншков, поняп'ь тлх' 7ак, в .ъ!ар7пе 1932 еоёа
[{арл.$новшч вс7пре7пшлся с преёсеёатпелем Фхопско-3венско2о шсполкол4а 3еленскшлс. 1з еео ёоклаёа
с/па]!о ясно, ч!по Ёаеаевскую (€еверо-3венскую) культпбазу восс!пановш,пь уэюе невоз]у'оэ!сно, она бьала

расфор*сшрована... 3а ёва ео0а работпьт кульпбаза сёелала нел!сшо ёля хозяйстпвенно2о ц куль1пурно?о
ра3вш!п1!я ]у'ес!пно2о населеншя, а решлення,[алькрайко:иа 3Ё|1(б) ш !алькрайшсполко/9'а по;иоелш руковоё-
спву окру2а преоёолетпь ряё серье3нь1х отллшбок' 11оэтпо:иу, в3вес11в все обсгпоя7пельс/пва' Ёарл.1новшн
со2ласш]!ся с.|йненшел| окруэюающшх работпншков не восспанавлшва7пь культпбазу, хоп1я по-преэюнел|у счш-
7псш ссш'овольное ш преэюёевраленное реформцрованце 9льтпбазьа от,алшбкой. |{а основе Ёаеаевской цль!п-
базьу бьулш соз0аньу нацшона]!ьньое центпрБ в €цела"е, йаякане шАртианш в сос!паве нац1]онсшьноеоёове-
7па, коопера!пшва, ш7коль!-шн!пернап1а ш меёшцшнско2о пунк!па. Фнш поэюе себя оправёсшш' хо1пя ценп-
ральнс1я кульгпбаза бьула более эффекгпшвньслс среёсгпволс преобразованця эконо.|'411кш ш куль!пурь! в рай-
оне. 3еленскшй пшсал в /т[оскву [{опсштпепу €евера.' "7акт:;л образо:и, в районе, еёе пьоупа;сась рабогпатпь
цльтпбаза, ее функцшш ес!пес/пвенньолс поряёколс перец1л1,! к сепц норл4с1льнь'х унреэюёеншй тиестпньах ор-
?анов влас/пш... € эуполол со2ласшлся член [{олсцупетпа €евера Б[]1( тп. )7укс, с ко!порь|*' лсьс ёоеовортллшсь
в ,'арпе 19 12 еоёа о поряёке офорллленшя лшквшёацшш цльпбазьт, о че.ти ёалш п'еле2ра]ил1у за сов14ес,пнь!-
тиш поёпшся:сцш [(олсшпеупа;и €евера прш,\Ё!.1|{ ш Б|]?11{">> [Фетисов, 1973. с. 100].

€омневаться в подлинности свидетельотва А. !{. 3еленского не приходится. А. п. Фетисов приво-
дитего со ссьтлкой на (ентральньлй госуАарственнь;й архив {а.гльнего Бостока РсФсР (цгА РсФсР дв'
ф.р-з131, оп. 1, д. 11, л. 15). Фднако в вь|явленнь|х нами протоколах заседаний Фхотско-3венского
окру}(ного бторо !алькрайкома вкп(б) говорится о том, нто 1 марта 1932 г. вопрос о ликвидации
Босточно_3венской культбазь: остав€шся открь!ть|м' во всяком случае' со сторонь! краевь!х партийньлх
органов' ибо <телеграмму за совместнь|ми подписямш |(. .[. -[!уко и А. 14. 3еленский давали только в
адрес <|(омитета €евера при [1{14( и Б{1,1(>. |!оследупощие ообь;тия подтвердили это.

Б то хсе время, после принят|4я внеочереднь|м заседанием Фхотско-3венского окрркного бгоро
.{алькрайисполкома вкп(б) упомянутого вь|1пе постановления' А. й. 3еленский подал в его адрес заяв-
ление о практической невозмо}|(ности восотановления Босточно-3венской культбазь| в тех рамках' в
которь|х проиоходила ее деятельнооть. 3аявление бьтло рассмотрено в кратиайгпие сроки. }х<е 8 и:оня
|932 г. состоялось новое внеочередное заседание Фхотско-3венского окрух(ного бгоро !алькрайиспол_
кома Б(|{(б) и его постановление бьпло еще )кестче' чем предь|дущее.

Б протоколе' подписанном А. й. ||ачколинь!м' говорилось: <<€лушлалш: 3аявленце 7п. 3еленскоео о
прс!к/пцческой невоз;'аоэюнос!пш воссп'ановштпь культпбазу (заявленше прцла2ае7пся). 1/остпа1|овцлш:
] . |7 остпановленце бюро отп 7 цюня 1 9 12 е. о п1очно!п шсполненцш 0шректпшвьт крайколса угпверёштпь. 2' |[реё-
ло)юц/пь тп. 3еленсколау не:пе0ленно во3врапц!пь всех б' (бьтв:пик _ А. [{.) рабоч1/х ц слуэюащшх цльпбазьо
на преэюнюто работпу>> |цхсд мо, ф. 1218, оп. 2, д. 3, л. 47). ?уда :ке дол)кнь! бьтли бьпть направлень!
работники из друг|'( организаций, в настности,|1' }{. -[еденев и |' А. БонгарА, одно время руководив1ш1ш
так н€вь1ваемой красной гощой.

28 итоня 1932 г. оостоялось еще одно рас|11иренное заседание Фхотско-3венского окру>кного бторо
.{алькрайисполкома вкп(б). Ёа нем бь:л обсух<лен вопрос кФ сдане имущества культбазьт (опросом от
2\ итоня о. г. [|ачколин)>. Б связи с этим постановлялось: <07орунштпь упов. 1еленсколту офорт'ацупь нелцеё-
ленно переёану (Б: а) зёаншя опорно-оленево0ческо2о пунк!па; б) капера; в) клаёовой; е) коров,'
ё) лошлаёей; е) стполярноео ш слесарно?о шнс7прул|енпоа; эю) ра3ноео хозяйстпвенно2о шнвен!паря>>

[1ам эке. л. 48]. Фдновременно с этим вновь вь|двиг€|.лась задача <<собралпь ш восс!пановшгп.ь на рабогпу
весь нсшцчньуй состпав кульгп6азьтп, а 7пакэ|се к0обштпься ассц2т!ова1!шй на культпбазу шз крс!я>>.Бсе это
возлаг€!"лось в основном на А. [ !(осттока, но он' по всей видимости' отаралоя ук.'1ониться от этого.

Бо всяком случае на следу}ощем заседании Фхотско-3венского окрух(ного бторо {алькрайиспол-
кома Б!(|{(б) 7 и*оля 1932 г. стоял вопрос к3аявление тов. |(остпок об освобо>кдении от обязанностей
завкульт6азой и разре:шении поездки в край>' |1ринятое ре11|ение бь:ло единоптаснь|м: <<1/росьбу тпов.
[{осгпюк о поезёке в край о!пклоншпь. Разрешлетсше вопроса о не]!4, как о 3ав. [(Б о;плоэюшупь ёо вь1ясненшя
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вопроса в крае>> |цхсд мо' ф. 12 1 8, оп. 2, д. 3, л' 49]. Ф том, что постанови.'1и по этому вопросу' в
протоколах последу|ощих заседаний Фхотско-3венского окру)|шого оргбгоро .{алькрайкомапартии ни-
чего не говорится. (ак, впронем' не говоритояи в протоколах заседаний оргкомитета Фхотско-3венско_
го национ{|"льного округа данного периода, предоедатель которого А. 14. 3еленский с конца окгября 1'932 г.
(после отъезда А. м. |{ачколина) стал занимать и дол}(ность секретаря окру}1(ного оргбгоро вкп(б).( этому добавим, что еще во время исследований фондов цгА РсФсР дв, проводимь|х нами в
феврале 1988 г. (тогдаархив находился в г.1омске),6ьтливь|явлень1двадокумента' каса}ощиеся суАьбьл
Босточно-3венской культбазьт и ее последнего (фактинеского) заведу!ощего А. [. (осттока. 3то прото-
лсол ]ч[р 9 заседания оргкомитета Фхотско-3венского национ[}льного округа от 12 декабря 1931 г. и приказ
}{р 2 по оозданному по3днее (об этом булет идти р{шговор далее) окрисполкому Фхотско_3венского на-
!|ион:1льного округа от 28 окгября 1932 г. Б протоколе.]\& 9 говорится: <<Б связц с лшквшёацшей кульгпба-
зы, завеёующшп| ко!порой бьсл нс!3начен тпов. [{оспэюк, на3начш!пь послеёнеео управляющшлс еосбанка
Ёаеаевскоео отпёеленшя. |7росштпь краеву1о кон!пору банка санкцшоннрова/пь назначенше !пов. кос7п1ок,
[цгА РсФсР дв, ф.р-2з 1, оп. 1, А. 5, л. 84]. |1риказ )\! 2, составленнь;й более косноязь!чно,гласит: <<3а

вре'1я рабогпьп зав. культпбазой тп. !{осгпток А. |. вь'плс!7пш7пь е14у за шсполь3ованньтй отппуск за вре]у'я с
17сенгпября1931е.по1января]912а.>> [цгАРсФсР[Б,ф.р-3131,оп. 1,д. 1,л. 1]'

11аунньтй сотрудник свкнии двнц Ан сссР }. [. |!опова позднее отмеч'1ла: <<[{а са.тусоуп ёеле
3остпочно-3венскс!я культпбаза, !полько ч1по пос7проеннс!я' не успела с!па!пь цен,прол' куль!пурно?о 7пя?о-
п'енця основной час!пц эвенов по прцчшне неуёанно по0обранньах каёров ра6отпнцков. 3т;лцото 1930/31 е.
ее ёеятпельнос1пь прекра/п11лась, не успев по-нас/поящел4у разверну7пься>> [ 1981 . с.2з61.

Б своей оценке деятельности Босточно_3венской культбазьл она поддер)кив[шта точку зрения' ра-
нее вь|ок€ванну}о на страницах журн:1ла <<€оветский €евер>. <<!{аселенце ш 2рузь! пршбьовалш, но спрош-

'пельс!пво 
бьотповьах ш }юцлшщньсх объектпов в |]аааево не бьтло нача1по' Бсе помеще7т:я ш хозяйсгпвеннь!е

сооруэюенця культпбазьс ока3сшшсь заня,пь'л4ц, а ее унреэю0еншя с!пс[!ш обслуасшватпь шсключц,пельно прш-
ею|сее населенце... 1{аеаевскце обштпатпелш, среёш котпорь'х оксвсш11сь соцша]]ьно нрюёьсе элемен,пь1, сп1сшш

рыска7пь по окруэюатощей тпайее в пошсках ёшчш, "охоупшп1ься" на оленей, пршнаёлеэ;сащцх эвенс!л', 1!е
с,песнялшсь ерабштпь 11х п'аеэюнь|е амбарьэ с запасс|л,'ш ш гп. ё. Б окрестпностпях бухпэ [{аеаева ц Беселой,
еёе цзёавна распола2а]!шсь ле!пне-осеннце пастпбшща ёля оленей, учас7п11лцсь п())юарь., уншч,по'!сшвш1ше
торла' -[{оневнцкц покцнулш этпотп район, а ]у'ес!пнь!е работпншкц не на1/1лш ёруаоео вьохоёа, как 3акрь1пь
о9льтп6азу ёо прш6ьсгпшя руковоёштпелей окруасноео бторо Б[{|1(б) без соеласшя Ролцнупетпа €евера 3|]йЁа н
!алькр айшс п ол ко74 а'> [€ оваппарат.'., \ 9з9 . с. 6 0] .

Ё-е р3зо6рав1шиеся в данном вопросе и ссь!лав!шиеся на несуществугощие документь| исследо_
ватели Б. Ф. -)-!есняков и Ё. Р1' [ерасимова отметили: <<Автпорьт нас!пояще2о шсслеёованця поч7пш пол-
носп'ью поёёерэюшва!о1п 1почку 3реншя эюурнала "€оветпскшй €евер" ш /презву1о оценку ёеятпельноспош
цльгпбазьо, 0анную |' !| [/оповой (этпо поётпверасёаюп ]у|но?очцсленнь'е архшвнь1е ёокут,сентпь). Ёёцн-
с,пвенное зал'ечанше, чтпо |. 1| |7опова ёопускаетп небольтаую не!почнос1пь оп'носш/пельно врел'енш 3а-
кры,пщ культпбазьс: этпо прошзоа:дло аёе-упо весной ] 93 ] е'>> [-|{есняков, [ерасимова, |996. с.2з]'

Бместе с тем вь1явленнь!е нами подлиннь!е и впервь|е приведеннь[е документь] свидетельству!от
о т0м' что 3осточно-3венокая культбаза фактинески прекратила свое существование (бьлла ликвидиро-
вана) к концу 193 1 г. |!оследугощее исполнение А. [ (остгоком обязанностей ее заведующего являлось
тисто форм{ш!ьнь|м' Б то >ке время борьба, которую вело [альневосточное краевое бгоро 31{{1(б) ухсе в
1932 г. за восотановление Бооточно-3венской фьтбазь:, окончилась неуАаией, вь|лив1шись в бумайнуло
переписку. Ретпагощуго роль здеоь сь]гр{тло то' что закрь!тие культбазьт бьлло санкционировано (оми}е-
том €евера, органом которого она до этого и являлась.

12. Р1агадан в период организации и }!ачала деятельности [альстроя

- 14стория йагадана и Ёагаево (первонанально как двух поселков) пооле ликвидации-.Босточно-
3венской ку4цбазд связана с возникновением и деятельностьго ,{а.гльотроя' организованн_ого по |1оста-
т9це.нцч--ццРцп(б) кФ 1{оль;ме>> от 11 ноября 1931 г. и |1остановлёниго €овета 1рула и Фбороньл
(сто) сссР .]ч]'р 516 от 13 ноября 1931 г.

Б постановлении €1Ф-говорится: <<Б целях !1рошзвоёспва ёороэютсоео ш про]'|ь1ц.!ленноео с!прош-
п'ельс!т!ва в районе Берхней !{ольу;иьс €овеуп 7ру0а ш Фборотсьт пос/пановляетп: !.- 9реа[!шзова]пь в т/епо-
среёсгп.веннолс веёенслш €овегпа 7руёа ш Ф6ороньс [осуёарсйвенттьтт| тпрес!п, шме!це]у!ь{й сокращентсо "!аль-
стпрой''. 2. [{а,[альсгпрой возлаааепся: а) разрабогпка-неёр с ёобьачеа] ш обрабогпкой всех полез','* ,'*,-
п-ауь'х' края у б) колоншзацшя района разра6огпок в шн7пересах успе1/1ноео вь!полненшя первой за0а,сш.
3. Б веёенше [а;сьстпроя переёаготпся все т+ахоёящцеся на /перр!1!порцш рао|она пре0п.ршяпойя, необхоёц-
.чые п'рес/пу ёля осуш1естпвленшя за0ач, указан1!ьох в $ 2 . 4. |стпавной кайшгпап !йьспроя !!а ор?аншзацш-
онный першоё усгпанавлшвае/пся в раз!||ере 20 000 000 рублей ш в 0альнейш!ел1 шзл4еняе!пся посп.!ановленш-
етс €7Ф по преёспоавленц}о 7пресп1а. 5. Бо елаве 7прес/па сп1ош!п ёшрекгпор, назначаел1ьай €оветпотп 7руёа
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ш Фбороньт. 3амесгпцупелц ш пол!ощншкш ёшрекгпора по ра3нь1/у' о!праслял' рабогп /пресп1а ш управляющше
опёельньулцш преёпршятпш'''''17 назначаюпся ёшректпором. 6. !шректпор руковоёштп все74ш ёелалсш 7прес/па,

управляе7п е2о цл'ущес,пво1[4 ш соверш1аеп, руковоёстпцясь ёейстпвующцм законоёатпельс,пвол| €оюза
€€Р ш сообраэ:сенця:"сш хозяйстпвенной целесообразнос1пш, все необхоёэллцьое ёля управлен11я э/п1]л| 1|л|у-

щес,пво]14 операцшш ш ёейсгпвуеп1 нс! основаншш ёовереннос!пш сто. 7. Фшнансшрованше операцшй,\аэть-
с/проя прошзвоёштпся по соо!пве/пс,пвующшла разёелала еоцёарсгпвенноео бю0асегпа €оюза €€Р на осно-
ваннц 3с.явок п1рес!пс1. 8. Бсе операццш /прес7па, впреёь ёо осо6оео о ,пом пос7пановленця €[Ф, осво6ооус-
ёаюпся о!п как11х бьз тпо нш бьало /}4ес!пнь'х нс]./!о2ов ш с6оров. 9' €на6эюенше 7прес1па все.м нео6хоёшлцьа*с
0ля осущес/пвлен1ья возло)юеннь1х на не2о заёач прошзвоёштпся по зс!явксш' !прес7па соо!пве7пс,пву1ощ1]/у|ш

унреэюёеналя*с11 ш ор?аншзац1|ял|ц €отоза €€Р вне всякой онереёш - впреёь ёо спецшально2о поспановленшя
€7Ф об шнолс поряёке снабхсеншя. 10. 7ресгп 1./л'ее,п право сносш,пься непосреёсгпвенно со все]!4ш 1\4ес,п-
нь!л'ц учреэю0еналя:иш ш ор?анш3ацшямц, пршчел4 возбуэюёоелть'е !прес7по1у' вопрось1 поёлеэюатп расс]у'о,п-
реншю в э/п1/х учреоюёеншях ш ореанш3аццях в перву1о онереёь' ] ]. !:|шкакше унреэ;сёеншя ц л11ца без особо-
?о разреш!еншя €|Ф не ш'|ею7п права в''еш!цвап1ься в аёмшншспра?пшвно-хозяйстпвенную ц операп|1вну|о
0еяупельнос7пь !пресп'а. 12. |рестп шл'ееп печа!пь с шзобраэюенше1у| свое2о 1|а14п'енованшя. ] 3. }[шквшёацшя
пресп1ап'оэюепбьупьпрошзве0еналцц1ьпос1пановленше:,с€|Ф>> [гАмо, ф.р_23сс, оп. 1,д. 1,л. 1].

||рисцпая к 1пирокомасгптабному промь|1|]ленному и доро}кному освоени}о района Берхней 1{о_

ль!мь|' этот !_осударственнь:й тресъ наделенньтй огромнь|ми полномочиямии возмох(ностями, стремил-
сянайти наиболее вахснь:й и уАобнь:й пункг, которь;й стал бьт для ооуществления этих целей овоеобраз-
ной перевалонной, опорной 6азой, а так}}(е временнь|м административнь1м центром. 1акой щ/нкт и та-
кая база бьтли сразу вьтбраньт: ими стали бух. Ёагаева и долина речки йагадан. Фсновной ра6оней
силой !альстроя определялись зак.]1}оченнь|е. |1остановлением }.[р 518 сто от 14 ноября 1931 г. первь1м
директором.{альстроя бьтл назначен 3. ||. Берзин.

Формирование вольнонаемного состава работников гостреста нач!!лось в йоскве во второй поло-
вине ноября \93\ г. 3то бьтла так на:}ь1ваемая экспедиция .{альстроя, в котору}о во|ллли многие из тех'
кто работал под руководством 3. ||. Берзина на строительстве Бил.перского целл}олозно-бумшкного ком-
6уцната (€еверньпй 9рал) еще с конца 1920-х гг. <,!{оеёа я вспо]у!шнато 3ёуарёа |[егпровш,;а Берзшна, _
пис;ш] один из таких работников, слух<ащий Ёаркомата финансов сссР лать|!|] Р. |(. Бальпнь, - л4еня
всееёа пораэюаегп еео 6еззаветпная пре0аннос1пь, сгпойкосупь, л'уэюес!пво, ко!порь1е бьплш с н1.!л' нера3луч-
ньэ. Фн как-!по весь оупёавался новой целц ш у1пел 3араэюа!пь е1о окру)юа1ощшх лтоёей' |!ршнелс 3араэюа]!
как-7по своео6разно, не красноречше]у|, не 2орячносгпьто. 3араэюал он преэюёе все2о как бьт своей внеш1но-
с,пью.' вьтсокшй, 

'!1шрокоплечшй. 
.1сньай супальной, огпкрьатпьсй взеляё как-тпо убе0ц7пельно поётпверэюёал

е 2 о н е114но2 осл овную р ечь>'.
Бместе с тем ((экспедиция [альстроя> по своему составу являлась интернациональной. (роме

Р. 1{. Ба.лпь:ня, в йоскве к 3. |1. Берзину присоединились его земляки-латьтгши (. [ 1{алньлнь' братья
[ Ф. и 3. Ф. -|!апинь!' эотонец я. я. |!уллериц, еврей л. м. 3пгптейн, немец А. [. |1ерн' украинец
||. |!. Булзко' русские 3. А. }{иколаов,|\.Ё' |{рахов, Ф. 14. Фгнев и др. о. {4. Фгнев, которьлй до этого у)ке
работал несколько месяцев на (ольтме, вопоминает:. <<Б ёороее лсьс бьостпро пере3накол'1|]!шсь, сблшзшлцсь.
Бенеро;и после уэюшна прш2лас11]!ш нас в прос!порньой сс1лон к Берзшну. €елш за общшй с7пол ш2рап'ь в
преферанс, пульк11 заранее бьслш раснерченьс. [{олоёьт картп свеэюше. |,[ера этпа бьлла тпоеёа в больш:ой
лсоёе. !7оначалу меня уёшвшпа !пакс!я ор2аншзацця ёосуеа, ш лц117ь по!пол| понял, ёля'чеео эгпо 0елалось.
3ёуар0 !7егпровшн, сам превосхоёньтй ц2рок, вроёе бьт беспршсгпрасгпньай ц лтдшленньай а2ар!па, успевс1л
слеёшупь, как я зс]л'е7п1д! 2юурнс]лшс7пск'!л! 2ла3о/||, за шерой каэюёоео ш3 парп'неров, особенно лцолоёьах
спецшсшцсп'ов' ш3учсш харак!пер, оп|но'ценце к кар!пал' ш ёеньеа;,о, как э!по опцсано в ш3вес1пнол| рассказе
"Алцок'' €тпефана [{вейаа. 1{е слунайно шз /абаровска он о,пправ11"/! ёо:иой !прошх лтолоёьах люёей, по-
казав1.!/шхся е]\4у непоряёочньат+цш' Б путпш я большле узнал о Берзшне. €а;,с он бьул очень скро]у'нь1л| челове-
ко/й, о себе не лтобшл расска3ь|ва7пь>> [Фгнев, 1989. с' 291.

3. |!. Берзин родился 1 января 1893 г. (правда, не уточнено' старого или нового стиля) в €таро-
|{ебальской волооти ()1атвия) в крестьянской семье. € 5 лет он вместе с родителями }кил на окраине
Риги, уиилоя в городской гпколе, изучал м:}лярное дело. Б 1910 г. 3. |{. Берзин уех:}л в [ерманию, где
окончил Берлинское королевское цдо)кественное училище. 3атем он вернулся в.[атвиго и бьлл призван
на военну}о слуясбу. с 1 9 1 5 г. 3. ||. Берзин находился в составе 4-го Бидземского лать!1шского стрелково-
го батальона, участвовал в боях на фронтах первой мировой войнь!, бьтл нагршкден [еоргиевским кре-
стом 4-й степени и серебряной медальго на €таниславской ленте <3а усердие>. ||осле Фктябрьской ре-
вол!оции он приним€ш1 участие в формировании ] -го легкого артиллерийского дивизиона .11ать:гшокой
стрелковой советской А|4визу!и, а затем бь;л назначен его командиром. -|!етом 1918 г. 3. |!. Берзин сь|грал

ре!па}опу}о роль в подаы1ении левоэсеровского мяте)!(а в йоскве и разобланении руковод*пеля 6ръпанской
специальноймиссиипри €овсгском правительстве в Росоии Р. Бр*ооа-}1оккарта как организатора 1ппион:}ка
и заговора (трех послов)). Б последугощем этот известньтй дипломат вспоминал, ито 3. [|. Берзин бь;л <<вь1со-

кшй тирюншна л|оцчеао сло)юеншя с ре3к1,!']у'ш чер7па.п'н лшца н }юес7пк!,ш' с1пс|.льньс;ус взазяёолс, назвавтцшй се6я
полковнцко!'|>, копорьсй (на сс!п'ол4 ёеле колланёовац оёншм ш3 ла7пь!ш.!ск11х батпа:тьонов, ко?порь1е образовапш
пре/порш(]нсцю евар0шю сове7пско2о правцпельсгпва>> ||оккарц 1 99 1 . с.2891'
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3 ноябре 1918 г. 3. |!. Берзина приняли в рядь! больтшевистокой партии. € декабря этого же года
он ср:гк[1лся с белогвардейцами на 3ападном, }Фго-3ападном и Босточном фронтах. Бо время Фрловско-
|(рмского ораэкения в октябре 1919 г. он являлся нач€}льником снабя<ения .[!атьлтпской стрелковой со-
всгской дивизиу1. |[ринимал участие в боях под 1{аховкой и [[ерекопом. |{осле этого 3. |{. Берзин олу-
1(ил в армейском гптабе, бьтл сотруАником икки и спецотдела Б9(_Ф[||у.в 1927 п он внео предло)ке-
ние в Б€Ё[ сссР о строительстве Бигшерского целлюлозно-бумаясного комбината на }рале. Б 1929 г.

3. |[. Берзин вместе с п1авнь!м инх(енером.{' €. €околовским и птавнь|м механиком |[. [. (узнецовь|м
выез)к.ш! в [ерманиго и в €1[!А для закупки оборулования. Битперокий целлполозно-бумшкнь:й комбинат
бь:л построен в общей сло)кности за 18 мес.

||осле приезда во 3ладивосток к (экспедиции {альстроя) присоединились рабоние' зак.,1}очив-
шие договорь[ с новь!м трестом, а такя(е цельлй этап зак;1}оченнь|х из.(альлага в количестве не менее
[00 чел. €рели пооледних находились 10 репреосированнь|х специалистов в основном горнодобь1ва!о-
шей промьт1шленнооти: !1. Ф. Авксентьев,и'с',{авиденко, 1{. Ё. }1ватпев, братья Ё. €. и €. €. }|апиньл,
А..[. йацгооович' |{. €. Рпомин, Р1. й. €еле3нев, А..||. €тамбулов, 3. [ €уцрин*, конвоируемь1е деся-
ть|о стрелками военизированной охрань|.

|!олоясение зак.,1}оченнь|х нового гостреста регламентировалось у)ке принять|м специальнь!м
постановлением |{рези диума цик сссв в котором указь1валось: <<1. [/рш цсчшсленш11 срока закл1оче-
нця в ла2ерях, обс"цэюшвающшх преёпршятптля,\альстпроя, рабоншй ёень заклуоченно2о счш!пае1пся за
йа 2. |стпановленньай ёля 3аключеннь.х всех ла2ерей Ф||1| паек счш7пае,пся в ла2ерях' обслуэюшваю-
чшх преёпршятпшя,\альс!проя, основнь|м с соо!пве1пс!пвующ11м повь'ш/енце/й калоршйностпш пайков гпру-
ёовоео н уёарноео. 3. 3а хоро111ую рабопу ш повеёенше преёостпавляе7пся право колонш3аццш по отпбьа-
в41ншц оёноео еоёа заключеншя. 4. Фупбьавцл1!е срок заключеншя ш ос7пающшеся ёля рабопь' в преёпрш-
яп'цях ,пресп'а, а !пак2юе колон11зшровав11/шеся шмеюп право вь'пцскц семей за сче!п /преспа. 5. |ка-
3!'ннь!]14 в сгп. 4 ка!пе2оршя]'' пре0остпавляе7пся в ссуёнолс поряёке эюшлье' корова ц лошлаёь цлц цх цен-
ностпньсй эквцвсшен,п преёлтетпатиш 0олсацлнеео обзавеёеншя. 6. |(олонизшруемь!е получаю!п 3арпла?пу
по.|!нос/пью. 7. 7руёоспособньае члень' сетпей колонц3шруел!ь'х пользую/пся прешл'ущес7пвеннь''' правол4
пос,цпленшя на рабогпу в преёпршя/пшя 1преспа. 8. Фгпбьэвш1шл' срок заключеншя ш проработпавшь!]л' на
преёпршятпшях в качесп'ве вольнонае.]инь|х не ]у'енее 7прех ле!п сншл'ае!пся суёш:иосгпь с пре0остпавленш-
еу права вьуезёа в лтобое ]у1ес!по €оюза ссР. 9. .\егпш заключенньух, бьувшлшх 0о эупоео членамш проф-
сою3а, прц пос!пупленцц в унебньое завеёеншя пршравн1]ваю!пся к 0еупям гпруёящшхся) [гАмо,
ф.р-23со, оп. 1, д. 1, л. 3].

3 января |932 г.3' |!. Берзин изд!}л приказ .]\!: 1 по (экспедиции !альстроо. €охранивппийся в
|-осуларственном архиве йагаданской облаоти и написанньлй простьпм каранда|.||ом он г.,1асит: <фля ореа-
|('вованно2о прове0еншя по2рРочнь'х работп во Бла0швоспоке, ра32рузонньэх работп в б/х 1|аеоево т: обеспе-
ченшя хозчасупц экспеёшццш в пу!пш - пРикА3ь|вА[о: $ 1. 7ов. Белцканову пршня7пь на себя руковоёсгпво
непосреёстпвеннь1/}4ц рабогпамш, шспользуя в качес!пве пол!ощншков: по обеспеченшю вольнонаел!нь!х -
пп- Феневанпо обеспеченшк) 3ак]!юченнь'х-гп. Баорова' $ 2.7ов. Белцкановунемеёленно: 1) со?ласовап!ьс
пъ !!олтельцовь!л' колшчес7пво ц нол1енкла!пуру 2рузов, поёлеясаща;х о7пправке с п/х "€ахалшн" ш направляе-
}{ых в б/х Ёаеаево, ш 2) провершупь обеспечё]д'Бётпь экспе0шт.1шш'всем необхоёшмьалс снаряэ|сенцем й проёо-
ютьс1пвше/и шпрцня,пь л4ерь! кполучен1!1о все2о неёостпающеео. $ 1. |7оеррц найх "€аха;тцн'' про11звес,пш,

'спользуя 
1пехншческшй аппарагп йпре0с7павц!пе!!ьс7пва в полно]у' кон7пак7пе с тп. !/ омельцовьт;ш. $ 4' Бэюеёнев-

шос9ч'упараёоклаёь'ва!7'ь]у'неохйера6оли> [[АйФ, ф'р-23сн,оп. 1,д. 1,л. 19].
|1ароход <<€ахалин>> (капитан и. м. 9спенский) бь:л построен в.[енинграде вместе с однотипнь|-

хн пароходами <<Анадь:рь> (капитан |1. [ Алиханов), <<€унан> (капитан |{. Ё. {ренов) и <€евер>> (капи-
тан А. Ф. 11-|милт)' |1ооле прохо)кдения испь!таний в мае _ августе 193 1 г. они в нач€ше следующего года
прибьлли на !альний Босток и бьтли приписань! к владивостокскому порц. Ёа каждом из прибь:вш.пих
пароходов' которь|е могли р:ввивать скорость до 10'5 узла в час и принимать на борт до 630 т груза,
нмелись 268 плацкартнь|х и 48 мягких пассажирских месъ рефрихсераторньлй твиндек и специ.ш[ьное
помещение для перевозки пу1!|нинь|'

10 января 1932 г' пароход <<€ахалин> покинул владивостокску}о бух. 3олотой Рог и двинулся в
Ёгорону бух. Ёагаева. Ёа его борц вместе с пасс€::кирами находились дефицитнь!е грузь| для !{ольтмьл -
техника, промтоварь!, продовольствие. €реди пасо€'киров бьтла по крайней мере и одна }(енщина _
финаноовь;й работник Ф. А' !авиденко. Фна (это характеризов'1ло сравнительно мягкое по тем време-
нам отно|'шение к содер)кани!о осу)кденнь|х по статье 58 ук РсФсР) сопрово)кд{|ла своего мухса, бьтв-
1шего арендатора прииска Р1. €..{авиденко' арестованного в 1930 г. по обвинени!о (в подрь|ве государ_
ственной промь|1шленности)) и осу)кденного на 5 лет исправительно_трудовь[хлагерей (итл).

<<3т:лса в 1пол| аоёу на !альнелц Бостпоке' _ свидетельствует вь|1|;ед1шая в ооветское время коллектив-
ная работа дальневооточнь|х исследователей (наунньтй рёдактор _ член-корреспондент АЁ сссР

- 
*Биографи:э| пяти первь|х пол}|тических заключеннь!х €еввостлага (й. Ф. Авксентьева,А' €. Аавиденко, €. €. !апина,

.{- /[. йацюсовича, Б. |-. €уцрина) вь|явлень| автором и3 личнь|х дел в архиве €Б3, а биография Ё. €. ./]апина _ и3 переписки
; его дочерь!о Ё. Ё. -[!апиной и архивно-следственного дела архива увд мо.

з1



А. 14. (руясанов), _ оказсшась ранней. !:[екогпорьте суёа не смо2лш вовре|14я ра32рузш1пься ш вьуйтпш шз зонь1
акпшвно2о льёообразованш5! в Фхотпском лсоре. ?1з тпрех леёоколов, по0чшненньтх Бла0швос!покскол,!у пор-
еово]у'у пор,пу (нанальншк 

^4. ^4' 
[1лехов), п'олько ле0орез "Феёор }/штпке" бьш в сосп'оянцц после неболь-

оцлой поёеотповкц шёпэц на север. 12 0екабря "Фе0ор }1цтпке" (капштпан н' 
^[. 

Ёнколаев, с,парл4ех
3. А' Фршёвальё) поёошлел к кро7у'ке льёа в Фхотпсколц лсоре. 30есь он взя./| по0 провоёку парохоё "€вшрьстп-

рой''' Ёа бор'ц е2о, кро]ие 2руза, нахоёаллось 200 пассаэюшров ё:ся [{аеаево. 3цма полько начшнс!лась, а
1пе/.4пера1пура возёуха уэюе ёосупшела 

''11нус 
20"€. Ёонс/прук!пшвно слабьай парохоё "€вшрьспрой" (капш-

пан !/' //. Белорусов) еёва ёвтлаался за леёорезола. !{а суёне о!п сэюа!пця ль0а началш лопа1пься ш1пан2оу-
7пь', получшло повреэюёенше рулевое устпройсгпво. 15 ёекабря "Феёор }7штпке'' ш "€вшрьстпрой" с]псц!11 на
якорь. Фхотпскшй рейё оказался свобоёньат'ц опао льёа. Б тпоуп эю9перш9.0 9 бухгпе Аяу вттс9Рз в пршпай заф.-

рах!пованньой парохоё "!ашошне". 1( не;ьау направ11./!ся "Фе0ор ./7штпке". €наб0цв суёно бункеролл ц воёой,
леёорез 22 0ека6ря пршвел ",\асшшне'' на Фхотпскшй рейё' [1осле эп'о2о парохоёь: "€вшрьстпрой'' ш ''!а-
ш7шн2'' поё провоёкой "Фе0ора }/штпке" послеёова;тш в Ёаеаево. !7шшль на ёесятпьте су/пкш караван воъ!1ел в
бухпц }{аеаёва. [{апшпан [{. й[. Ёцколаев получцл новое за0анце: сле0оватпь к прол1ь!вке ль0а в 9хотпском
:,соре ёля прово0кш в [:|аеаево парохоёа "€ахалшн"... Расспоянше ёо кролскш ль0ов в 350 ;'стл:уь "Феёор )1шп-
ке" преоёолева:т более 10 сутпок. |эюе на поёхоёе к "€ахалшну", котпорьсй успел вмер3нупь в леё, на леёо'
резе полнос/пью ш3расхоёова:тц бункерньсй у2оль' 1/ршалллось пус/п!|/пь в коп'ельнь|е !попкц все, чгпо бьшо
способно 2оре7пь. € тпруёолс ёосгпшенув бортпа суёна, "Фе0ор }/штпке" пршнял у2оль> [.(альневосточное...'
1980. с. 149-150].

€овместное плавание двух судов продолк:ш:ось 13 дней.4 февраля 1932 г. ледорез кФедор /|итке>
привел <€ахалин> к месц н€вначения' оставив его вместе с <€вирьстроем) и <<.{агпинг>> в бух. Ёагаева до
открь|тия летней навигации. |[осле этого' сг:'!в с судов ((почти весь бункер, оставив уголь ли!шь на камель-
ковое отопление))' он 1 1 февра!1я онялся опять к ледовой кромке' так как цда у|з Бладивостока |.лел с
полнь|м гру3ом уш|я пароход кБурео в сопрово}(дении портового ледокола к.{авьлдов> [1ам :ке. €. 1 50].

€пуотя четь!ре месяца' вь|соко оценива'! в.ркность проведенного рейоа,9. |!. Берзин в приказе от
9 улоня1932 готметил: <йарохо0 "€аха.]!шн" в январе этпоео еоёа, п. е. в з!,!*'ншхуслов1/ях, соверц11]/1 впервь1е

в пракпшке 7шаванше по Фхотпсколау люрю - рейс Блаёцвоспоок _ Ёаеаево. |спех эп|о2о рейса в основнол.|

слё0уеп отпнес1пц на счетп у^4ело2о ш уверенно2о колцанёован11я, цсключш!пельно х:таёнокровно реа2цровавц/е-
2о на все вс!пречав11|цеся в пу/п11 тпру07осгпи. 3нерешш ш опь1!пнос!пш ]по2о эгсе колтанёован!,!я лоьо обязаньс
прошзве0енной сейчас п/х "€ахалшн'' вьсколкой прохоёа во ль0у б/х |{аеаево. Блаэоёаря эпол4у' пршшлеёилше с
Фузол' парохоёьо шмею!п во3л'оэюнос!пь норма./!ьно провоёштпь ра3ерузочно-по2рузочньте работпьт. Фтплцечсля

вёе этпо как ёоспаойньое пруёовьсе прт;*серБэ ёля рабогпншков,\€, 1) вьтраэюато бааеоёарностпь капштпану йх
"€а;сатцн'' тпов. |спенскому 1. А:[. ш претпшрую еео 1000 рф., 2) вьораэюато блаеоёарнос1пь с1парпо!|4у капшпа-
на /пов' ][алско А' Б. ц пре1|цру!о еео 500 руб., 3) вь1ра3юаю блаео0арноспь с!п. л4еханцц п/х "€смалшн''
тпов. 1!цколоеву д. и. ш прелсшрую еео 500 руб., 4) переёаю в распоря1юенше пов. |спенскоео 14' 1и1' 2000 руб.
ё.тся пре*сшрована;я особо о!71.||шчцвц/1ася работпншков ко:ианёьс парохо0а>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 166].

Б чйсле приехав11:их вместе с 3. |!. Берзиньлм в бщ. !{агаева 4 феврал я 1932 г. бь:ли: Ё. Ф. Андре-
ев, Р. 1(. Баль:нь, й. !. Бизяев, д'и. Бойко, !. 1!1. Брь:лкин, Ё. [ 3ласов, Ё{. [. Беликанов, [!. 3. [риго-
рьев, Б. \4. Ёгоров, (. [. !&лнь:нь, А. |]. |(ац, [. Ф. и 3. Ф..[[апиньл, А. !. йакаров, 14. )1. йануйленко,
€. А. Ёеотеров, Б. А. Ёиколаев,0.А. Фгнев, А. [. [{ерн, 14. Ё. |1рахов, А. А. |{уллериц, й. й. Рабиновин,
Ф. и. Рь:баков, }{. Р. Рь:лов, й. 14. €едов' }1. -]_!. €оловейник, я. м. Фейгин, м. к. Финогентов,
Б. Ё. [1]амонов, }1. й. 3пгштейн, Б. й. }Фркус*. |!рибьлв:пий вместе с ними этап заключеннь|х' охраня-
емьпй стрелками БФ{Р, первь|м нач€|льником которой (по совместительству' так как являлся и комен-
дантом) отал А. Ф. 1{рупский, поло>кил начало €еввостлагу - €еверо-Босточному иоправительно-
трудовому лагер]о' официально организованному немного позднее прик1шом !{у287|с огпу €€[Р от
1 апреля, подписаннь;м [. [. -[годой.- 

Б связи с тем' что этот прик€в являетоя вокнейгшим документом своего времени, приведем его без
каких-либо куп!ор: <<1. Фреаншзова!пь €еверо-Бостпочньтй лаеерь Ф[!1| с располоэюенце]у! е2о |правле-
нт;я в €реёнекане. 2. Б аёлсшнцсп'ра/пцвно71 тл хозяйсгпвенно-фшнансовол4 о!пно111ен11ях поёчшншпоь €ев-
восп'||а2 0шрекпору ,\альстпроя - п'ов. Берзину э. п. 3. [{онтпроль ш а0лашншстпра/пцвное руково0стпво
€еввостплаеа во3лоэюш!пь на ]71 @[/!| по .\Б[{. 4' в 1932 еоёу, в сроки ц в колцчесгпвах, опре0еляе1у'ь!х

,\альстпроела ш сообщае:пьах [|}[А[у 3аранее (не лсенее нело за лоес.), вьтёелштпь ёля вновь форлашруетвоео
€еввосуплааа 16 000 вполне зёоровьэх заключеннь'х с соо1пве!пс7пвующцл' колшчес!пво]у' аёпсшншстпра/пцв-
но-хозяйспавенно2о ла?ерно2о персонс]ла 1] охрань! шз 3аключенньсх. |колоплек7пованше прошзвоёшгпь за
сче1п конп'цнаенгпов,[,альлаеа Ф[]7у. <'..> 6. [{аправляел'ь!е в €еввостплае Ф||7| закл1оче[!нь1е 0о;ээюньу
6ьоупь сооупвепс7пвующш!и образолс оёетпьс, снабэюеньа на весь путпь слеёованця преёлаепаамц ёовольсупвтця
ш хозоба:хоёа, а тпакэюе с н11]\4ш ёолэюньа бьэтпь направлень! шх лцчнь1е ёела ц все ёруеше необхоёшлсьте
ёокулсенпьа. 7. 3се расхоёьу как по перево3ке аппара1па ш заключенньах в €еввоспшо?, !пак ц по 0альней-
1!/е]14у шх соёерэюайшю ш обслуэюцван11ю на 1у'ес!пе, а 7пак)юе по обрашной перевозке освобоэюёаелсьух

*3то наиболее полньгй пофамильньпй список вольнонаемнь1х дальстроевцев, приехавших на пароходе к€ахалин>. Бпервьте
составлен автором по даннь|м ряда государственнь!х и ведомственнь[х архивов.
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3акл1оченнь1х о7пнося!пся на среасп1ва дапьс,проя. 8. |екущее снабэюенце €еввосплаеа Ф|!7| всемш вц-
0а;'аш 0овольс7пвця осущесп'вляе,пся аппаратпо;"с,\а;тьс!проя 3а е2о сче?п. 9. Фплапаа рабочей с1/'/!ь1 1.!з за-
к/!юченнь!х прошзвоёштп;ся !альспароел4 по с!павкс1п', сущес7пвующшм ёля вольнь1х рабочслх этпоео района,
3а вь'че1по*' сп'оц]у'ос!пц шх соёерэтсана:я> [[АйФ, ф'р-23со, оп. 1, д. 1, л. 8].

|!ооле вь1садки на лед и последу[ойего прибытияна бе-рег бух. Ёагаева начш]ось обустройство
вольнонаемнь|х дальсщоевцев и этапированнь1х зак.]1юченнь|х. 9аоть руководства.(альстроя, в том числе
н 3. |1. Берзин, ре|||или обосноваться в долине речки йагадан. Фдин из участников этого переезда
(. [ (алнь!нь вспоминал <<|/роехалш 11аеаево' ,[альц1е на1ла 0ороеа цёетп на поёъелц. ||а вершлшне холмц-
ка, на тпой сгпороне, цёа веёеп ёороеа, начшнс!е7пся лес * тпайеа... € еромк1,!]и пь!х1пенше]у''ш п|ерь!вш-
с,пь']!4 чшханшел' нацл "супальной ко7ь'' - стпарьтй полуразбштпьай пракгпор - 1пс]щш7п за собою больт,олше

с1анц, сколоченнь!е шз бревен ц на2рРюенные наш7ш!}4ш пс'лапкс!1''ш... ]7о ёороее упо ш ёело попа0алшсь
?Руппь, поёвьэпшвтлцх "с!пара!пелей''. Фёна шз /пакцх 2рупп чшсленнос,пь1о в пяпь-ш1еспь человек 111ул4но

преераёшла на.т'о ёороау, пр11ве7пс7пвуя шзь1сканнь'1у1 л4апо^4. (ре0ш ншх ш о0на )юен1цшна с крас1/вь']'|, но

'!спорченнь'м 
рул'янамц лшцо][4. Фёшн шз прццска/пелей, котпороео с пруёом ёерэюалш ное11, пь!псшся 3а-

братпься на нашлш санш, но но2ц цз*'енялш е]у!у, ш он рас!пянулся на 3е]}4ле, уп'кнув1/1цсь лццо]||-в рьахльой
снее. [оваршщ1.4 е2о спокойно поплелшсь ёальтлле, 2орланя поха6щшну. Фёетпа вся э7па 2руппа бьэла не по
се3ону ле2ко. [{а всех ш111рокце плцсовь1е 1!1ароварь., перехвс!|!еннь'е цмачовь!мш поясс!]/'ш, за ко7порь1мш

6ылш-затпкнутпьа больаллц[ ноэюш. Бпечатпленйе оп эп'шх лто0ей бьуло упакое, п'очно л'ь! попсшш в какой-по
трюой ;ишр,- ёалекшй оп' п1о2о, опцёа.тиьа пршбылш.'. ,\ень ёавно уеас, коеёа мьа ёостпшелш ёомшка на конной
Фзе... !1ацл ёолцшк преёспавля.:с со6ой небольопой сруб, сосгпоящшй шз оёной комна7пь' 5 х1 лаетпра, б-ез крьс-

шош, ёверь вся в щелях, вьтхо0тлла пр'ш'о на улшщ. 1осреёш ко]йна,пь' с7поя']!а эюеле3нс|я печка 11 небольтцой
с'полш*; вёоль стпен, !песно оёна к ёруеой 4 койкш. 3гп-о - вся нашла "обстпановка''>> [3зеретис, |9з6. с.721.

8 февраля |932 г.3. |[. Берзин изд:}л прик:в ]чгр 1 по .{альстро:о . <4/ршбьтв в 1{аеаево 11прцс!пуп!'в к
цсполнейшю обязанностпей, _ отмечалось в нем' _ пршказь'ваю: $ 1. Бпреёь ёо ввеёеншя ор2анцзацшонной
схелаьт,\альс7проя сохранц!пь вну!преннюю спрукпцру аппара!пов |правленшя прш11скал'ш, [1ро0снаба ш

!ороэюной экспеёшцшш. $ 2. йоэллс йомощншкой по |правленц!о пр11шскс!]''ц на3начаю гпов' |льобцна [{. Ф.
!]а тпов. ,[олс6ака ,\. Б. воутаеаю обязанностпш 1йое2о по]у'ощншка по вопросс]л' снабэюеншя ш !пранспор!па.
*{ое.,гу полцощ!!шч 7пов. Ба;аьунь Р. [{. пощнаю руково0спво рабопой планово-фшнансовой, экономшкш гпруёа
ш по ка0рала' 3а собою ос/павляю общее уйравленше 0ела;иш прес7па ш непосреёс/пвенное руковоёспаво
к!апш!псшьньш' с1проц,пельс/пво]у'... $ 1. 1|анальнцком 1пранспорпно2о сек!пора нсвначаю упов. !7апшна 3. Ф'
с возвраш|ен1/е114 ,пов. Ротусанова А. [| к цсполненцю пря74ь1х обязанностпей по завеёованш!о 2унспранс-
пор7по/у'... $ 4. 3авеёутощшм 1пранспорпол' на3начаю тпов. ![апшна |. Ф. с ос7павлен11е]'| !пов. |ерен-
тцгпейна А' !,1' в ёолэюнос7пц еео пол'ощнцка'.. $ 5. Ёональншко1у' сна6эусенця оспае1пся поов. [7екарскшй А' А..'.
Ёео затлестпц!пелеп' на3нача1о пов. Белцканова А. н.... $ б. Ёочальншко]}4 с!проц/пельно2о отпёела, объе-
ёшняющеео ра6опьт по про1у'ь11,!,!"/!еннол4у, ёороэюнолоу ш э|с1/п!шш|ноъу'у с!прош7пельспву, нс!значаю: по ёо-
Роэ|сно74у с/прош/пельсп'ву - гпов. Боеёанова €. Ф.... по про]'4ь1ш|ленно/у'у ц э!сшлс!проц/пельсп2ву 1пов.
-|!ерна 

А'' г. $ 7' |лавньтм бухеа.]!п'еро74 на3начс1ю упов. Рьалова 1{. Ё. с ос/павленцел' /пов. 3вяешна ?1. Б.
в ёолэюносп1! за''ес7пц,пеля 2лавно2о 6ухеалпер4... $ 8. 3авеёующт*м секретпной час!пь1о назнача!о 7пов.

[(ацньань 1{. [. с отпкот'аанёшрован11ем гпов' Беорова Б. й. в п|ое распоряэ!сенше'..>, [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1,

.]]. 1, л. 10-11].
|1араграф первьтй этого приказа явился следствием подписанного в тот я(е день последнего при-

к}за тогда еще находив1пегося в дол}шости замеотителя управля}ощего йавного |{оль:мского прииско-
вого управления ([1{|{9) д. в. ,(омбака. !{сходя из |1остановления сто сссР от 13 ноября 1931, г. и
прибьлтия в бух. Ёагаева руководства нового государственного треста, он констатиров11л факт перехода
всего управления в ведение 

'{альстроя. 
3 связи с этим !. Б. {омбак сло)кил овои полномочия в [(|!9 и

почти тут )ке получил новое н€вначение (с 16 марта 1932 г. возп1авил }правление !тинокого группового
прииокового управления).

|[одобньте передачи ст'ш1и происходить повсеместно как в Ёагаево, так и в йагадане. € 17 февра-
ля 1932 г. в веденио отроительного отдела !альстроя пере!лли все строительнь!е объектьп, которь!е ве-
.-]ись отделом капит{ш1ьного строительотва' отделом продснабя<ения' транспортнь|м отделом и доро)к-
ной экспедицией бьтвтшего [}([19 [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. |, л.29).20 февраля 1932 г. на базе нескольких
небольгших магазинов и ларьков .{альстрой открь1л Ёагаевский объединенньлй магазин [1ам эке. л. з6].
( 22 февраля 1932 г. в ведение ,(альстроя пере|']|ла бьтвгпая культбазовская больница вместе с аптекой и
аптечнь1м ск.,1адом [1ам же. л. 38], а с 8 марта еще только формиругошемуся €еввостлагу бьтли переда-
нь[ столярная' жестяная' слесарная' по1пивочная и сапо)кная мастерские отдела местнь!х лредприятий
[1ам х<е. л. 50].

Ёаходивтшаяся в нескольких километрах от йагадана молочная ферма, ранее принадле)кав1шая
Бсесопозному объединенито к{ветметзолото), бьтла отдана под непосредственное набл:одение и опера-
тивное руководство Ф. 1,1. Фгнева [[ам хсе]. €толовая и пекарня также ото1шли к !альстро*о [1ам >л<е].

||ри этом, нала)кивая трудову}о дисциплину' помощник 3. |!. Берзина по гостресту Р' (. Баль:нь издал
приказ, в котором (за умь!1шленное недокармливание коров и за нанесение ударов скоту палкой> объя-
вил (строгий вьпговор с предупре)кдением> рабонему молочной фермьл й. |4. Фгнянику> [1ам л<е. /1. 54].
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1акой же в-ь|говор (за систематическое оставление без набл:одения скота и имущества молочной фер-
мь;>> бьтл объявлен ночному дех<урному.{. [|. |!оленову [1ам лсе]. Б то )1(е время Р. к. Баль:нь ввел в йтат
!аль_строя дол)кность инструктора по огородничеству на котору}о бьтл принят {. [. €виридов' с ок.']а_
дом 30'0 рублей (и пл!ос 40%оза неуточненное время) [1ам >ке. л.60]. Фн:ке приказ,1л (открь|ть вранеб-
но-амбулаторнь:й пункт на Р1агадане)) со 1штатом 3 чел.: вран, фельд11]ер и санитар [1ам >ке. л' 571.

1( этому врем9ни вое за|с'т1оченнь|е' этапированнь|е пароходом <<€ахалин), бьлли рассредоточень: (в
основном как оболуга) по улрежлени'!м и предприяти'{м' пере|'пед[шим в ведение {йьстроя. €огласно
с-охранив1шимся прик€вам' зак.,1юченньлй Ё. Ё. .|!ихогперский вь;полнял обязанности стороя(а нагаевской
больниць: о27 февраля 1932 г. [?ам я<е. .[. 58]. 3атолпоненнь|е €. А. [оловко и [ Б. 9умаков бьлли принятьп
цда )|(е с 1 марта |932 г': первьтй _ дворником, второй - водовозом [1ам хсе]' 23 апреля 1932 г. закл!очен_
нь:й 1(. А. 1качев бьтл зачислен (в 1]]тат Рагаевской больницьт в качестве кон|оха с ок.,|адом оодер)кани'{
172 р.80 коп. в месяц)2 а €. А. [оловко переведен ((на дол}(ность санитара с ок.,|адом 160 р. в месяц)
[1ам л<е. А.3, л.10]. €огласно распоряженипо.}{! 9 по 9правгтени1о делами !€ от 19 мая |932 г' кз/к санитар
Ёагаевской больницьл т. [оловко>> счит3шся <<больнь:м с 5 мая 1932 г.> [1ам :ке. л.2|]. Фстальная часть
зак.,1}оченнь|х продол){(:ш1а обустраиватьсянаберегу бух. }(агаева и возводила х(илища в оамом йагадане,
где определялись места для буцших лагернь!х зон в о'(идании более массового летнего пополнения.

||араллельно ре1шались другие вопрось!, относящиеся к нш1а)кивани}о внутренней )кизни посел-
ков. 9 марта 1932 г.3. |!. Берзин принял участие в заседанпи оргкомитета Фхотско-3венского нацио-
н.шьного округа (присутотвовало 5 членов оргкомитета и 19 предотавителей от ведомств), где обсух<да-
лооь и бьлло принято рошение о переводе всех учре)|цонийи организаций бух.Ёагаева (а так:ке по
всему округу) на |шестидневнуго рабонуго недел!о. Бокоре пооле этого помощник директора {а.г:ьстроя
Р. (. Бальлнь подписал прик:в' соп1асно которому для рабоних и слух(ащих гостреста устанавлив€ш]ась
г1лата за волу (за одно ведро водьт 10 коп.) и за посещение бани (1 руб.с неловека). |{вартирная плата
продол)кала взиматься по ставке' определенной постановлением оргкомитета Фхотско_3венского
национ€шьного округа в конце 193 1 г.: 88 коп. за 1 м2 ясилой площади.

<<[7ервьтй этпап рабогпьо,\альспроя, _ вспоминал позднее 3. [1. Берзин' _ пресле0овал 1/сключш-
!пельно развеёьсвапаельнь'е целц. 3кспеёшцшя, пршбьтвт'ллая в бухтпу !]аеаева 4 февраля 1932 е., ёолэтст;а
6ьала шзуншупь обсупановку ш услов1]я буёущшх рабогп ёля тпоео, чупобьа нс!л'е/пш!пь конкре!п!|ь!й план.
€веёент:я, ко!порь'л'ш нас снаб0шлс'с в А4оскве, 1абаровске ш Блаёцвос/поке, не л4о2лш у0овлетпворштпь
ёаэусе гпребованшятьа ёля вьэработпкш преёварш7пельно2о плана... !1еревозка 2ру3ов отп ]{аеаева ёо 3лек-
нана преёс/павляла нашбольшлше гпру0ностпц, 7пак как на э7по/у' учасп1ке моэюно бьлло рассншп'!ь|вапь
лц1/1ь на небольшлой конньай 7пранспор/п. Ёслш час7пь проёовольстпвеннь'х 2ру3ов коннь']у! шранспор!пол'
/ио'юно бьсло отпправш7пь, гпо о переброске ,пехншческшх ?ру3ов ш речц не .|у'о?ло бьутпь ... ]7 осле ёепаль-
но2о ансшцза всей обстпановкш реш1ено бьэло осплановш7пься на 7прак,порнол| 1пранспор!пе, как основ-
но1'4... 3кспеёшцшто первой !прак/порной колонньу поёеотповлялц внш1у'а,пельно, о6ращая особое вншц4а-
нше на воёцтпельскшй состпав. [{а каэю0ьтй п1рак7пор саэ!салш по ёва воёштпеля ц 7пак1!х, ко7порь:ш,| л'оэ|с-
но бьтло верц!пь, ч/по в гпруёнейшлшх условшях онц не сёаёуп. 1б тпаргпа 1932 ео0а первая 7прак!порная
колонна с еру3ал'ш вь'ц7ла цз |{аааево. [{алеёц, кру7пь!е спускш ц поёъелсы, пуреа ц эюес]пкце ./иоро3ь!
всп'речалц ёвшэюентле колоннь! на каясёом к11]!ол'еп'ре' Бьусьулая впере0 разве0ку ёля вьтбора ;тсартшру-
тпа ш пробшвая в п1рех,1у'еп1рово]й сне2у 7пранш1еш, 74ес/пс|]у'ш на про/пяэ|сенцш 5_7 килолае7пров, колонна
0нелс ш ночью про0вшеалась впере0. |7еревалшлш 1{арамкенскшй перевал, н.о еще впереёш осп1сц!ся са-
лсьой опасньэй враа -.1блоновьой хребетп, гпруёно прохо0нлльай, покрьсгпьой снеео:'ц ц ль0алцц. [:|о ш он
ёолэюен бьол сёаупься, ц первь!е че7пь!ре прак!пора 29 т'саргпа перевалшлш через е?о верш!шну, еще ншко?-
ёа не сльтшлав!11у!о с7пука л|о/пора. !7обеёа бьула за налсш. Ф ней, прав0а, не пцсс!лц, хоп1я э'по бьал ц
-ишровой рекор0 ш 1пакцм ос7пае!пся по сей ёень ё:ся переез0а прак[поров в ёцкой, еорной, безёороэю-
ноц 7па1,'2е>>.

1ракторнуго колонну из четь!рех тракторов возглавляли нач'!пьник Фроцканского группового
управления й. !. Борисенко и заместитель нач{|льника автотранспорта.{альстроя А. 14. [еренгцтейн.
|1ооле ш1црма 9блонового хребта она в полном ооставе (это бь:ли трактористьг и подсобньте рабоние,
организованнь!е из бригадьт грузников) и с грузом 30 марта |932 г.достигла 3лекчана' а 3атем двинулась
на сплавной пункт \,ета (260 км от йагадана). Фтцда грузь| бь:ли оплавлень| в район золотодобь:ва-
}ощих приисков' что делалось и д:}лее до постройки (оль:мской трассь:.

3 связи с этим в приказе Р' 1(. Бальлн я от 4 апреля |932 г. бьтло отмеч ено: <<Бопрекц 111уц1уканью
не1!с!лочшсленнь|х вра2ов нашлей стпройкш, вопрекц сол'ненця74 ма./!оверов, !прак/пор, направляемьтй гпвер-
0ой волей проле!паршя, побеёоат тпайеу' 3лекчан впервьсе увш0ел пшонера соцша./!цс,п11ческо2о с!прош,пель-
спва на [{ольотве - !пракп1ор !альсгпроя. 7рактпорная колонна... ёоказала на 0еле всю с11лу по0лт,снноео
революццонно?о эн!пузша3.7йа, вс!о сшлу непоколебшмос,п1/, уверенносп111 в побеёе ц в ёосуп.шэюеншш целш.
Ёе пршлаер - луношшй 7по2о, как поёлшнньай пролеп2арцй ёолэюен боротпься за осущес!пвленше про;ифшн-
п-'!ана. Р1. !. Бориоенко и А. Ё. [еренгптейн бьтли "прелсшровань! в разл4ере л1есячно2о оклаёа со0ерэюа-
ншя''>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 141].

|!осле этого тракторная колонна сдел€1ла еще 4 рейса и к нач:ш!у лета вернулась с |,етьт обратно в
йагадан. !{а обратном пути она такя{е встреч€1лась с больпшими трудностями. <<Бсле0супвше сне2о!паяншя
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у спуска весеннцх воё по рекс]м, _ писал очевидец' _ 7прак,порь! вначс1ле оспав]1яюп оонш санш, 3а/пе|у!
ос?пс'вля]оп' ш в,порь1е, ш, наконец, на правол' 6ерееу рекш |птпар оспаютпся 0ва прак1пора 0о устп-ановле-
н1!яле7пне2опу7пш. 17роезэюаяс 3лекчанав [1аеаевоверхол4налошла0шс 21 упаяпо 1шюня 1912 е., лсне
пР1!ш'лось наблюёатпь по ёороее 7прак!поров эюу/пкую кар7пшну всей тпру0нос!пц шх пу/пешлестпвшя. ,!ороеа
почпш на че1пверпую час1пь все2о расс/пояншя бьсла застплана ёеревьялош ц сучья'!ш. [1нш срубленнь!х
Фревьев, нес]у'о7пря на шх с]}4я,пь'е ш расщепленнь'е верху1лкш, !порчапш о,п зел|лш отп 50 0о 100 с:и' []о
кей 0ороее леэюс!лш слол|аннь1е час1пш 7прак!поров ш саней, евозёш, лопап'ь', /попорь' ц кайла, ос/павш7це-
ся за7поп7паннь'|у'ш в сне2у. Фсобо пораэ|сс!]1о провеёенше п'рак7поров на поёъеме на.$блоновьэй хребеп'
[рактпорьт тпутп вьтвеёень! по оёнолсу цз цс?поков речкш 7аупьанешчана' ручья с пока!по-обрьсвшспаьэ:пш 6ор-
п'!1мш. 3аносьс сне2а в э7по'' ручье ёостпшеалш ллес7пс|л'ш более прех |14е7пров. 3ёесь ну?юно 6ьтло преёварш-
}'епьно о2рес7пш, утпратибовап1ь ш укрепшпь сне2 вьтсупшлкой 0еревьялаш, ц этпо 6ьуло сёелано на про/пяэюе-
пцт; более ёвух с половшной кцло]}4е/пров> [(ольтмнанин, |936. с. 79' 80].

Бо время продви}кения тракторной колоннь| почти все зак.'1юченнь|е специ1}листь: бь:ли таю!(е
3тапировань| в места новой работьл. Бместе о ними ех,}л и 3. |[. Берзин. Фн регшил впервь|е ознакомить-
ся с поло}кением дел на (ольлме, с развитием которой бьтло, несомненно, связано многое из того' что
трбовалось для становления только что организованного государственного треста, в том числе и для
его вь:бранного временного административного центра. Б начале апреля 1932г.3. |!. Берзин приехал на
€рАнекан.

<<Б упоп эюе вечер, _ вспоминает Б. 14. Бронский, - он усп'ро11]! общее собранше цнэюенерно-пехнш-
*ескалс рабоп'нцков. Б лоа;тенькой, 0о отпказа заполненной конпэоре прш!1сково2о управленшя нее0е бьуло
п()верну/пься. Фколо с?пола вьтёелялась поч7пш на 2олову вь'ш1е ос/псшьнь1х а17ше/пшческс!я ф*ур, Берзш-
па-.. [{ала понрав11лась е2о какс1я-тпо ёобро0у111нс!я, заёушлевная прос!по7па. |оворант он без всякой аффек-
|'оцшц, с небольцлшла акценп1о^4, очень ёохо0чшво. Фн рассказа]! нс!1у' о тпой оеро;вной отпвегпспвенной
Фаче, ко7порс]я возлоэ|сена на,\атьстпрбй... Фсобое вн11л'анце он у0елшл рабочей сцле' Фсвоенце тпакой
еромной 7перршп1оршш тпребуеп очень большлоео колцчеспва рабоншх ц 1]нэ!сенерно-!пехнцческшх рабоп-
']цков- !аэюе прц 

''ноеочшсленнь!х 
ль2о!пах, копорь!е правш!пельсп1во нси/'ечаеп ввес!п11 ёля работпншков

.!а:тьстпроя, нельзя рассчш!пь!ва7пь на рс]3реш/енце этпой проблепсьа. 17оэгполау зёесь буёутп ор2анцзовань'
хРупные шсправц7пельно-тпруёовь1е лс12еря. Фн сказал, ч7по в скоро74 врел'енш сю0а начнегп пршбьэватпь
хгта рабоная сшла, в п'о74 чшсле ш шнэюенерно-?пехншческше работпншкш. ]|7ноаше шз ншх явля1о7пся крупнь'-
уц спеццс||!шсп'с!л'ш ш бу0угп 3анцл'а!пь ко;ианёньсе ёолэюносгпш. Фн особенно поёнеркнул, ч7по ']иь! н11 в
к)е'1 случае не ёолэюньс че*с-лшбо показь!ва]пь, чп1о онш нахоёя,пся на особолс поло)юенцш'' "[{а рабопе
*а ёолэюньа о7пносц7пься к нц16 !пак, как еслш бьу онш 6ьулш вольнонае''нь']иш. Фёнако, с ёруеой с,поронь!,
ю внерабонее время вал' не слеёуетп завоёшупь с н11.:у'ш слшш1кол| блшзкцх в3с!цмоо/пнош;енцй. |7ервое я
щшкс1зь1ваю, впорое прош1у учестпь". Берзшн проц3вел на всех нас очень хоро111ее впеча7п"]!енце. Фн провел
тоцу ёней на сс1мо1\4 €реёнекане, побьэвал на прцшсках, ос74о1прел €реёнекансцю 0айц, полюбовался
,#краснь']иш о6разца.гиш окварцованноео порфшра' как кореш1кал'ш, проншзанно2о крупнь'74ш вкрапленшя],!11

уФноео 3оло!па, ш уехс|]1 обрапно в [1аеаево, пообещав, ч1по в слеёующшй рв он пршеёетп уэюе на авп'о-
у!пццне по ёороее, ко,порая в скоро/у' врел'енш сое0цнцгп побереоюье с пр11шска]у'ш [Бронский, 1965'
с.57_59].

Б этот период уясе действов:ш1а утвер)|(денная э. п. Берзиньлм 16 марта |932 г. новая организаци-
онная схема.{альстроя. Б отдельньтх, наиболее в:|)кнь!х пунктах приказа, изданного по данному поводу,
гов-орилось: к$ 4. [!о лцншш ]|4а/першс1льноео сек7пора утпверёштпь на ]932-й ао0 слеёующую се!пь:
]. 3лекчанское а2енп1с,пво с |етпшнскш]ш сплав1!ь'*' пунк,по/4. 2. [{аааевское с!2ен/пс!пво с Фльскшлс, 7ауй-
жшц, ,$лцсколта ш Араанскт;*с пунк/па.]у'ц <. ..> $ 7. [|ачальншко;и ,пехншческо2о секп,ора 0шрекцшш назнач11!пь
пав. |льабцна [{. Ф. Бео по:иощнцкс!л'ц нсвначц,пь: по эксплуа,пацшш (ал. прошзвоё. йнэю.) тп. 3йёлшна Р{. А.,
по ?еоло2о-развеёочньууо рабопала (ел. шняс. ееолоеа) уп. Бал;сшбшна [Ф' А' $ 8. [{ана;эьншко]и сек/пора с!про-
у'пельнь!х рабоп назначш!пь !пов. Буёзко |1. !7. Бео пол!ощнцкс]л'ш назнач.шгпь: по ёоронсно74у с/прош/пель-
с'пву /пов. Боеёанова €. Ф', по ]юшлцщно/[4у с1про11/пельс7пву пов. [1ерна А. г $ 9. [{ачальншком }у!аперш-
с|''ьно?о сек7пора на3начшшь тпов. Белцканова [{. ?1. Бео потиощншком по 7пранспорп1у на3начцпь тп. !!апц-
тза 3' Ф. $ 10. |1анальншц планово-фшнансово2о сек!поро тп' Ба;тьунь Р. |{' порунцп1ь по сов]у'еспц!пель-
сп'ву руковоёсупво сек7порол4 гпруёа ц рацшоналш3ацшш. $ 11. |правляющц1у1 ёелапсш /прес/па на3нач11!пь
м- Францевшча [{. н. $ 12. [{ачальнцкоу'а особоео бторо утпверёштпь тп. 1{алйьань 1{' г. <...>
! 19' 3авеёующшлл [{аеаевскш'' а2ен/пс!пво]}4 назначш!пь пов. |7екарёкоео А. А., котпоро*ау в ёека0ньлй
срок разрабопа!пь ш1,па/пь1 пунк7пов а2ен!пс!пва...> [1ам хсе. €. 67_69]'

€реди упомянуть|х здесь руководителей необходимо вь!делить йарка Абрамовина 3йдлина _
{)::'ного из крупнь|х специалистов горного дела. Бще с 1917 г. он работал ин)кенером и заместителем
!травляк)щего -[енскими золоть|ми прииоками' а ь |927_1928 гг. _ нач,ш1ьником горного отдела Бого-
!919]Р9я: Р ! 928 г. по ло)кному донооу й. А. 3йдлина арестов али и 22 мая 1929 г. осудили коллегией
огпу.сссР-на срок 10 летлагерей.3 1929-1930 гп он о!бьлвал зак.,1!очение в !правлении €оловецких
-'пагерей особого назначения (!€-|-[ФЁ), в 1930_1931 гг. _ в.{альлаге (!,абаровск).23 авгуота 1931 г.
\{. А. 3йдлин бьтл досрочно освобо:кден и по договору с {альцветметзолотом направлен главнь|м ин-
1€нером [лавного (ольтмского при искового управле ния.
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- ^^ ^ 
в примечании к |1оло:кениго об управлении .(альстроем' угвер)кденном у 3. ||. Берзиньпм |6 марга

1932 г', такя(е ук(вь|в:}лось: <€цэюба охраньс район;а, осу11ес/пв./!яе*'с!я спецшсшьны.|у'ц воцнск11''ш час!?'я-
п'ц, ш шсправштпельно-пруёовь1е лс!2еря, оФлрюшвающше ,\а;тьсгпрой рабоней сцлой, преёсгпав;эятогп собой
сс1п'ос1поя7пельнь'е е0шншцьа ш наэсоёятпся, на основанцш спеццс]льнь!х о /по/у' полоэ|сеншй, в по0чшненшц 0ш-
ректпору,\альс/проя, *?!9?-.у ёу че1тосреёс7пвенно2о руковоёсгпва ш]!4ш, пак }юе к(]к ш по лшншш !прес,пц
1ьпу'ееп зсш'ес!пш7пеля> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. |, л.71).

- 24 апреля |932 г. заведу[ощий Ёагаевским агентством А. А. |[екарский бьлл оовобохсден от своих
обязанностей <<по бол1зчч>^[т1м хсе..[{. 156]'25 цатц иск.,]!очили ((из списков сотрудников [альстроя
за смерть}о> [1ам хсе. .[. 160]. €огласно приказу 3. |!. Берзина, я(ене умер1пего 6ь:ло репшен о <|Бьаёавйтпь
е0шновретпенное пособше-в.размере месячноео-оклаёа 1}00 рублей, йроёзёньае 0о ео]э. !|[осквьа ш назна-
чшу'ь'-у9у9ц!о в раз1[|ер9--1/! цес1нноео зарабо!пка, п'. е. в су/}4|[4е 275-руб. в л|есяц в проёолэ;сенше 5 легп
с 14// 1932 еоёа по 14/[г 19'37 еоёа> ||ам >ке]. 25 апрел я |932 г. состоялось закрь|тое йседание Фхотско-
3венского_окру)кного оргбторо крайкома Рцп(б) (секретарь А. м. ||аяколин). |1ринявтший в нем учас-тие 3. |[. Берзин вь!сцпил с вопросом <Фб очистке 6оло|опромь||шленного района и прилега1ощих к
нему меотностей от соци:штьно-опасного элемента)' |1о данному вопросу бьтло принято ре!||ение' в ко_
тором говорилось: <<1) |нштпьлвс1я, ч7по в связш с плохш11,' по0борола рабсйьо на пршшскш ш рьабалкш прш
3аво3е прош/./!ь'х ле1п в золо,попрол'ь|117ленно^4 районе ш е2о окрес!пнос1пях (Фльское побереэ;сье) осело
3начш/пельное колцчес1пво у2оловно2о элел4ен1па, скрыва1ощшхся кулаков, леп'унов, не )|села!ощшх нше0е
работпатпь, спцр/поносов, кар!пеэюншков ц скупщцков лоло7па, прц3на!пь нас,пояп'ельно необхоёш:'оой очц-
с,пц уксх}аннь'х л'ес1пностпей оп' э7по2о эле74ен!па. 2) 1ршзнатпь нецелесообразньа*с выво3 с побереэюья
перечшсленно2о соцшально-опасно2о элел4ен!па во шзбеэюанце засореншя ёруешх преёпршягпшй. |7ршзнагпь,
ч7по прш нс!л.11чцш |1[]7а на [{ольулсе нашболее правцльнь!л' буёетп-остпавлёнше всеео соцшс1льно-опасно2о
эле74ен1па зёесь, в |ё[}7е, прц условц-ш ,почноео соблюёеншя 3аконополоэюеншй ш прав11/! о поряёке шзъя-
7пшя соцца]!ьно-опасно?о эле/у'енпа. 1) 1орунц!пь /п'7п' Ану 1!1елаетпову [{озьлашну, Р[аслову й 3лагпоаор-
с!Ф14у увязавш1цсь с п. Берзшнь|*', вь'явц!пь весь соцшсшьно-опасньай эле74ен7п, осевтпцй- в Фле, |аёле,
.1лсске, 7ауйске, Бштаеанно;'ц ц }{аеаево, с офорлаленце'' *'а,перца]1ов в соо7пве7пс!пвцш с тпребованшем
за{9!9'? [( лшцала, в о,пнош1еншш ко7порь|х не буёетп собрано ёосупагпочно2о.|иа7перша;та ёля-закл,оченшя
в |17[7, прцл'енш!пь вь|9ьщ\у у-цо2!аупоц9с-ь! ш золо7попро^4ь'ш1ленноео района на основе сущес/пву-
1ощ11х законополоэюенцй>> [цхсд мо, ф. 1218, оп. 2, д'3, л. 36).

Фдновременно с этим весной 1932 г' !шла организация новь:х предприятий, уиретсденийи слухсб
.{альстроя непосредственно на территории\:{агадана. Б овязи с тем' что государс{веннь:й трест со!да-
в1шся как полувоенная организация, в район деятельности которого входила больгпая по протя)кеннос-
ти пограничная зона' а ооновной рабоней силой становились закп}оченнь[е, то здесь ограничив€ш1аоь
деятельность пооелковьтх €оветов и вводились специальнь[е комендацрь!.'[акая коме!тлацра бьлла
создана в составе !правления делами дирекции.(альстроя (комендант-А. [. Романов) и действовала
затем на территории всей строящейся }{агаевской базьл.

^ -- *у,р'вделам^и_бьтли: с-16 марта |932г'-н. н. Францевин, е9 итоля А. €. ||атшаев' с 8 августа
} 

-14. 
Билем еон, с 23 окгября Р. Б. .|{ерт, с 3 декабря 3. й. Ёгоров, с 1 ипоня 1 933 г. Б. А. |1ьянков. 7 февра.гля

1934 г' !п_рвпение де{1ми преобразовано в секретариат !ал!строя (с непосредственнь|м подчинением ди_
р9кгору) |!1{о- ф.р_23сн, 9у.\,4.-7,'.99). цо ! иголя 1935 п до.,ркность секретаря секретариата,{альотроя
зау!имал|4: А. 9. 3алейкал и }{. €.{алнс, о. д. €лабтпио п А.А.1_[1ироконосков [1ам тсе. д. \з, л' э01.

- о нач€}ле строительства Ёагаевской базьл и ее временном административном центре очень четко
бьтло отмечено в первом официальном отчете,.{альстроя' подпиоанном э. п. Берзинь:м. <<€гпроштпель-
сгпво Ёаеаевской базьо, _ говорится в нем, _ охвап1ь!вае!п не 7полько с7прош1пельс!пво в б/х Ёаейева, но ц
поселок |у[аеаёан, стпроящшйся в 2,5 клс оуп [1аеаева. |угпройсгпво э7по2о поселка вь13ь'вс!лось, во-первь!х,
о7псу7пспвшела воёьо в |:[аеаево, во-в!порь|х, более уёобнь1л'ш п1опо2рафшнесктлтац условця.||/|ш (ёолшна'рекш)
ш' в-7пре/пьшх,.луч11111л|ш кл11л,'а7пшческ1,|л|1/ условця''ш (лсеньтлая 7пул4анноспь ш гп.ё.), поэпол'у тл;венно в
поселке А4аеаёан ус!прашваючся-99ц9цранспо^р,пнс]я база, ц врёлаенньтй а0лашншстпрапшвнйй цен7пр, ц
основнс|я л'ассс' эюшль1х з0аншй>> [гАмо, ф.р_23сн, оп. 1, д. 401' л. 3].

Ёаиболее активное строительство }1агаевской базьл, а значит, й магадана,,{альстрой смог развер-
нуть только с открь|тием навигации 1932г., когда в бух| Ёагаеваста]1иприходить пароходь| с ожидаемь|-
ми зак.,]|оченнь|ми. Б течение и[оня их количество увеличилось со 107 

'до 
29|1 нел., а в числе осу)|(ден-

ньтх находились|1политические. 1ак, в этап, привезенньлй на пароходе <<|{алширстрой> 8 и1онъ в}одили
осу)|(деннь!е по ст. 58 ук РсФсР 14. [4. Бельцов, €. й. !орфман, Б. Б. |[ахомой, А. с. 3растов, а в этап'
чрчезеннь]й-та_пароходе к!непрострой> 20 ихоня, осу}кденнь|е по этой )|(е статье [ Р. [аращенко,
А. €.!(ац, А. !(. йельник*.

_ Фдновремснно при_езжапи вольнонаемнь|е рабоние и слу)кащие. Б игоне 1932 г. в бух. }!агаева
прибьпли 231 ра6онипз}э\ ууу*ащих. Б первом отчете.(альстроя, подписанном 3. ||. Берзйнь:м, отме-
чено: <Фабоная сшла,\€ в 1932 2' слоэю11лась шз ёвух кагпееоршй: во-первь'х, ш3 нс!л'еченной ёо оре:аншза-
цшш 

'\€ рабочей стдтьс, куёа огпносшлшсь в районс1х прцшскоё аргпелш с!пара!пелей, пршбьтвш:шх ё районьт

*3ти фамилии, как и биографии закллояеннь|х' вь|явлень! автором в архиве €Б3.
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прцшсков шз ёруешх районов ш работпавшлшх ёо,\€ на преёпршятпшях [{олымскоео йавно?о пршшсково2о
уравленшя, а 1пакэюе-все ёруеше рабочце ш слуоюащце !{ольа;'цскоео |лавноао пршшсково?о управленшя ш
час,пь аппарапа А[{0 после лцквшёацшш кон7порь' А[{Ф. Бо-впорьтх, рабонс!я с11ла ко]у'/шек,повс!лась как
щ7пем вербовкш вольнонае^,'ньах рабоншх ш слуэюащшх в Р1осквё, Блаёшвостпоке ш в ёруешх аороёах, еёе
цуелшсь а2ен!пс,пва ш уполно''оченные .\альспроя, пак ш цз нс!/]шчшя ор2анцзованной рабоней ст:льа, пре-
фсгпавляепсой €еввосшлаеом. Бербовка ш наем вольнонаел!ньтх рабопншков в печенйе первой половшньа
193^2-9-9а9 уоошзво0шлшсь на основаншш условшй найма (льеогпы)' о6уславлшваел'ь'х постпанБвленшем [!741{
ц€1|[{ сссР огп ]2 авеус/па ]912 еоёа, пршчем к 1-лсу пояц отпносш;тшсь работпншкш, направляе114ь'е в
(ре0некан, [:{аеаево ш Б.-|{е9ер..' Б 0оеоворах обуславлшвалшсь: !) е0шноврепсенн0е пособц| по переезёу,
2) супонные прш перее30е, 3) оплагпа проезёа, 4) оплатпа прово3а баеаэ;сй, | поряёок увольненй вслеё-
стпвше лцквшёацшшунреэюёеншя, сокращен11я 111,папа' боле1нц, цнвалш0ностпш ш нару1117ншя ёоеовора на-
нцп'апелем, 6) 9платпа 1рш вре1\4енной угпратпе тп1цёоспособноспш, 7) поряёок п[еёосгпавленшя онере0-
|ых оупу!'ков, 8) поряёок преёостпавленця колс[нёшровок ёля повьаоленй квалшфшкацшш, 9) льеогпы 0ля
фгпей, 10) эюшлшщнь1е !1 нсшоеовые льеопь1. €набаюенце обуславлшвсшось в соотпвейспвшц с особьулцц
-|ео,пс!л'ш' преёоспав;ше*'ь1мш 0ля .\альстпроя, а ш*'енно: работпншкш преёспавш!пельс!пв ш аеен!пспв
преспа, а !пакэ|се члены семей рабопншков, нахоёящшхся на преёпршятпшях !альспроя, снабэюалшсь по
-тсестпу рабо7пы 1|/'ш э!сцпельспва, помш''о общепршня7по2о в ёанно;,о л,сестпе найлса, пБ нор*салс еосфонёа.
%ра6отпная платпа обуславлшвалась в ёоеоворах по со2лац1енш}о, пршче1.4 члень1 вкп@[ш 3]||{(й опла-
чцваю/пся по 3с!нцл'аел4ой ёолпсносупш без о?ранцченця пар77ш'аксцл|у''а с еэюееоёной на0бавкой к зар-
,[\а7пе в сооп'ве7пспвшш с особьумш льео,пс|''ц ёля,\апьспроя: ёля рабоп1ншков 1-эо пояса 20%. с ] штоня
1912 еоёа'.. внесень! в пршвеёенные вь!ш1е условця найма некотпорые ш3/у'ененшя. [!апроолаер, к 1-лсу поясу
ун-е99нч: пршцсковь'е районьт, }{аеаево, Фла, 2;шск, 7ауйск, (реёнеколь']}4ск ц [{шйнеколы74ск..'->>
[гАмо, ф.р-23он, оп. 1, д 401, л. 58].

Фбуотройство этапируемь|х зают1оченнь|х (как и прибь:тие предь|дущих) вьпзвало озабоченность
шководства !альстроя. |!оэтому ул<е 8 йтоня |932 г. уйравля:ощйй дел!ми [осуларственного треста
Ё. Ё. Францевич изд€|'л оперативное распорл|(ение' являв1||ееся руководотвом к дейс|" ито <<!/о 

"*,о"*'юр 6утпьс |]аеаева ш €реёншканской 0оро)ш наблюёаетпся сплойная рубка лсолоёняка, провоёшмая хоз-
ч!'с!пь]о ш ёруешлаш секпора]4ш. |ншчпоэюенше /паково2о влече7п за 66бой ]}4но2о вреёнйх послеёсгпвцй,
п('к-7по: спавшш поселок [{аеаев-о по0 уерозу вепров. |ншчупоэюенше лсолоёняка в эюерёншково7,' возрас7пе
-тц1!1{!е/п ]||ес!пнос1пь 3еленц ш обрекаеп на невоз''оэюноспь воссп'с!новлен11я лесо, пе'' сс]мь'л4 нару11]ае,п
Фшказ по стпройкон!поре о неёопусгпшллоспи рубкш в пршёорооюной полосе. Б целях сохранен11я вь'ш1еука-
у'нно2о все^4 сек7порал1' не т/ме}ощц'' на /по ра3ре11|енше, с! 7пакэюе ш шнёшвшфальнь'м лшца]и ка!пееоршче-
скц запрещаепся про113во0шпь пору6ку...> [1ам х<е. {. 3, л. 31].

8 июня 1932г' в бух. Ё{агаева приехй {. €. "}1ивгпиц, ас ним больтшая группа }41Р, насть из кото-
Рых до этого строила вместе с 3. |{. Берзиньлм Битперский целлюлозно-6умаяснь:й комбинат. 3. ||. Бер-
3[!н хоро|шо знал А. €. .}1ившица и назначу1л его не только своим заместителем' но и иополня!ощим
сбязанности директора [осуларственного треста на время овоей длительной (более 5 мес) командиров_
п{ на (материо. !ели командировки кассш!ись вопросов как промь|1пленного и доро)кного освоения
|(олпьлмьп, так и ее дальнейтшего административно-территориального управления. 1аким образом, на
1'€. ][уцвшица возлагалось вь!полнение особо вая<нь:х задай по разверть|ванию самого активного стро-
нтельства }1агаевской 6азьтп н3чалу прокладки (оль:мокой траёсь: вйлоть до 3лекчана' а кроме того _
!Фнтроль за вь|полнением другой, порщенной ему ли[{но 3. |{. Берзинь{м задачи. Б связи с этий послодний
}изначил новь|м нача.'1ьником строительного сектора 

'.{альстроя только что приехавшего (ви['|]ерца))
3- {. \4орлухай_Болтовского, а |1. |1. Булзко отстранил от дол)кности с последу!ощим н€вначением на
:руцю' не менее ответственну|о.

Б принятом цк вкд(б) 11 ноября 1931 г. |!остановлении к0 (оль:ме> одним из пункгов бьлло
}1писано: <<€чшпатпь необхоёшу'аылц в пршшсково'' районе соз0атпь проиь'шьленньпй еороё, оля неео рас-птаншРовашь еео соо1пве!пспвующцп' образо;ш с ,пем, чпобьу на мес!пе эпо2о еоро0а уасе гпеперь прш-
с'пуп1]!пь к поспройке ёомов, 6ань, шлкол, споловь'х, больншц, краснь'х у2олков, кшно , й. о. Бьсбо$ лсеЁгпа
гштпро-йкш еор-оёа опреёелшпь Берзшну>>*.3то и бьлл тот задуманньпй зараное поотоянньтй адмйнистра-
тивньтй центр 1(ольтмьт, куда после завершения строительстйа Ёагаевской базьг и врем9нного админис-
тр{гив!{о го центра намечапооь переехать все му руководству !ал ьстроя.

1ак как (приисковь:м районом) к лец :узэ.- г' снитался район .{ебина - }руцкана (так официа.г:ь-
|{о]1ис1!пся тогда Фроцкан), поэтому туда, исходя из ук€шаний э. п' БерзиЁц й бь:л| ор.айизо"а"'
я- с. ]!ив|||ицем специ'шьна'1 экспедиция. Б ее состав во|шли нач:шьник ра6от экопедиции ||. |1. БуАзко,
нчуе]еР планово-проекгчг9!9ро строител!н9|о сектора.{альстроя й. Ф. Буль:чев' техники А. г. перй
н Ё. !. Андреов, кон!ох^ц.и' !{обелёв, А. й. йихайловсйий, и. о. хромов1

|!осланная <<для вьпбора места постройки города в райо1е (ольпйа _ !ебин _ }руцкан) экспеди-
ция дол}|ша бьлла: а) по прибь1ти|1 в район.{ебина_ксвязатьс" с геодезичес*ои ,ар''е'й;'о) ,о ,."'*й-
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ленип с местностью дать геодозической партии задание ((заснять необходимь!е участки' исходя из тех-
нического зацани\ данного стройоекгором и утвор)кденного дирекциеб; в) подготовить материаль[
заснять|х участков к момент возвращения экспедиции. € заданием и геодезическ:!.я лартия, и экспеди-
ция оправились д:шке рань1ше уотановленнь1х сроков. Фднако строительство ((промь||пленного городд> в
районе [е6ина и 9руцгкана так и не нач{шось, ибо потом появйлся новьтй варйант.

Бто;лсе время получив1пее инженерно-техническое пополнение руководство,{альстроя' возп]ав-
ляемое9. €. "]]ивгшицем, сформиров.шо (еще до отъездай. Ф. Буль;неЁй) в составе планово-проектно-
го бгоро строительного сектора [осударственного треста (нанальник бюро _ инженер €. [|._||арали-
зов) так назь[ваемуР 9тр-о_ительщ}о гр]ппу из5 нел.: старгшего ин)|(енера-А.А' Бщнкова, инл.енёров-
проектировщиков А. й. (ляна' Б. А. |[олякова, техников-конструкторов [. !{. Ёийифорова, й. |. 1у-
риць[на. {{ертежницей в планово-проектное бюро залисалу1 }{. й. !олинскую. Фбъедйненнь|е таким
образом прибьлвшлие специ:1листьт тут же присцпили к проектировани|о работ, каса|ощихоя }[агаевской
базьл, хотя до настоящего времени подготовленнь]е ими проекть! не сохранились. Фднако они вь|полня-
лись (и д{::ке перевь!полнялись) согласно принять!м орокам' о чем свидетельствуют прик{вьт по .{аль-
строк) |932г.

}{а-л:ичие кадров инх(енерно-техничеоких ра6отников, р{1зверть|вание проектирования' что приве-
ло к составлени}о определенного перспективного плана' прибьттие новой рабоней силь| _ закп}оченнь!х
и организация с \ июля 1932 г. 1-го (Ёагаево-\4агаданского) строительного участка (района) дали тол-
чок намечав!шемуся больппому строительству. Фднако оно развернулооь не совсем так' как предполага-
лось. <<€ салцо?о начс'ла спрошпельс'7'ва' _ 0гмеч€ш нач:ш1ьник }{агаево-Р1агаданского сгро:тгельного района
й. А.3аборонок'-мь' сполкнул1псь с некошоРымш особенноспял|шспрошпельспваз0есь... 1{а;'оеченный
н(]мш план рабоп на !/| кварпсу' с сс!]у'о2о начс!ла с7прош7пельс7пва окс13с1]1сяуоюе не осущес/пвтцпгьсм' 3по
проц3ошц!о по7по]у'у, чт'о по п'ршбьтшшш ёвух парохоёов в печенце полупора месяцев не бьшо 6ольоце паро-
хо0ов, а сле0овапельно, не бьшо нш лю0ей, нш ма7перцс.]!ов... Рабочая сшла 1-ео стпройунастпка сос7поя]!а
пре|/]у'ущес7пвенно ш3 3акл1оченнь!х' прцчем с сс!''о2о начс!/!а 1у'ь! получс1]'ш соверш1енно неквс!]|шфшцшро-
ванную рабсшлу' 7ак, напрш''ер' к конщ 1-ео квартпа;та мь' цл'елш всеео ] ]2 человек плопншков, ос/у'аль-
нь1е _ нернорабонше' [/ослеёншх пакэюе бьало неёостпа!почно ёля тпоео, чпобьу !у'оэюно бьало шз ншх на-
чапь ёелапь пло?пншков..' Б печенше !]1 кварпа]'с] нс]1'| пршш1,/1ось вес1пц болъшуто работпу по лесозс!2о-
тповкштс. '}{уэюно скс!3ап,ь, итпо этпа работпа бьула онень тпруёной, а нагьц в ,поп першоё еэюе0невно тпребова-
лось 0о 1 50 шлгпук бревен. ,[оспавка бревен прохоётлла с о2ро].4ны.|иш тпру0носгп:алац, с71]!ав()л! по соверш|енно
несплавной реке Р1аеаёан. (/тпобьо сёелатпь русло рекш более уёо6ньсй ёля сплава, прцц1].ось вспахапь 0но
|1аеа0ана пракпоро7|. Рабочше по пояс в во0е !пащ11!1ш с7шавляемь1й лес. фуаоео способа ёля ёосгпавкш
леса не бьсло... !{ролае п'оео, в особенносупш ёля Ёаеаевско2о спро11пельс,пва' нсш'ц прово0шлась за?о/повка
леса в районе [{орейскоао ключа шак2!се в нрезвьанайно пяэюе7ьах условшях: на соп7ах прошсхоётлла вс!лка
леса, 3а!пем он \оспав;ся;зся к берееу моря, па7' шз бревен ёела:уш плоп, копорьай сушавлялся ёо |{аеаева
цск]1!очш!пельно на люёях..., [цхсд мо' ф. 1, оп' 2, д. |7 , л' 8Ё87].

.(о осени |932 г. в составе }{агаево-йагаданокого строительного района существов:ш1а специаль-
на'[ лесозаготовительная часть. € 1 сентября она бьлла переименована в лесозаготовительньлй унасток,
а чщ! позднее - в |{риморский лесозаготовительньтй район. Б общей оло)кности и3 этого подр{вделе_
ния Ёагаево-йагаданского строительного района к конщ/ |932 г. бьлло кпоставлено по р. йагадан>
2 тьло. мз.

14з этого т(е леса бь:ли построень1 здание лесопильного 3авода, времоннь!ездану1я строящегося
кирпично-го завода на левом берец р. йагадан, ряд контор д'1я у{реждений !альстроя, около десятка
бараков, бани, амбулатория, столов€ш д'|я и}9кенерно-технических работников, двщйващирньпй дом, в
котором про)кив:!.ли у)ке упомянугьтй Б. .(. йорлухай-Болтовский и только что приехавлший со строитель-
ства Бигперского целл1олозно-брлалсного комбината А. !{. |[емов, атакя(е еще ряд других зданий. Бозво-
дили и довольно редкие д.гтя |(оль:мь| строения - фанерньпе бараки. |1ри этом м. А. 3аборонок особо
отметил: <<7е шз фанерньсх бараков, копорые ]у'ь|успе./!ш ош7пука/пурш1пь ш упе7||!штпь войокой, как, напрц-
лаер, б-арак, еёе по*сещаегпся ёшрещшя, барак, аёе наэсоёшпся кварпшра!|швшшца, ш ёруаше, преёсгпавляюп
цз себя ёовольно пр||лшчнь1е эюш'/!ь1е помещеншя. |(онечно, все эпш постпройкш _ вре;п€нноео йшпа, но ёруео-
ео вьахоёа, как перейпш к с!прошп'ельспву эпо2о !пцпа, у нас 3а не0осгпатпкола л,'а!пер1]с1лов не бьало>>.

Б то же время' у)!(е в разгар навигации 1932 г', в бух. Ёагаева в разобранной виде бьпли завезеньл
с (материко 13 двухэт{ркнь|х стандартнь|х щитовь{х домов, делив!.шихся на (комнатнь!е)) и (квартир-
нь|е). ||од кахсдь:й из них вьтбрали место' подготовили строительщ.ю площадку а затем присц/пили к
сборке, которая затягивалась как из-за нехватки рабоних, так и из-3а отсутотвия навь|ков к данной рабо-
те. |[оэтому часть отдельно взять|х щитов бьтла использована другими организациями для их чисто
хозяйственньтх целей. Ёо, как свидетельству[от документь1, <<щ11пь1 оп стпанёар/пнь'х 0омов уопребля-
лцсь с /пак11'' расче/по^4, ч,по шх в лтобой ;иомен/п 1у'о'юно бьало шзъятпь ш употпребцупь 0ля сборкш 0о;иов>>.

1аким образом, к концу |932 г. бьтли собрань! и введеньл в строй всего три ((стандартнь|х комнат-
нь|к дома) общей площадь!о 1206 м2' Фдновременно с этим рабоние из закпюченньлх €еввостлага' ла-
гернь!е ком-андировки которого располаг.шиоь уже во многих районах йагадана и }{агаево, построили
дороц от бух. Ёагаева до \4агадана, 600 м дороги в самом йагацане, провели работь: по постройке



узкоколейной }келезной дороги к близлотсащему лесному массиву общей протя}(енностьго 7 км. Б кон-
це и}оля 1932 г. ме)}цу йагаданом и Ёагаево стал курсировать первь:й автобус'

<<({упобьа получш7пь на3наченше на работпу, - рассказь|в:ш1 ин)}(енер-топограф €. А. (лейменов'.-
йльстпроевцьэ 0вшеалшсь шз [{аеаево через перевс1л к речке й1аеа0анке, еёе на расншщенной о7п леса пло-
ца0ке спрошлось первое 0еревянное з0анше еостпреспаа' |7роек!пшровщшкш ш шзь!ска,пелш вь1с!прошлш 0ля
себя ёва оёноэтпаэюньах барака' @сновная час!пь пршбьлвающшх в 1912 е. работпншков ра3л'ещсшась в
небольшлшх пс!'/]а7пкс!х, в каэюёой - по 4 человека' [ак, в 19 12 е. ёаэюе появ11лся больш;ой "сшгпцевьой еоро-
ёок'', состпоявшлшй шз 60 палагпок ра3но2о цвеп1а. Располаеался он в районе нь,не1пней улшцьа [/ролетпар-
сюй, гпала, еёе позёнее с7поял посу0о-хозяйсгпвенньай л4а2свцн>>.

,{ополняя воспоминания (. А' 1{лейменова, |. Ф. йедвецкий пис.|-п: <<Бслш по пепереш1не]у1у про-
спекпу цп1енш }7енцна в *[аеаёане поёнятпься наверх, мшновав 7пелевь'ш1ку спус77'ш1пься по Ёаеаевской
у:,цце к бухгпе, /по !14ь1 попа0елц пр11л'ерно как ра3 к !пол4у !у'ес7пу еёе в ] 932 е. вьссаёцлшсь на берее пршбьов-
цаде на 1{оль!л4у спецца].шстпьт. ш рабочше. Фупсюёа наверх, чере3 2ус1пь'е 3арослш сп1ланцка ц л1]с7пвенншч-
ные реёколесь!' проле2сша просека' 11еревалшв чере3 сопку' на котпорой выся7пся корпуса областпной боль-
нццы, она спускалась внц3, к реке |[аеа0анке>>.

<<Б шюне 1932 е., _ говорится еще в одной из губликаций, _ в !{аеаево пршбьэла больш;ая 2руппа
цн)!сенеров, 2еоло2ов ш рабонтлс. 1{ача:тьншком с7процп1ельно2о секпора на3начае1пся шнэ!сенер Б. .\. Р[ор-
0ухай-Болпаовскшй' Бьссокообразованньтйцн}юенер-пупеец с большлш'' опь'/пол', он прцнял ак!п11вное уча-
с,пце в ор?анш3ацшш с!прош,пельньах работп ш разрабопке перспекп1шв ра3вцп'шя капш,псц]ьно2о сп1роц-
,пельс/пва на 7перрц!поршш,\альспроя. Ёа уелу улшц |{. йаркса ц €оветпской стпоял, кру7по накренцв111шсь,
небольшлой, почерневш7цй отп врелаенш, оёноэпаэюньэй 0отьцшк. Фн бьал пос!проен в сс!'|о^4 начс!/!е 30-х ее. ш

с/поял з0есь, окру)юенньлй прехсотпле!пнш*1ш прямос!пвольнь1.мц л11сп'венншцал'ш; к не*1у велш е0ва за-
|!е/пнь!е !пропкш, ко,порь'74ц пробшралшсь, во3вращаясь шз упайеш' первь'е 1!зь1скап'ц!ьнь1е парп'цш [аль-
с,проя. }|{швшлшй в э!пол' ёолсе Б.,\. |т[ор0ухай-Болтповскшй охопно ёелт;л свой скролпньэй кров с шзь1ска!пе-
-т*тцш - боль117е 11л' осупановшпься, переночевапь, пршвес7пц себя в поряёок после 74но21,!х не0ель упаеэусной
х'[}нш бьуло нееёе. 7оеёа не бьало нш аороёа, нш еосп1цншц' нц разноцве7пноео сш!пцево2о еороёка - псу!а-
]|'очно2о ла2еря, возншк1це2о несколько позэюе (пршлаерно тпалл, еёе сейчас нахоёштпся среёняя ш7кола
.& 2)>> [[ергенов, !анкин, 1985. с. 37].

[{е менее значимь! и колоритнь| воопоминания 14. [. }грхомова. <3 [{аеаево, * писал он, _
я пршехс1л в ноябре 1932 е. на парохоёе "Бо;сховстпрой". |{а вс;о эюцзнь 3апол'нцл эпотп ёень. Бьшо этпо нака-
оуне ]5-й ео0овщшны Фктпября. 7алл, еёе сейчас !7ортповаяулшца, леэ!ссшо спло11!ное снеэюное поле, шз-поё
цароФв п'орча]!ш ве7пкц с,планшка. А по ёруцю с/порону _ 2усп'ой лес. Фгп неео кое-чп1о ос!пс!лось в нь1неш|-
,'ем парке' ![ес тпянулся ёо упоео .гусесупа, ебе потпслц возн11к пр()]у'котлбннап' 1з гпонкоео леса 0ела.:тш насйс;л на
йроеос, особенно гпа;уо, еёе поло7пно зс'лшвсшось вйой Бся !1ролетпарская улшца бьола вьсстплана эюерёя:иш. '

!{о:зы*сская ]прасса по пц с7порону ]у[аеа0анкш - !поэюе. !/о леволау берееу йаеаёанкц росла лоза, а повь!ш1е -
-тес бьал. Ёео валтлзш ё;зя сгпроек }у[аеаёана. }[ес по склону сопок спусксу|ш по оюелоба;уц к нселезной ёороае
(бы;уа пос!проена у3коколейка), а по ней на плапфорлс!х ве3лц к ш1оссе. !|аровоза тсе бьуло, ш в плагпфорлаьл
зс!пРя2а]!ш лотнаёей. Б по врелая я возшл лес по узкоколейке в Р1аеаёан. ,\ороеа бьтла гпакая, чгпо больтце ёвух
рйсов за ёень не сёелаешль. 7ое0а эюе в пс!ла7почнол! еороёке у бухтпьт 11аеаева э!сцлш 2рузч11к1/. ,\руеой
еороёок шз брезенгповь1х псша/пок с!поял гпалл, 2ёе сейчас проспекп |{арла Р1аркса ухоёштп отп уншвер]у'аеа"8осхо0'' к !7арковойулшце' 3тпо бьша "!пран3ш,пка'' с лсе0пунктпо]и, пекарнеййпохоёной щхней. А рабоншй
па:гапочньой еорйок проёбазьэ располаеа;тся ряёолс с проёкс:лсбшна!позу'. |/ауаупкш стпоял1/ на уа!у улшцьэ {/ро-
-тетпарской ш нь|неш1не2о проспек!па !7еншна' |правленше прес/па ".[альстпрой" пол|ещс]./1ось в елшнобцтпнот*
0очшке. €гпоял он пр1д|'ерно тпола, е0е сейнас "€еверовос1покзолотпо", аряёом7пак'!се нслсо0шсцсьпсша1пкш>.

Бь:отупивл'ший на закрь|том партсобрании партколлектива ,{альстроя 16 октября 1932 г. в
кпос. йагадан> -[. €. .)]ивпшиц ск.в{ш: <<€о споящал;тсш переё на:пш заёачс!мш в цзвесупной с7пепенц ]у'ь!
справцлшсь: ёобш'эшсь, ч!по 2рузы на берец не вс1/!яю'пся, а усоёягп в опреёеленньае ё:ся н11х 

''ес!па. 
Боло-

пто лаеэю0у Ёаеаевьп:'ц ш ][аеаёано;уо лсьл о6рапшлш в ёороеу ш пе]и сс!л|ь!74 реш1шлш заёану переброскш еру-
зов с берееа. Бслш не с74оэюем ёагпь ёороеу ёо 3лекчана, тпо сёелаела пэак, нтпобь' сл'о2лш ёвшаатпься на
ха1ншнс1х>> |цхсдмо, ф. 1,оп.2,д. 17,л.58].

Б период отъезда 3. ||. Берзина на (материо 9. €. )1ивлпицу при1ллось решать и ряд вопрооов,
связаннь[х с медико-санитарнь|м оостоянием в зоне строительства временного админиотративного цен-
ща (ольтмь:. Б частнооти' это кас€}лось погребения умер!ших' так как бьтло признано' что <<сущес7пвую-
цее клаё6шще ёля поселков [{аеаева ш *[аеаёан (так в тексте. _ А. к.), располоэюенное в районе ёороэю-
ных-1\4а?шс7пралей на о!пкры7по*' *'есп'е, не соо!пвепс7пвуе7п санц!парньалс паребованшял4>> [гАмо,
ф.р23он,оп. 1,д.2,л.|\5!.Бприг*ятомпоэтомуповодуприк€!зе1,.('-[{ивгшица}{э166от17окгября 1932г.,
основанном на зак]|1очении нач:}льника медсанблоро А. 1. {1уллерица, говорилось: <$ 1. Ёа означенно^4
остаёбшще поеребеншя умерц1'|х прекра!пц,пь, оаороёшв послеёнёе колточей проволокой. !ля клаёбшща
о!пвес!пш площаёц на спаарой ёороее огп Ёаеаева к й!аеаёатц вправо на 500-600 ме!пров, еёе шлсеетпся
0-тя этпой целш уёобная площаёка... $ 2. !ля пос?п'оя1|но2о вь'во3а нечцс7по7п ц л1усора шз поселка ]\[аеаёан
|'с/па1!овш,пь 74ес7по свалкш по ёороае отп конной базьо к опьутпной с/хоз. супанцшц на расс7пояншц
600 тиетпров о]п поселка. [{о:ьалаунально;эау поёотпёелу пре0лаеае!пся в 10-ёневтсьай срок расчшстпшупь ёля
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сэюц?аншя ]у1усора ппощаач Разл,'ерол' 15 х30 мешров, окопав ее канавой рвл|ерол| 1 лаетпр ц/цршнь! 11

полл,'е/пра алубшной, /пакэюе вь1рь17пь ялау ё;ля вь'воза нечшс,по!п разл4ерол4 5 х5 лаетпр., елу6шной 2 лсетпра.
Боспретпштпь вь!во3 нечшс/по,п ц 

''усора 
в какше-лшбо 0руеше /}4ес/па. 3 районе свс!лок на расс/пояншш

20 лпетпров отпвес7пш 74есгпо 0ля ско,по74о2цльншка>> [1ам хсе].
}( концу 1932 г' зак]]}оченньтх €оввоотлага' став|ших основной рабочей силой.{альстроя, кроме

строительньлх работ использова лу| || на многих других предприятиях и в учре}!цениях йагадана. ||ри
этом они очитались расконвоированнь|ми' т. е. находящимися на оообом режиме' разре1']ающем им' в
чаотности' про)|швание вне лагерной зонь: и свободное хо)!(дение по территории населенного пункта.
8 основном это бь:ли подсобньте рабоние, обслуга, а так'(е часть ((политических)' принимаемь!х в
учро)!(дения или на предприятия в качестве бухгалтеров' водителей, дорохсников, враней' артистов,
библиотекарей пт. д. Раходясь на работе' они трудились столько )1(е' сколько и вольнонаемнь|е того
или иного учр9}!цения и предприятия' получали таку!о хсе заработну}о плату как и они. Ёо из зарпла-
ть1 зак.]|1оченного вь|счить1вались расходь1 за содер)кание в лагере, а они не всегда бь:ли постоянньтми
в €еввостлаге' хотя ипри этом давали расконвоированному определенну}о сумму на вполне сносное
существование или на отсь1лку семье, если она имелась в н€ш1ичии. 1акой ре)|сим содержания закл!о-
ченнь|х в йагадане, которь:й все больгпе становился цонтром }{агаевской базь:, онитается относя-
щимся только к так назь|ваемому берзинокому пориоду (|9з2_19з7) и характери3уется как оравни-
тельно кмягкий>>, <щадящий>.

Р1 здесь необходимо-отметить' что да;ке при таком (мягком)' (щадящем) рея(име закп}оченнь!е
€еввостлага, а вместе о ними и вольнонаемнь!е работники и слу)кащие.(альстроя' подавля}ощее 66ль-
1пинство которь|х трудилось в районе строительства Ёагаев-ской базьл, подверп1ись серьезнь|м испь!та-
ниям в борьбе с таким стра1|]нь!м коль!мским заболеванием' как цинга, продол)|@в|шимся на протяя{е-
нии всего 1932 г', и да)ке позднее.

€троитель Б. |,1. €убботин' приехавтший в бух. !1агаева на пароходе к|(ахширстрой> 8 и:оня 1932 г.,

вспомин€ш]: <<|{атц: "1{атшшрсгпрой", вьаерузшв111шсь на леё, ко/порь'л,' бьала покрьа!па поч!пш вся бухгпа, за-
упелу ёолэюен бьпл уйтпш в обратпньсй рейс. Р[ьа, ;волоёьэе ребятпа, наблто0алш за посаёкой лтоёей. 3упо бьал
какой-гпо ко1ь//у'ар. 17шктпо ш3 ув)юающцх не 111ел на собстпвеннь'х но2с!х. |1оса0ку осущес/пвлялц по?ра-
ншчншкц ш рабогпншкш аёмшншстпра7пцвнь1х ор?анов, коп'орь'е неслш люёей на руках 1/]|ш на нос1'!!!ках, кое-
к,по ц1ел на кос/пь1лях. 3тпо бьтлш рабогпншкш |!вегп.ттсе/п3оло7па, ко/порь1х 3с!л'еня!111 ёальстпроевцьэ. Бсе
онц болелц цшнеой>>.

Б. 14. €убботин заст:ш1 период наибольгшего распространения цинги' которьпй на |(ольпме обьпчно
приходился на вс1о весну и нач'1ло лета. 3 частности' весной 1932 г' население пос. Ёагаево и йагадана
бьш:о на 80о4 <порахсено цингой в той или лругой степени). Бсего с и}оля по декабрь 1932 г' во Бладиво-
сток из бух. Ёагаева бь:ло отправлено 666 больнь:х цингой и 1 05 _ <по инв{1лидности>. ||о тому времени
это бь:ли больл'пие цифрьт, которь1е к концу 1932 г' еще оставались стабильнь|ми' но затем врачи (ани-
тарного управления.{альстроя на!|]ли эффекгивное средство для борьбь: с цингой _ настой из повсеме-
стно растщего на 1{оль:ме стланика.

<<€пособ прш2о!повлен11я нас7поя очень прос!п, _ отмеч:ш нач€1льник €анитарного управления Ааль-
сгроя {. -{,. |!уллери ц. _ Берутп 3елень!е час!пш с!?шанцка _ !у'е!пелц, в ншспой посуёе заваршваюп еоряней
воёой прш пе]у'пера7пуре воёьа не свь'ц7е 60 ераёусов !]ельсшя (более ?орячс1я воёа ц кцпячен1]е разруш1ае?п
про7пшвоцшнеотпньай вшпалашн), насупацваюп в /печенше су1пок, а по/пол| слшваюп в ёруцю чшс7пую посу-
ёу, ш настпой к употпребленшю 2оп'ов. [оповштпь еео слеёуетп не большле че74 на тпрш ёня. ,\ля ленебньпх
целей гпребуетпся пршншл'а7пь еэусеёневно по пол-лшпра нас,поя (утпро:'а ш венероф, а в целях профтлтак-
,п11кц через 0ень тпоэюе по пол-лшп'ро [||уллериц, 1933].

Борьба с цингой в какой-то мере совп:1ла с хсесгочй1шим 1птормом, когорьлй пронесся в конце 1932 г.

нал бух. Ёагаева и имел сокру1шительнь|е последотвия. Б сохранив1]:ихся документах он именуется
(с'|едовь1м)' потому что таковь!м бьпл ср€ву воспринят современниками. Фдин из них по этому поводу
записал: <<}/еёовьс:п ш17пор''ол| в ночь с 21 по 24 ноября 1912 е., проёолэюав111шл1ся с часу ночш
2 1 ноября ёо шлестпш у7пра, все шл|еющшеся плаве0шншцьс у €овгпорефлотпа в бухтпе !{аеаево бьтлш разбш-
п1ы ц ра3несень! в ра3нь!е ]у1естпа бухтпьс, а неко7порь'е шз ншх бьплш унесень! в опкрь!/пое п,оре ш вьтбшупьо
на остпрова, располоэюеннь1е в 10-40 ;'сцлях оуп ||аеаева. 17осле ш11порл4а о6леёеневцлше суёа бьалш наспу-
пцвц1шл'ц холоёалсш 3амороэюеньт во льёу ш 3анесень! снееопаёолс ёо тпакоео сос/пояншя, чп'о неко7порь!е
цз н1]х ока3 сшшсь не3 с!''е!пнь1^4ц>>'

€ последствиями ледового 1пторма ознакомился директор ,{альстроя 3. |{. Берзин, прибьпвгший в
бух. Ёагаева из ((материковской>> командировки 28 ноября |932 г. Бместе с ним приех11ла и его семья:
:кена 3льза -1,новна, до.ль йирАза и сь|н ||егр. |{озднее йирАза 3дуардовна вспомин'ша'. <<Б конце ].912 еоёа
нс|1/1а семья перееха./!а в |у!аеа0ан. !7арохоё не тоое по0ойупш бл'алзко к берееу. Бугпа бьтла полна ка111ц - " сс!ла " .

Бьссаэюцва;тшёь на 111"/!юпках, ко/порь1е !поэ!се не л4о?лш пршча.]!ц/пь к берееу. | папьа бьалц вьтсок11е сапо2ш'
ц он ]у!еня, братпа ц ,'ал'у вь'носцл на рукс1х. [{ак пршятпно бьоло после 12-ёневноео 74орско?о пу/пец/е-
спвшя очу!пшупься на берееу, тпе;'а более, ч/по поч!пш все 12 су7пок уэюасно ш17пор741|]!о. €упоял ноябрь, по
].4о!].1у' поня/пшя.у' осень, а зёесь уэюе вь'пс1л сне2, !пак чп'о шз [{аеаево в Р1аеаёан ]у'ь! ехсшц на санях.
|отпелось поскорее увц0егпь Р1аеаёан ш 0олц, в ко,порол4 буёелс эюцп'ь>>.
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Бскоре бь:ло принято ре!шение о передаче воего имущеотва и всех остав|шихся в бух. Ёагаева
|ш|авсредств' принадле)|(ав1'ших до этого времени €овторгфлоц' в ведение .{альстроя, которьтй орга-
низов{ш1 свое 9правление морского транспорта во главе с 3. Ф. "[апиньтм. ||одобная передача полно-
уочий стала не самой главной и далеко не единственной в !альстрое. €огласно |!остановленипо
стосссРф 138/398сот28октября|932 г',районь;деятельностиФхотско-3венокогонационально-
п) округа на |(оль:ме и Фхотском поберехсье (Фльский, €реднеканский и €еверо-3венокий) переходи-
;ли в сферу деятельности государственного треста. Б то ясе время административнь!о функции по их
руководотву стали осуществляться ((т. Берзинь:м как уполномоченнь|м край-исполкома) [гАмо'
ф-р-23сс, оп. 1, д. |, л. 146), а члень! окрисполкома должнь| бь:ли покинщь Багаево и вь[ехать в Фхотск.

|1ринятое постанов.,1ение €?Ф сссР не являлось абсолютно нео)|(иданньлм. Ф подобном ре1шении
*1ень| Фхотско-3венского окру)кного оргбторо крайкома вкп(б) узн{тли еще летом |932 г', что сегодня
[юдтвер)!(дается вь!явленнь1ми нами архивнь|ми доч/ментами. 1ак, в постановлении Фхотско-3венско-
п) окру)|шого оргбгоро крайкома вк[1(б) от 10 иполя |932 г. говорится: <,[{агпеаоршческш наспашва7пь в
сцчае перево0а цен,пра окру2а на Аян ц капееоршческш во3раэюа/пь про!пшв Фхоупска... |7ршстпупшгпь к
пфеогповке переброскш окруэюнь'х ор2анц3ацшй в новое ]у'ес/по. Бсто поёаотповку провес!пц 1пов' 3елен-
сгол|у>> |цхсд мо, ф. 1218, оп. \, д.3, л. 50].

26 сентя6ря 1932 г. это постановление у>ке бьпло детализировано. Ёа очередном заседании Фхот-
с:о-3венское окру)!шое оргбпоро крайкома вкп(б) приняло ре1шение: <<1. [7еренесенше окруэюно2о цен-
пара в Фхотпск счц7па7пь нецелесоо6разным по слеёуощш]у' ]}4о!пшвс!'': а) Фхогпск нахоёшгпся на кра1о окру-
2а в е2о новь'х 2ранццах... б) Б Фхопске соверц1енно не1п свобо0ноео эю11]!11щно2о фон0а ш не1п леса ёля
прошзве0енця пос!проек. 2. Фкруэюной центпр перенес!пш в Аян, нахоёящшйся в цен/пре окру?а, еёе а:лцееуп-

а во3л'оэюнос7пь с7прош/пельс,пва шз *'ес1пно2о стпройлоатпершс]"ла. |1росштпь санкц11ш по эпому вопросу.
1. 8вшёу нево3л|оэ|снос7пш шз-за позёне?о врел'ен|1перенес7пш окруоюной цен/пр в !пекущел' еоёу ореаншзо-
ва,пь перее30 лепаолс ]93 1 аоёа, провеёя в !печенце 3ц''ь' соо/пве7пс!пвующую поёеотповку в Аяне. Фснов-
,||'ю час!пь рабоупнцков окруэюкома ко:панёшрова7пь 3цл'нцл' пу7пе]у' в окруаснь|е бршеаёьл по ос1павш|ш]у'ся

рйоналп>> [1ам >ке. л.72].
|1ооле этого созидательная работа оргкомитета Фхотско-3венского национ[}льного округа привела к

сс}ь|ву |1ервого окру)}шого съезда €оветов, оост0явп1егося в окгябре 1932 г. Б матери21лах к отчетному
.]ок''аду на съезде отмечено: <<1{ацшональньай окруе бьсл ореаншзован шз 7уеуро-1улсцканско?о, Аянскоео,
Фхогпскоео, Фльскоео ш час7пш [7енэюшнскоео районов ,\Б|{ ш ёвус районов.1А€€Р - |{ельканскоео, €ейм-
ч| нско2о ц час7пш Фйлсяконскоео. Б состпаве окруеа 1{ельканскшй район пршсоеёшнен к Аянскому, образовав
-у!яно-й[айскшй район, /перрц/пор1/я Фйлаяконскоео района пршсое0цнена к Фхотпсколау ш €ейцчанскшй рай-
от+ пршсоеёшнен к Фльсколсу образовав Фльско-€ейлцнанскшй район' Б ёекабре ]931 еоёа, ввшёу эконо^4ш-

'уескс;х особенносупейшпрол4ь1ш1ленно2о 3наченшя, бьавш;. €е*лчанскшйрайон вьтёелен в сс1/4ос!поя1пельньтй
(ре0неканскшй район, а зап]е]у1 особьалц пос7пановленшем крайшсполко]14а в апреле ]912 еоёа вьс0елен шз
Ф]пава окру?а в сал'ос/пояп1ельную еёшншщ ш по0чцнен непосреёстпвенно крайшсполкол'у. Фкруа располо-
пен полосой по побереэюью Фхотпскоео л1оря, ш''ее/п 6ерееовую лшншю 1100 кшлолце7пров ш в 1/1шршну о7п
1Ф ёо 500 к:ало... €ущес7пвующце в насп1оящее вре1|/'я окруэюньае а0лсшншспра!пцвнь1е 2раншцьа в некотпорой
|цу,пш нар)/ш7аю,п пршчшнь1 прот:зве0енно2о нацшонсшьно2о ш экономшческоео районшровант:я .\альнеао €е-
*р ш гпребуютп у!почнен1/я. Фреко;пштпеупо;и по0нятп вопрос переё !а;тькрайшсполко:'аолц о хоёапайсупве
млеёнеео пере0 правц!пельс7пвол4 о часпшчно]у' ц3л|ененшц 6неш1ншх ераншц Фхотпско-3венско?о нацшо-
}са:'ьно2о окру2а..' Фсо6ое луес7по в окруее 3ан[!у'ае!п п'рес7п ",\альсгпрой". 7рестп э,по,п являетпся пре0прш-

''пце7.| 
со1озно2о 3наченшя ш по особотпу ре111еншю крайшсполко;па вьо0елен шз руковоёс7пва окруеа ш поёчц-

шен непосреёсупвенно краю. {отпя прошзвоёсповеннс!я база,\€ насо0штпся в €реёнеканско/у' районе, все эюе на
пшРрш1поРшш Фльскоео района цмеегпся !иощн(]я перевалочн(]я база, связаннй с ёоролснь!л4 с/процпельс1пво1|,
-ш|с]пнь']у'ш зс!2о,повксш'ш, созёанце*с эюцвотпновоёчестсой ш оеоро0ной базы. Бсе э]по превращаеп окруэюной
чнпр [{аеаево в рабоншй еороёок с населенцем в несколько !пь1сяч че]|овек ш не ]!поэ|сеп' не о/прс]3ш!пься на
&:1елаэконо]\4шческ()п'рс[]вш/пшшФльскоеорайона>> [нФгАхк' ф'р-29\,оп. 1,д. 11а,л.49-50,54)'

|!ервь:й окруэкной оъезд €оветов избрал окрисполком Фхотско-3венского национального округа.
[|редоедателем окрисполкома стал кандидат в члень| вкп(б) €емен [ригорьевич !зницкий .27 октя6ря
''932 г. он изд€1л приказ, в котором говорилось: <<€оеласно пос,пановленшя ] -ео п]1енул!а окршсполко1'|а с
се?о чшсла прцс/пуп!1.]! к шсполнен111о свошх обязанносгпей> [[[А РсФсР АБ' ф.р-3 1 3 1 , оп. 7 , д' 2, л. 1 ] . Б
состав избранного президиума окрисполкома' кроме €. [ }зницкого' во1!-!ли Бфим €тепанович |!олета-
ев (секретарь окрисполкома), Анатолий Ёиколаевич (осьтх (секретарь окру)кного комитета вкп(б)),
Авц3т 9нович (алнин (председатель контрольной комиссии ра6оне-крес!!янокой инспекции)' Ёико-
-:ай 1имофеевич Афонин (заведутощий окруя<нь:м финансовь|м отделом),.{митрий |1етровин €оснин
. з:1веду!ощий окрухсньтм земельнь|м управлением), Ёиколай .[еонтьевич 1{олесов (заведугощий окрух<_
ным_цулщ/рно-социальнь|м отделом), Р1лья €ергеевин Абрамов (предоедатель Фльского райисполко_
пв), !'1ван Ёитолаевич Бубнов (нанальник окрркной милиции) и Бикгор Фгговин Банга (начальйик Фхотско-
!{ольтмского погранотряда).

|(андидатами в члень| президщ/ма окрисполкома бьлли избрань: секретарь окру)кного комитета
&:|ксм ||ьан|1вановин.{ворников' председатель Ёагаевского поселковоЁо €овета Андрей Фсипович
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@сипов, гпофер !альотроя 14ван йихайлович 1(рьлсанов. 5 декабря 1932 г. на заседании окриополкома
бь:ло принято ре1:]ение: <<Разрешлшгпь с 20 ёекабря вьаезё в Аяно-й1айскшй район преёсеёатпелю окршспол-
ко74а !пов. |зншцко;'су, членс[п' презшёшулса тп.тп. [{алцншну Ёолесову 1,! члену окршсполко^4а .\ворншкову... >>

щФ гАхк, ф.р-29|, оп. 1, д. 5, л. 40].
Б течение после.щ/!ощих нескольких месяцев Фхотско-3венский окриополком переехал на новое

место. Ё{а заседании20 мауа 1933 г., состсу|в||]емоя в о. &н, он при}!'{л ре[шение: <0вшф пршезёа в Аян
3начш/пельной часупш |!],енов пре3ш0щлса окрцсполко1у'а во 2лаве с преёсеёатпелелц, аёлашншстпра,пшвнь'^4 цен-
/прол4 с сеео0нятлнеао ёня объявцтпь Аян, с |{аеаево эюе 0аюупся л1/!ль ,пехншческ11е укс!:]аншя ц вь1полняеп2ся
вся 7пехнцческая работпа ёо переезёа все2о тпехншческо2о аппара!па в Аян, о нелс сообщштпь в крайшспол-
колл>> ||ам я(е.д. 3, л. 50].

7 и+оля |933 г. в Аян приех{}ли последние сотрудники окрисполкома. Б их числе бь;ли заместитель
председателя окрисполкома.{. |!. €оснин, новь!й секретарь окрисполкомаА.А..[еденев. €тавгпий за-
тем председателем Фхотско-3венского окрисполкома А.А.3еленский бьтл освобожден от занимаемой
должности после искпк)чения из рядов вкп(б) 11 апреля 1934 г. Ра его место *тзбра;ти !. |{. €оснина.
|[осле этого Фхотско-3венск ий нацутональнь:й округ просуществовш] совсем недолго.

|1о даннь:м бьтвппего партийного архива {абаровского крайкома (|1€€ гф.2, оп. 1, д.595,
л. 1960], еще тогда, когда из состава Фхотско-3венского национ{!льного округа бь:ли вьлделень| и пере-
дань: .{альстрого @льский, €еверо-3венский и €реднеканский районь:' а осталиоь Фхотский, Аяно-йай-
ский и 1угуро-9умиканский, то 14. Б' €талин напис€ш первому оекретар}о.{альневостонного край-
исполкома )1аврентию Р1осифовину )1аврентьеву ((артвелитпвили): <<7. }7авренгпьев! Фбратпшп'е на э,по
внцл'анше>>.

22 итоня 1934 г. в составе ,{альневосточного края бьтла организована Ёиясне-Амурскш{ область с
центром в г. николаевске-на-Амуре.в связи о этим Фхотско-3венский национальньпй округ бь:л реорга-
низован. .{альневосточньпй крайком партии принял об этом ре1|]ение 23 оентя6ря 1934 г. Фхотский, Аяно'
йайокий и 1угуро-9умиканский районьл во!шли в ооотав }{юкне-Амурской области.

5 лекабря |932 г' 3. |[. Берзин изд:ш1 приказ, угверя(да}ощий еще одну организованну}о структру
.{альстроя и характеризугощий его взаимоотно|]|ения с €еввостлагом: <<Фпьстп работпьс !альс7проя пока'
зсш, ч!по сущес7пву]ощс!я нь1не ор2анцзацшя е2о ш взашл'оо7пно|ценця с (еввосгпла2о]14 не сооп'ве/пс,пвую1п
/перр!1/порца']!ьньат*о ш 0руе|!/у' условця]у, рабогпьа 1прес,па, поче]у1у в целях пршве0енатя в соо/пвеп'сп1вше ор2а-
ншзйцшонной стпрукгпурьт с тпребовс!нця]у'ш ралвернув!|/ейся рабопь1, а п'ак'|се в целях нашболее раццо-
нальной ор2аншзацшш ц управленця хозор?анагаш, обеспечшвающ11х /песну1о ор2анцческую свя3ь аппара-
гпа ,\альстпроя ц €еввос1плаеа, ёостпшэюенше нашбольшлей эконо*сшц, пуп1е14 лшквшёацшш пара]ше]|ьнь!х
аппарапов ц оцщес7пвленшя сверху ёоншзу пр1/нцшпов е0шноначалаая - объявлято: 1. 17ршлаеае!!4ую схему
ореаншзацшш,\а:сьстпроя ш €еввосуплаеа утпверёшупь. 2. Фбщее руковоёспво всей рабопьп [аэоьспэроя ш

€еввосуплааа осущес/пвляепся у'сной 11]у'о7]л' 3с[месп'цпелем тп' !/швшлшц,1' €' с возлоэюенцелс на после0не'
ео непосреёс/пвенно?о руково0стпва рабоупой |правленшя капц1псшьноео ш ёороэ:сноео с!проц/пельс/пва ш

!правленшя !пранспор7па. 1. Ёача.:тьншк €еввоспла?а тп. Баськов Р. ?1. являе/пся моц]у' помощншко74 по
,\а;эьстпрою с во3лоэюенше^4 на не2о' по![4ъ!]у'о непосреёс7пвенноео руковоёсгпва ра6огпой €еввосгплаеа,
,пакэ!се ш руковоёспава работпой секпора тпруёа ш рацшона./|цзаццш. 4. [{а лцоеео по]'!ощншка уп. Ба;эьунь Р. [{.

возла2ае!пся непосре0сгпвенное руковоёстпво работпой сектпора снабэусеншя ш коопера7пцвной сек-
цшш. 5. !т1ой по;иощншк 7п. 1еу'сов А. [{. назначае!пся начс!льнцком |правленшя по ёобьаче поле3нь!х
цскопаел'ьсх' б' 1|ачальнцкал'ш сек7поров являю!пся слеёующше: планово-фшнансовьтй сектпор -
гп. Бвееньев !7. Б', сектпор тпруёа ш раццонс1лш3ацц1| _ тп. /алцков [' А., секгпор снабэюенця - тп. Белшка-
нов [{. 1., |правлятощшй ёелалаш - тп. Ёеоров в. 

^4. 
7' Ёачальншкола |правленшя /пранспор/па назначае1п-

ся тп' )7апцн 3. Ф' 8. Ёачальншкола |правленця сельскоео хозяйсупва ш рьтбных прол'ь'слов на3начае7пся
тп. |артп*сан €. €. ш пршка3ь!ваю: $ ]. 7ехнцческшй секпор реор2аншзовапь в |правленше по ёобьоче по-
лезнь'х цскопаел|ь1х' $ 2. €проштпельньсй сек7пор реор2анш3ова7пь в |правленше капц!пс|[|ьно?о ц ёороэс-
но2ос!проц7пельсп1ва. $ 3. Ёаеаевское а?ен/пспволцквш0црова!пь, переёав: а) гпореовуюсепьцпреёпрш-
ягпшя о6щесп'венно?о пц1паншя в ве0енце секп'ора снабэюентля, б) *оеёшцшнское унреэю0енше, ко]у'л'унсшьное
хозяйстпво ш раёшостпанцшю в ве0енце управленшя ёела:'сш, в) сельскохозяйстпвенньае преёпршятпшя шпунк!пы
в веёенше |правленаля сельско2о хозяйстпва ш рьтбньох про^.1ь!слов...) [гАмо, ф.р-23сн' оп. 1, д. 2, л. |1|].

,{о реорганизации заместителем начапьника отроительного сектора по доро)кному сщоительству
как )оке отмеч{ш1ось, являлся €. Ф. Богданов. Б работе он опир!1лся на материа]|ьт партии по исследова-
ни}о р. !(ольтма под руководством й. Ф. йолодьтх(1929_1930 гг.), в которь!х вопрос о прок.,|адке дороги,
получив[шей затем название 1{оль:мская трасса, бьтл поставлен как вопрос о прок.,!адке так назьтваемой
}{агаевской безрельсовой дороги.

<<Бопрос о нашболее вьаеоёно:'ц 7пшпе ш 7пехншческцх ёанньух по Ёаеаевской безрельсовой ёороее, _

ук:вь!в:1л й. Ф. йолодьтх,_ 0олэюен явшпься заёачей спецшс]льной упехнцко-эконо74шческой прорабогпкш.-Фсновьтваясь 
на всех... л4аперцс1лах, *'ь! счш!пае74 во3л4оэ!снь'м сёелатпь опре0еленньте вьовоёьт о слеёую-

щшх обязагпельнь!х поребованшях: 1. Фпорньслс пункп'щ ёо-роеш ёолэюна бьотпь шз6рана бухгпа |{аеаево,
явля,ощаяся по опреёеленшю ешёроерафа-еео0езшспа ,\авьоёова "луншсей якорной сгпоянкой во всела Фхотп-
ско!т1 море". Бухтпа 11]у'ееп' площаёь во3л4оэюнь1х якорнь!х с7поянок около 50 кв. к.п4' цл4ея ёлшну около ] 5 клс,
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прц среоней ш1црцне в 5-6 к-гв. йубшна в бухтпе отп 4Р45 ]у' прш вхо0е, в 0альнейшле74 поншэюаепся ёо
&цшчшнь' не л'енее 1 0-1 ] м вблшзц берееов' |частпкамш больцлше елубшньэ поёхоёяп вплопную к берееалс
ш ёопускаю!п нсшшв су0ов пресной воёой непосреёстпвенно чере3 111лане. Бухтпа окру)юенс! возвь!ш1еннос-

']'яу'ш 
в 300_400 лц вьссопой ц прекрасно 3ащ11щена о7п ве7пров' [1ро\олэюштпельнос!пь навш2ацшш 74оэюе,п

быгпьпршняпав 6 лсесяцев (*сай_ октпябрь)' [1о состпояншю поеоё нашболее блаеопршягпньтлц 0ляплава-

'''!я 
по Фхотпсколау ]у'орю являе7пся весеннее ш ле7пнее вре/14я, кое0а вероя/пноспь ш1/пор].4овь.х поеоё не-

пнс||!ш/пельна ш 7полько в сентпябре ]у|есяце вотмоэ|снос7пь получц1пь свеоюшй вепер преоблаёаетп наё веро-
я'пце]у1 ,п11хшх поеоё' 7акцм образола, бухша Ёаеаева..', еспеспвенно, ёолэ;сна бьстпь пршня/па за опорньсй
пу|к/п ш ёля освоен1|я ц свя3ц севера''. 2. [!унктпотв прш1|'ь.каншя к реке Ёольуме нео/бхо0шлсо нс!ту'епш!пь

рйон успья рекш Бохапчш' основь'вс!ясь прц вь.боре пунктпа полько сообраоюеншя::сш уёобноео пршл'ь'ка-

'.ця 
к реке в сл|ь'сле ёороэюноео профшля ш блаеопршятпной пршсгпанш. 7ребованце вьсхоёа цп!енно в район

}упья Бохапчш вь!п'екае7п шз: а) необхоёшлаосшш цзбеэюанця воёноео чёохоёспва по верхнел4у !печен11ю
!(о;тьслсьо 0ля перевозкш 

^4ассовь'х 
2ру3ов по снабэюенш1о золо,попро]|4ь11ш.леннь'х район^ов (нтпо бу.ёегп нешз-

Фсно, еслц пунк!по]у' пршп'ыканшя буёеп шзбран !по/п цлш шной ншэюелеэюащшй по |{ольтлае район, напр.,
.|с7пье р. €реёнекана), б) необхо0цллос,пш получшпь нашболее коротпкшй пробее ару3ов по безрельсовой
ёороее..' в) необхоёшлаоспш нашбольш,!е2о охва,па верхне?о гпеченй [{ольтлсБт, преёётпавляющеео нацболь-
п:шш шнтперес по про*'ь1ш,!"]!еннь'л' перспек7пцва].4... 2) сосреёогпонен|!ос7п11 вблшзц ус/пья Бохапчш 3начш-
ы&пьнь!х энер2е7п11ческ1/х рецрсов (пороэюшстпьой унастпок [{ольэ*сьт).. . 3 . [|аеаевская ёороеа ёолоюна бьапь
йору0ована ёля круелоео0шчноео 0вшэюенця. Бьасказьоваелоьое шноеёа соо6раэюеншя о воз'|оэюноспц на
гервые еоёьо ос!пановц/пься /полько на устпройс!пве 3шл'нцка ][4ь! пола2ае^4 непршел|ле!у'ь'л'ц... [{алаенающшй-
в ерузооборо/п вполне ёостпапочен ё;ш постпройкц цлоссе. [олько в э7по]14 слунае буёегп ёостпш2ну1по корен-
ное ц3]у'ененше условшй снабэюеншя ц связц 1(ольалсско-1нёш2црско?о края>> [йолодьтх, 1931. с. 2з8-2з91'

Ёа строительство Рагаевской безрельсовой дороги с полнь1м ее оборулованием 14. Ф. йолодьпх
отводил 2года. Фткрьттие дви)кения по ней он пр!црочив:ш] к 1933 г. 3атем, делаяокончательнь:й вьлвод,
[. Ф. йолодь|х пио€ш!: <47осгпрошв обеспененнуло, нор''с]льную л4еханцзцрованну1о ёороау огп бухтпьт 11а-
?аева нс! цёох90ную [{ольатоау, снабёцв ее ёостпапочнь']||ш перево3очт'ьтлаш среёсгпвалсш, созёав ренттой
п'ранспор,п на !{ольстие ш ?1нёшешрке ц обеспечшв €еверньсй ;порской пугпь рацшона]!ьнь'л|ш конс!прукц11ял'ц
фтогпа ш необхо0шмь!1у'ш ор2анш3ацшоннь1мш !иеропрп1я!пшял/'ц ц, наконец, эле1у1ен,парно о6оруёовй зш/\4нш-
к'1 волокш ш поёъезёнь!е пу/пш к рекс!л!, ;"сьа обрапэтллш каэю0ьсй уеолок 0алекоао |{олылвско-|,1нёшешрскоео
щя, нахоёяще2ося сейчас на неёостпупно114 "крато свегпа", в район, блшзкцй к пор!пал', 6лцзкцй к центп-
!х1}1ьн.ь!]14 районсмьа €оюза. Раз ш навсееёа бу0етп покончено с е2о оп1с!псшос!пью. ?1з района "ёлящееося
наро0ноео беёсгпвшя'', тпребовавшлеао беспрес7паннь1х ёотпацшй ш безрезультпапнь1х влоэсеншй со с!поро-
ны аоцёарсшва, край обратпшгпся в обласпь советпской сгпройкш, советпской куль1пурь'>> [1ам эке. с.252].

9казанная }{. Ф. йолодь1х (специ€}льная технико-экономическая проработка1 по прок.г:адке 1(оль:й-
с;ой трассьп бьтла проведенаспустя некоторое время. 9ерез несколько месяцев после приезда в бух. Ёага_
ева дорожной экспедиции (.. Ф. Богданова 1 1 ноября 1931 п в |1оотанов лении цк вкп(б) кФ |{оль:ме>
пРедпись|в€}лось <<шспользовапь весь зт::,снцй сезон ё;ая форсшровант:я работп по посгпройке ёороеш огп бух-
туы |{аеаева 0о пршшсков) и применять <<ёля проклаёкш 0ороеш максш.]у'с!льно во3моэюное колшчеспво л1еха-
нц1!еско?о оборуёованъся>> |Архив уФсБ йФ' д. |7777,т.13' л.17в]. в связи с этим решено бьтло вь|делить
в распоря)кение только что организованного треста (им стал 1{ольлмский трест, через два дня названньлй
трестом <[альстрой>) 20 тракгоров' 10 катков' 120 коннь:х окреперов, 5 передвил<нь|х комг|Рессоров'
5 канавокопателей' 4 грейдера, 6 доро>кнь:х многолеме|шнь:х плугов, 4 паровью лопать| и т. д.

Фтчитьтваясь в мае 1932т' о проделанной работе, с.Ф.Богдановговорил' что все планируемое
строительство дороги от бух. Ёагаева и снач{|ла до 3лекчана разделено на два строительнь1х учаотка.
[1ервьпй (в составе 4 дистанций) охватьтвает расстояние от бух. Ёагаева до 104-го йм, второй (всоставе
3 дистанций) - -от 

104-го до 182-го км. 1(окдая дистанция так)ке делится на три равнь|х пункта, а общее
стрительство буАет вестись в две очереди. |[ервая очередь вк.,1|очает в себй рубку просеки' корчевку
снятие растительного слоя и водоотвод в заболоченнь!х местах. Бторая очередь дол)|(на вести землянь!е
рбогь1 создавать там, ще необходимо' временнь!е мость|' нтобьт уокорить сам процеос прок.]]адки щассь[.

Фбщее количеотво рабоних, необходимь{х для этого' определялось €. Ф. Богдановьлм в 3600 чел.,
а количеотво технического персон(ш1а _ в | 06 чел. 1{роме этого планиров:).лось исполь3овать (Ао посцп-
:1е1\р!я техники) 650 ло:падей, насть из которь|х дол}|(на бьтла бьтть вь1делена для онабя<ония строителей
]оРог!. Ёсли все работьт по прок.,1адке трассь| 6улут начать! одновременно, 10 итоня |932 г.' ук€вь!вал
9. Ф. Богланов' то она на протяжении от бух. Ёагаева до 3лекчан а 6удет построена спустя два месяца.
[(ак вьляснилось' уло)!(иться в установленнь]е сроки не уд.1лось.

1( июню 1932 г. на строительстве |(оль;мокой трассь! использов€|лось не более 200 чел. 3авоз пер-
вь!х этапов закл}оченнь|х задерх(ивался. |1оэтому до их поотпления' т. е. до серединь! ик)ня 1932 г',
производились ли1пь работь; по рубке просеки для трассь|, устройство в особо мокрь:х местах времен-
нь:х стланей из накатника, а так}|(е возведение неокольких жиль|х зданий и ск.'1ада Ёа 152-м км, поотрой_
ь? дома доро)кного мастера на 90_м км.

}{ехватка рабоних, недостаточное количество млад1::его технического персонала (дорояснь|х де_
сятников) ск€вь!ва.,1ись буквально на всем и заставляли отк€вь|ваться от первонач.}льного плана строи_
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тельства. ,{ах<е когда в бух. Рагаева ст€}ли приходить пароходь| с закл}оченнь!ми (к концу авцста 1932г'
,{альстрой имел около 4600 заклхоченньпх)' на прок.,1адке !(ольтмской трассь: работало в среднем чуть
больгле 560 нел., чего бь:ло явно недостаточно. 1( тому )|(е ме|ш!ш|и неблагоприятнь1е к.]1иматические

условия. |1очти веоь и}онь и чаоть и}оля строителям 1{оль:мской трассь| ме!ш'ш1и до}кди' а в конце авгу-
ота 1932 г. у}ке вь!пал снег. |1рименение грейдеров, скреперов и другой техники часто становилось со-
вер!пенно бесполезнь:м.

|[осле организации 9правления капит.}льно-доро}{шого строительства (!(апдорстроя) исполня|о-
щим обязанности нач{ш1ьника и главнь|м ин}|(енером бьтл назначен Б. !. йорлухай-Болтовский' заме-
стителем п1авного ин)кенера _ п. п. БуАзко, начальником доро)кного строительства _ Б. Б. [ассельблат,
помощни|Фм начш1ьника (апдорстроя по административно-хозяйственной (лагерной) линии _ А. Б. |1ь:лш-

минцев.
|!овествуя о строительстве 1{ольтмской трассь]' о трудив1шей:9А Б4 ней основной рабоней силе,

Б. Б. [аооельблат указьтъал: <07рошзвоёцпельностпь пру0а пршбьсвающей ореаннзованной рабсш:эьт (з/ф
первонач(],льно бьала весь7|а ншзкой. 3тпо нуэюно, с оёной сп1оронь', объясншупь обособленнос,пью ла2еря
з/к оуп общей сшс7пе''ь1 !(, с ёруеой споронь', неопь'7пнос/пью шн?!сенерно-,пехншнескшх рабоупншков в
с!у1ь!сле прцл'ененшя ореаншзованной рабст:ль' ш спецшш!ьноео по0хо0ч к ней. Ёролсе ,по2о, сравнц7пельно
значшгпельньсй объелс с,прош7пельс/пва 2раоюёанскшх пос!проек тпребовал опреёеленно2о колшчес,пва ра-
бочшх-плотпншков' коцх в ншсле рабсшль', пос1пупшвцлей на ёороеу, насчц!пь'всшцсь лшь1,|ь ёесяпкш, в-сшлу
че2о яв1]лась необхоёцлцостпь путпела отпбора пршспособш/пь шзвес/пное колшчес/пво рабонтлх к квалшфшка-

цшш пло1пншков, обуная 11х на сс!л'о^4 прошзвоёстпве. |{а неко7порь'е колаанёшровкш поспупш]!ш значш!пель-
нь'е 2руппь' з/к тппрафншков, о7п кошх лшц1ь позёнее у0алось получш/пь некопорую прошзвоёштпельнос7пь
гпру0а, а впослеёспвшш неко!порь|е 2руппь' ш3 ншх ореанц3овс1]!цсь в пршмерньсе бршэаёьт уёарншков' Бсе
указанньсе -обсупоятпельс!пва 

пршвелш к п1о1\4у, чгпо ёо нас,пупленця зш*аьс уёалось лцш|ь ус/проц]пь 31/]у'ншк,

котпорьэй бьал пропарассшрован /|4есп'с!''ш по посп1оянной тпрассе, а !у1ес,па]у'ш по потллцсулц рек, ?лавнь!/.4

о6разо*а упам, аёе пос7поянная ,прасса шёеуп по косо?ор(1л'. € настпупленше].4 31/]у'ь! ш о7пкрь'7пше]\| ав?по-
ёвшэюеншя по 3шл|ншку (с ноября) 6ольцлт:нсгпво о;лцевтпейся рабсшльа бьсло заняупо снееобор'ьбой ш 6орьбой
с на:уеё:алсц ёля ёачц беспрейятпс!пвенно2о ёвцэюеншя ц 7полько осп'ающаяся ра6ст*па бьтла заняпта на
с/прош/пельсп1ве ераэ'сёанскшх пос,проек'> [уФсБ йФ, д. 3747, л' 3).

Борьба за трудову!о дисциплину среди закл}оченнь|х и вольнонаемнь!х тогда имела ре!ша}ощее
значение. Фна най!авлялась дирекцией '{альстроя 

и руководством €еввостлага. Азданньтй22 лека6ря
1932 г. приказ 3. ||. Берзина гласил: <Б борьбе за тпруёёшсцшплцну по шншцца!пшве о'бщестпвеннь'х
ор2аншзацшй, ре;'аонгпньпх рабоншх ш воёштпельско2о сос!пава авп'о,пранспор/па 18 ёека6ря с. 2. сос!по-
ялось общее ёобранше рабочшх, ко!порь'е, обсу0шв пршчцнь', срь'вающше гпруё0шсцшплшну на прошзвоё-
с/пве, вь'неслш реш1енше хоёаупайс7пвова1пь о запрещеншш проёаоюш спшр1па. Буёунш уверен' ч/по .вь.ра-
эюенное в пршйятпой резолюц11ш огп 18 ёекабря с. е. ре111енше буёетп поё0ерэюано рабоншмш ш 0руешх
прошзвоёспав' - пршксвь1ваю: $ ]. € сеео чцсла проёаэюу спшр7па в распреёелштпелях ,\€' прекра/пц/пь.

5 э. на всех без ш}ключеншя лцц, появляющшхся на рабогпе прш шсполненцш свошх слуэюебньсх-о6язанно-
спаей в не7презво/!4 вшёе, накла0ьсватпь ш:праф в ра3л|ере ёо 200 руб. $ 1, [1чоэюенце ш|п'рафа, указан-
но2о по $ 2-'у, прошзвоёшгпся пршка3ол' руковоёштпеля преёпрця7пця. $ 4. €реёсгпва, пос,пупающше в

ре3уль!па,пе в3ш]у'аншя шлгпрафоё, указант+ых в $ 2-лс, перечшсляю7пся через [лавную 6ухеалгпершю еасе-
-.''аеёянно 

райпрофколаигпейу бля усшлен!1я фонёа культпурно-бьапаовоео обслуасшваншя рабоншх) [гАмо,
ф.р-23он, оп. 1, д. 2, л.2\3).

|!о сути дела это бь:ло очень значимо' так как еще за 10 месяцев до этого' согласно прика:}у
3. |{. Берзйна.\гр 3 от 1 ! февраля |932 г',бь:ло регшено <<оппуск спшр!пнь!х напш/пков впре0ь прошзвоёштпь

шскпючш/пельно в облцен на 3олоп'о ш пуш1ншну>> [|ам хсе. А. 1, л. 13]. 1еперь }(е нару1пителей тру4овой
дисциплиньл, особо злостньтх прогульщиков и пьяниц э. п. Берзин от:}л увольнять из,(альотроя. Б свое
время нами бьлл вь1явлен его прик{ш от 15 декабря |932 г., в котором говорилось: <<Бозлоэтсенн-с!я пар-
гпшей ш прав11!пельс!пво7| на тпрёстп ",\альстпрой" заёача по освоенцто 1{ольтлцскоео района тпребуетп отп

а0лпшншсгпратпшвно-7пехншческо2о персонала, отп всех рабочшх в цело]у' ш оп каэюёоео в отп0ельнос7пц -
пролегпарёкой ёшсцшплшнь|, созна7пельно2о о/пноц1ен11я к гпруёу, неуспанной борьбьо 3а вь.полненше ш

перевыполненше проллфцн/шана''. Б связц с вь1ц/ешзлоэюеннь1'' ш в сооп'ве7пспвшш с реш1енше1и общесгпвен-
нйх ореаншзацшй,-пршказь1ва1о: 1) за сшспема!пшческое пьянс!пво ш про?уль. - []ьоеанкова }[еоншёа Ёцко-
лаевшча, [орянева Алексея Р1вановцча, Бурлакова Ёшколая |{школаевтьча, 2) запроеульт ш безотпве1псп'вен-
ное огпношлёнше крабогпе 7арасова |{школая €елсеновцча,9урнова Бшкгпора !'1вановцча, Фель0тлле-ра ['1льто

[ршеорьевшча, Белоао Алексанёра [{цколаевшча, Болэюскоео [1етпра [{цколаевшча ш 1{естперова 1лью €е-
л4еновцча уволш7пь с пре0лоэюен11е74 не:'цеёленно вь1еха!пь шз преёелов района ёеятпельностпш
?ос7преспа ",\альстпрой''>> [|(озлов, 1988. с. 18]._ 

[аким образой, к конщ/ 1932г..{альстрой окончательно укрепился на 1(оль:ме' ст.|-п действитель-
но единственной хозяйственной организацией, иметощей огромнь|е полномочия и возможности к ее

освоеник). Фдновременно с этим Ёагаево и йагадан укрепили свое положение в каче€тве временной
опорной базьп ,{альстроя, а йагадан _ еще и временного административного- центра. 1ак-началось их
слу1яние в один поселок и планирование строительства теперь ух<е Ёагаево-йагаданской базь:. Фднако
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нельзя не ск€вать о том' что в |932 г. магадан так)ке стал центром €еввостлата* и остав€шся им в тече-
ние четверти века.

<<Б палдятпш вспль!вс!/!ш скупь1е 2азе!пнь1е с/прочкц первь1х сообщеншй о возншкновеншш Р[аеаёана, _
вспоминает извеотньтй полярнь:й летчик й. Ё. 1&минский. _€тпроа:;эась крепос/пь, отпкуёа, собравшлшсь
с сц:эой, ёвшнетпся ра!пь в ?орную сшрану, еёе развернепся сра'юенше за 3олопо. [{онечно' бу0утп лшш/е-
нодя: 'еолоё, холо0, разнь1е опасностпш. !{о как эюе без этпоео поксвагпь сво1о сшлу' стпойкостпь, отпваеу! !|[ое
юобраэюенше ршсовс!ло карпшнь1, оёна увлекатпельней ёруеой. 3оп сквозь шлйорла 1] тпул1ань' Фхопскоео
л()ря прорь|ваюп'ся парохо0ьо, веёолаьте 3аксь1еннь1]||ш капш!панс!^,'ш' 1{а пусгпьонньае берееа вь12руэюаю1п-
в лю0ц ц 

^4аш7цнь'. 
Бозншкаетп пс!ла!почнь!й аороё. А вотп уэюе проклаёь'ваеп'ся тпрасса к безьт;'лянны:'ц

Ручьщ ш распа0калл... !7рош,слш ао0ьл. Бьарос мой асшзненньтй опып, все с!псшо вьселяёетпь проще ц ресшь-
нее' 2 узнал, чтпо 1{ольауиа с7псц!а прцс!паншщем "еероев" не по ёоброй воле, ореол ее потпу[кнел. € возлау-
х1анцел4 зсш'е!пно пере]у'ес,п1,|]1\1сь акцен/пь', ш 2ероц3м стпал вшёетпься в ёруао:п _ в вь!полненцш ёолеа
переё Роёшной>> [|(аминский,1969' с. 117].

в 1933_19з4 гг. продол)1{{}лось строительство Ёагаево-&1агаданской базьт.3имой оно велось по
особому графику. <<Б целях нацболее прав1]]!ьно2о шспользованшя рабоней ст::тьа в 7печенце з11''не?о вре^4е-
пц ус!праненця прос/поев вслеёсупвце не0оспатпочно?о освещенця ш преёупреэю0енця несчаспнь!х слу-
чаев, - писа]\3. |{. Берзин 21 декабря 1933 г',_ пр11ка3ь'вато: $ 1. Рабопу на опкрь'!полс возёухе с!проц-
о'епьнь'х прорабстпв []аеаево-Р1аеаёанскоео с!прош7пельноео района, ёороэюньтх бшсгпанцшй |правленшя
с]прош,пельс!пва ш лесоза2о7повцпельнь'хучаспков !7ршлсорскоео лесоза2о/повш!пельно?о района в першоё
ц'е]у'енш с 15 ёекабря 193 1 е. по 1 февра:тя 1934 е' прошзвоёштпь в печенше 8 часов без перерьава на о6её.
[{ана:то работп в 8 час. у/пра, окончанце в 1б час. 00 мцн. $ 2. 1ознастпяла поёразёелет]шй €еввосплаеа
йеспечцгпь рабонт.сх на о7пкрь'7пьтх работпах прш 8-насово]у' непрерьовном рабонелс ёне порячцл' 3ав/пра-
юу 0о нанала рабои> [|'А}1Ф, ф.р-23ся, оп. 1, д. 5, л. 348].

29 ноября 1933 г. Р. 14. Баськов' исходя из постановления 3. |{. Берзина' как уполномоченного
флькрайисполкома, ((в целях наиболее полного использования солнечного дня в зимйий период)' при-
гя"ап ((с 1 ёека6ря 1933 е' впреёь ёо особоео распоря)юеншя перевес!пш с7прелку часов по всей перршгпо-
ршш ёеяпаельностпш прес/па ",\€ '' на оёшн час назаё>> [1ам :ке. )1. 2в9]. 

^24 
фоБраля 1934 г.3. |!. Бёрзин,

вввшёу уёлш'!енця солнечноео ёнял пздал приказ о переводе часовой стрелкйо 14 чаоов28 февраля1<'..на
*ей гпцрнцорцц ёеягпельнос!пш 2ос!престпа ",\а;тьсгпрой" на о0шн час впереё>> [1ам >ке. !,.7 ' 

л. 145).
|1одобное происходило не впервьте. Бще 10 ноя6ря |932 г' {. €. -|1ивгпицй связш с нас7пупленцел4

3,!''не2о вре]у'енш ш неёосупаупочнос/пь1о освещеншя на учас/пках с7проц7пельнь'х ц ёороэюньэх рабогп>>, а
та|о|(е ((в иск.]1ючительнь|х случаях) р:вреш!ил руководителям работ производить (удлинение рабонего
-1ня до 10-ти часов>.|!ри этом рабоний день начинался в 8 н утра ут д;тйлсяАо 17 ч вечера (о перерь|вом
гдаобед от 12 до 13 часов> [1ам ясе' [. 2, л. 150].

_ с 16 марта 1934 г. ((на всех открь|ть!х работах>,(альстроя бьтл введон 10-часовой рабоний день
|[ам же. А.7, л.206]. Фднако 2 ноя6ря этого )|(е года в новом приказе 3. |{. Берзина говорило сь: <<Бвшёу
сокращеншя проёолэюштпельнос/пц солнечно2о 0ня в упеченше 3ш''не2о першоёа пршкс'3ь!ва1о: |чшупьоваупь
ётя огпкрьатпьэх работп (стпроштпельс1пво, 2орньое работпьа, лесоза2о,повкш ш !п. ё.) слеёующуто проёолэюш-
ппе;оьносгпьрабочееоёня: ноябрь_8часов,ёекабрь_7часов,с 1-еопо 15янворя_7часов,с 16-еоянваряпо
|-е февра;ш - 8 насов, февраль - 8 часов. Рееушрованце вре,]\4енц на обеё йрошзвоёштпся управленшела в
3с!1}11сцл'ос/пц оп, ]}4ес7пньсх условшй> [1ам )ке. д. 9, л. 161]. Б Ёагаево и в йагадане создаш1лись такие
производотва и хозяйства' которь|е в перву}о очередь доля(нь! 6ьтлии моп|и помочь строительству 1{о_
;тымской трасоь| и онабэкени:о горнодобь|вающих приисков. Ро происходило не только это. Ёесмотря
на то что Ёагаево и йагадан остав:шись как опорной6азой,так и временнь[м административнь1м цент-
Рй, Б них постепенно складь!в:1лась и другая инфраструкцра, н:|"л{шкив11лась цльцрная )кизнь, возни_
шалн предприятия и учре)!(дения, необходимь!е для функционирования поселков городского типа. |!ри
3том и йагадан (в больтпей отепени) и Ёагаево (в меньгпей степени) остав'шись поселками преимуще-
ственно с лагернь1м наоелением. ]

Ёаконец !альстро:о удалось ре1пить проблему своего морского порта. {ело в том' что еще
!о организации 1{агаевского агентотва €овторгофлота и 9правления мортрана.{€ приходив1шие в
фх. Ёагаева р:шличнь|е суда останавливалиоь только на рейде.3атем ониразгрР{(ались с помощью
барл<, которь!е прич:ш!ив€|ли к небольтпому вроменному пирсу. €оору:кенньтй в мелководной северной
насти бух' Ёагаева' он бьлл очень неулобен. |1олуналось так, что бархси с грузом мог.,1и прич!шивать к
нему только 2 рьза в сутки. |1ринем это происходило только во время прилива' ибо в отлив' когда вода
!ходила от берега ч/ть ли не на 100 м,бар>ки оказь!в:ш]ись ца мели. 3то очень насто (во время рейдовой
рзгрузки) приводило к неэкономичнь|м простоям и задер)1(ив21ло запланированну!о доставку грузов'

6охранило9ь реш!ение Фльско-€еймчанского райисполкома от 8 иуоня 1931 г. (в то время ёго ре-
зиденцией бьтло Ёагаево), которое характеризует сложив!шу}ося тогда обстановку а'гакже г|ринима-
ень]е мерь!: <фля обеспеченшя бесперебойной разерузкш парохоёов в навш2ацшю 19 1 1 ео0а, а пакэ!се в

*€огласно прик:шу }{у 287/с €€€Р от 1 апреля 1932 г.' центРом €еввостлага н:шь|вался пос. €реднекан' но этого не
!|рбизош-[ло.
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целях сокращеншя с/поянк1г парохоаов преолоэюш/пь на2аевскол|у а2ен7пспву €7Ф (€овторгфлот. - А. к )
провес7пш слеёующше л4еропрц']пшя: а) пос!прошпь врел4енную прцс!пань ёля пршнала цн2асов; б) по-
с7прош7пь чан ёля ско7шеншя во0ьп 0ля снабэюеншя парохо0ов; в) пршспцпшпь к обору0ованшю уеольной
п;соща0кш; е) устпановштпь буек, пока3ь.вающцй лсесупо с/поянкш парохоёов, шзбрапаь лсеспао 6лшэюе к бере-
ау> [[АйФ, ф.р_17, оп. 1, д. 182' л. 103].

27 января 1932 т. состоялось очередное заседание оргкомитета Фхотско-3венокого национ,!"льно-
го округа, на котором рассмотрели вопрос <Ф подготовке к портовому строительству>. €рели вь|сцпа-
втших бь;ли член оргкомитета }{. ? Афонин, секретарь Фхотско-3венокого окру)кного оргбгоро крайко-
ма 3(||(б) А. м. |1ачколин и др. в принятом затем постановлении бьтло записано: <<Фп;печая, чпо
бухгпа [|аеаева связана с рсввш/пше)у' про]у'ь'11'4леннос7пш в окру?е, ёолэюна явштпься базой снабэюентля прш-
шсков ц все2о окру2а, чпо в 1931 навц2аццоннола еоёу ерузооборо7п чере3 1{аеаево ёосгпце 0о 20 гпьасяч
понн ц 4-х пьасяч человек, ч1по в связш с бурньтла ра3вшп1е'' про]у'ь'111леннос/пш окру?а (рьаба, пу1,!4н11на,

золотпо) арузооборотп ёолэюен в 1 912 2' увелшчш/пься в несколько раз, а ,пакэюе увелшчш,пься завоз лтоёей ш

вь,воз шзёелшй упесупной про^4ь1111ленноспш, ор2комц7пе1п просш!п крайшсполко;и ц правленше €7Ф отппу-
с|пш'пь необхоёшлцьсе среёстпва 0ля постпройкш пршнала в б/х 1{аеаево> [ЁФ гАхк, ф.р-291' оп. 1 , д. 5, л' \7].

1{ регшенипо данного вопроса и друг!4х, связаннь|х с ним' оргкомитет Фхотоко-3венского нацио-
н€ш1ьного округа обращался еще неоднократно. 1ак, на заседании20 апреля 1932 г. он предлаг[}л Ёагаев-
скому агентству €овторгфлота <<проработпаупь более ёетпально вопрос о 2ру3оперевозкс!х, учпя все ор2а-
нцзацш11>>, <<ёобштпься постпройкш скла0скшх полаещеншй, обеспечшва1ощцх храненце 2рузов', (срочно воз-
бу0шпь хо0апайсупво.'. о пршкрепленшш к бухтпе Ёаеаево ёвух парохо0ов малоео 7поннаэюа ёля обслуэюш-
ванця побереоюья) [цгА РсФсР !Б, ф.р-2413, ол' 4, д.999, л' 54].

Фбразовавгпийся позднее президиум Фхотско-3венского национального округа продол)!(ил нача-
тое оргкомитетом. Фднако и он на заседании 13 ноября |932г. бь:л вь:ну>кде}1 <<консп1а7пцровапь: 1) нпо
р(]з?рузка парохо0ов прошсхоёштп нрезвьанайно ;"сеёленно, кун2ась' на берееу заёерэюшваютпся о,п полу,по-

ра бо прех часов, вмесп'о тпршёцатпш ]у1шну7п - оёноео часа прш раз2рузке в навш2ацшю 1911 еоёа. 3тпо
обсупоягпельс,пво пршвоёштп к заёерэюке в пор7пу парохо0ов на весьл|а проёолэюштпельное вре]|1я. 7ак, на-
прш1/'ер, парохо0 "|[1агпурстпрой" супошп в /печенше 1у1есяца>> [нФ гАхк, ф.р-291, оп. 1, д. 5, л. 49).

14 только 9 января 1933 г. приказом 3. |1. Берзина бьтла создана контора <<€троительство порта
бухтьл Рагаева>. Ёачальником строительства бь:л назначен у)ке известньтй |{. |{. Булзко. ( 15 января
1933 г' бь;ли завер1]!ень| работьт по предварительной разработке схемь| портовь|х соору)кений, по вь|-
бору их типов' полбору расчетнь|х даннь|х и вьтработке методологии проектирования и производства
работ. Бсе они бьлли проведень] (во внеурочное время> группой сотрудников проектно-планового
блоро строительного сектора .{альотроя в составе: ин)кенеров м. Ф. Булынева, А. й. Бнункова,
€. Ё.[орелика, |1. Б. !омбровского'.{. А. €икорского' !. |1. €обенникова, "]]. Р.1]-[нейнингера;техни-
ков }{. А. Басильева, [ |1. Ёикифорова, й. [. 1урицьтна' Аналогичнь|м методом работала и также
справилась с заданием к 13 января 1933 г. <<партия отдела изьтсканий 1{апдорстроя под руководство-м
т. 8асильева)' которая осуществила ((полевьле работь; по топографинеской съемке бухть:> [гАмо'
ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л. \4).

)['тверясденнь|е затем поло)кение' охемь1 и 1штать1 строительства порта ста!|у\ непосредственнь|м
руководством к действию. Ёо само строительство проходило с больпшим трудом' так как при1шлось про-
водить кразработпц сксшьно2о берееа бухтпьт, сос7пояще2о, елавнь!*' образолс, шз еорной пороёьс - 2рау9-
ёшоршгпБв, как в вцёе сплооцной скс.]1ь.' !пак ш в вцёе опа0ельньах крупнь!х валунов>> [?ам хсе. д. 402, л.20].
Бсе работьл вь!полнялиоь преимущественно зак.'1}оченнь|ми' для размещения которь!х созд1тли лагернь!е
командировки в прилега}ощих раопадк:1х Березовьтй мь|с и 1(орейский к.,1}оч.

Б йоспоминану!ях,относящихся к 1933 г.' ин'(енер-изь!окатель|1'.А. (уцзов расоказь!вает: <<17ро-

1/3оц1ла опя7пь непреёвшёенная заёерэюка, а зёецлнее ле7по уэюе поёхоёцло к конщ. Б свобоёное врел'я
провоёшлш шзьтсканшя поёъезёноео пу1пш о!п мес?па буёущеео порп1а в бухтпе 17аеаева к спрояще]'4уся
Боселку А4аеаёан... Ёебольшлой по про,пяоюенносп11г эпо/п 

^4арц1ру/п 
шзря0но нас по*'уч11']!. 7расц прш'

11]!!ось уклаёьлвапль на поч7пш опвеснь1х скс!]!с!х' паёающшх в 74оре. ]7оёветленнь'е на веревках, ].4ь' пере-
ползсшш со сксу1ь! на скс1лу, сн11л|с!я шнс/пру7|ен!па]у'ш ]у!епр 3а !4еп'ро]у' ,прассу. 3а несколько ёней работпы
на скс1лах у больш:шнс/пва у нас порвалась оёеэю0а ш сапоеш... 3акончшв полевь.е рабогпьс, сос!павш./!ш

проекп поёъ езёноео пу/пц>> [1{уцзов, 19 51 . с. 3 0_3 1 ].- 
<<3аёанше на ]911 еоё, _ писал чуть позднее |1. |{. БуАзко, _ вкл]очсшо в себя, как устпройстпво

площаёкш поё посгпройку баков ёля эюшёкоео п1оплшва, 7пак 11 созёанше некогпорой п|еррш,пор1]ш поё по-
2рузочно-ра32ру3очнь'е операцшш, ко!порс]я прш]у'ь!кс!]!а бьт к пршнально74у пшрсу. }[ес, необхо0шмьай ёля
э1по2о сп1рош!пельс7пва, в колцчесупве более нетпьтрех 7пь1сяч бревен, а пак)юе ёля сгпроштпельс!пва обслу-

'юцвающшх 
полаещеншй лаеернь'х пункпов, заеоповля]!ся на сопкс!х бухгпьл |{аеаева в очень !пяэюель1х

условшях елубокоао сне2а, прш оп1су1пс7пвцц /пранспор!пньох среёсгпв ёля спуска по круп1!ь!1у' о7пкоса''
э7пцх сопок, шбо зшма э!по2о еоёа опалшчсу!ась сц.[!ьнь!мш пурес1]у'и> [БуАзко, 19з41'

Фдновременно с этим' после открь|тия навигации 1933 г., !правление йортрана.{альстроя про-

дол)кало заниматься погрузочно-разгрузочнь:ми работами, которь|е до него вел €овторгфлот. 1ак' оно
<<пршняло в бухгпе [{аеаева 23 104 э!папшрованнь!х заключеннь1х, шз ко]порь'х бьсло пршвезено: в ц1оне -
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5205чел.,вш!оле-557вчел.,вавеуспе_5б71чел',всенгпябре-2804чел.,воктпябре-2511чел.,вгсоябре_
]'95 чел., в ёекабре - 1140 иел.> [1(озлов,2004. с. ||2]. Б то хсе время на Ёагаевском рейде бьлло перера-
богано свь!1пе 87 ть:с. т груза, т. е. более чем на 40 тьтс. т больтше, чем в 1932 г.

Б больгпей мере это бьпло обусловлено тем' что пополнился рейдовь:й флот 9правления йортра_
на {альстроя' осуществлявгпий, кроме всего прочего' и перевозки м'ш1ого каботока. Б состав этого
фота как (несамоходнь|е плавсредства)) входи.'1и 8 баря< и 18 кунгасов' а как (самоходнь!е плавсред-
ства) _ 7 катеров разлинной мощности и 1 кавасаки. Б течение навигации 1933 г. самь:й мощньлй катер
обслуживал лини1о Ёагаево _ 1ауйск, еще один постоянно находился в распоря)1(ении Фхотско-1(ольтм_
ского погранотряда, а кавасаки использов€ш1ась для слу:кебньлх поездок.

15 иголя 1933 г. в бух.}{агаева при1пла моторно-парусная ||-(цна кРаботница)' построенная во
3ладивостоке' грузоподъемность!о 3 1 0 т. Фна сразу }ке стала совертшать кабот€[кнь1е рейсьл вдоль Фхот_
ского моря' доставляя не только различнь!е грузь|' но и пасса)киров и срочну}о почц' и' по сути дела,
стала п-ервенцем еще только ск.'1адь|ва}ощегося морского флота '{альстроя.}{о если морские суда мо)кно бь:ло приобреститолько за пределами (ольпмь:' то вопрос о вь!пуске
х:|ломернь1х судов (катеров, барэк) реш]или на месте. Б районе Р1арнекана стали строить небольгпу:о
верфь, на которой с самого нач€ш]а не хват'|ло специалиотов' отоутствов€ши материйьт и собственйое
[!омещение. Руководить верфью н€вначили зак.,1}оченного Ё. Ё. Рь:бинского' и вскоре в бух. Ёагаева
[х)явился первьтй ста-гтьной катер собственного производства.

|{роисходив1пее в этот я(е период (летом _ осень!о 1933 г.) строительство порта в бух. Ёагаева
х0ть и не привело к вь|полнени}о всех плановь!х заданий, имело вполне определеннь|е успехи.1ак как
было трудно обходиться без нормального освещения х(иль|х и ацминистративнь!х построек, а вместе с
\'}1ми и строительной площадки' то бьтли смонтировань! две временнь!е электроустановки: одна _
в Распадке (орейский к.'1|оч' соотоящая из локомобиля и генератора' другая - на самой площадке, соото-
!||(ая из бензинового двигателя и генератора переменного тока.

Раочистка площадки д{тла возмо)кность р1вместить на ней около 9 тьлс. т груза' которь|е завезли
ти последних парохода. 1{роме этого в поотроеннь!е резервуарь{ нескольких баков бь;ло принято 7356т
нефтепродуктов, доставлен н ь|х одним из пришед1]'|их танкеров'

|!оследний пароход у1пел и3 бух. Багаева 28 декабря |933 г. Бсе работь1 по строительству порта к
уг9уу периоду производилиоь 2700 зак.,!(оченнь|ми четь!рех лагернь!х командировок: 1(орейский кл+оч
11400 иел.), 111трафная (500 нел.), Ёагаевская (400 нел.), Березов{:й мьпс (400 иел.).

€троительотво порта являлось одной из вах<нейгпих строек Ёагаево_йагаданской базь: 1 933 г., но
не единственной. Бь:ли и стройки, имев1пие по сравнени!о с ним в основном меотное, поселковое значе-
ние. 5 и}оня начаштось во3ведение здания йагаданской электроотанции(мэс) и3 кирпича' но с }!(елезо-
бегоннь:ми каркасами' на каменном фундаменте и с бетоннь!м полом. 1огда >ке, 5 июйя 1933 г., нач€шось
стоительство гар€шка л! 1, 8 и*оля - пропускника' на следу}ощий день - механических мастерских, !4
двцста - гар:г{(а ш9 2, 19 августа _ литейной и кузниць|.

Бсе эти объектьт входили в соотав йагаданской автобазьт, исследование грунтов под возведение
пшгорой происходило еще в 1932 г'' но в связи с некоторь[ми обстоятельствами затянулось. 1еперь затя-
щлооь и строитель9тво. 7 ноября 1933 г. состоялооь тор}(ественное открь|тие й3€. .(ругие объектьл,
входящие в состав йагаданской автобазьт,6ьтли сдань| в экоплуатаци}о позднее, в [ квартале 1934 г.
Фднако темпь1 строительства свидетельствовали о дальнейш_тем росте Ё{агаево и йагадана' постепен}1о
&'тивав1шихоя в один поселок.

с 13_декабря 1932 т. комендантом ){'правления комендатурьт !альстроя ст.}л Ф. и.!-1,вирко, с
1 и*оля 1933 г. *и.Р,. |1рицлток, о 10 мая |934 г. _и.м..{олотовокий, которого затем сменили
.{. |-4,_(орякин,€. €. Белов и €. (. €ьтчев. 28 мая 1933 г. 3. |{. Берзин угвердил <<|{олохсение о комендац/ре
г|т "!а.гльстрой'')>, в котором сказано: <<]. [(олтенёапура е/гп ".[0 '' 'сл*аеегп за0ачей полное ц всес/поронг!ее
к'|{|у!унсшьное ш санш7парно-2ш2шенцческоё обслуэюшванше тпруёяще2ося 11аселеншя Р1аааёан-!-[аааево, а
|пак)!се 3ац|шпу лш||нь!х ш 1.!л|ущес!пвеннь!х шн7пересов ерансёан ц охрану общестпвенноао поря0ка. 2. 1{о-
ъсенёапура сос1поц7п на хозяйсгпвеннол| хо3расче,пе ш 11']у!ее7п са]у'оспоя7п'ель}!у}о о!пче1п||ос7пь. 3. Бо елаве
поиенёатпурь! спош/п ко;усен0ангп, по0чцненньтй ёшрекп'оору прес7па, шу' наз!!ачегуньлй ш увольняемьтй.
1- [{олаегсёатпура осущес/пвляеп' свош функъ1шш чере3 ценпральньуй аппара7п ш хозяйстпвенньсе преёпртля-
пця 1'..> &. Б состпав колценёатпурьэ вхоёя1п кол|']у'унсшьньте хозяйстпва: |{аеаевское, Р[аеаёанское ц сп1ан-
)ор/пнь'х ёо:иов>> [гАмо, ф.р-23он, оп. 1, д. 4, л.251).

Ёемного позднее' 26 лека6ря 1933 г', бьтло утверяцено <<|!оложение об управлении коменданта
}1агаево-йагаданского района гостреста ",(альстрой''), в котором отмечено <<|правлетстсе колценёагсупа
!{аеаево-Р[аеаёанскоео района еосгпрестпа "[альстпрой'' ш1у'ее1п своей за0ачей; а)-колсттсунсшьн()е ш санш-
парно-2!/2'!еншческое о6слуэюшвание тпру0яще;:ося т!аселенця Ёаааево-Р1аеа0ана; б) охрану лшчнь!х ц 11]у!у-

цес!пвен1!ь'х цн7пеРесов ераэюёан; в) охрану общестпвенноео поряёка; е) протпшвопоэюар!|у!о охрану,'
,)) контпроль 3а сооруэ]сеншя''ш ко]у'л4унсшьно2о с!проц1пельстпва, прошзвоёц-+соео как преёпршятпшя'лш,/|аль-
сп1роя:. !пак ц пре0пршятпшял'!4 ш учреэюёеншятпш, не вхоёящтллаш в сшс!пе^4у,\альстпроя; ё) вьсёану разре-
ц-сен-цй на соору3юеншя объекпов к0''п1ут!сшьно2о с7про1.|!пельс!пва ш оупвоё площаёш 0ля засфойкн.
} - |тэравленце колсет+0анпа сос7поц!п 1!а хозрасчеп'е ц 1лу'!ее!п с(1л|0сп1оя7пельну!о 3аконченнук) о]пче1пнос]пь.
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3. Бо елаве управленшя нахоёшупся колтенёанп, по0чшненньсй ёшректпору 2ос7пресгпа ",\альстпрой".

4. [{оменёанп оцщестпвляе!п свое руковоёсупво ёеятпельнос7пью управленш'| как'не-посре-ёсгпвенно, пак ш

чере3 своцх по1у'ощнцков по аёлсшт]шспра7пшвно*'у ц кол|муна.]1ьно74у отпёелалс. 4. |{о;иетс0ан/п назначае1п-

с} ш слое,яегпся ёшрекпорол1 п'респ'а '',[альстпрой". [/омощншкш по аёллшншсгпра7пшвнол|у ш коп|!у!унс|/|ь-

нопсу огп0елам 
"азначаюпся 

ш с]у'еща}опся бшректпоропс по пре0сгпавленшю колаенёантпа.'. Б сосгпав

управлена'я коменёантпа вхоёятп слеёующше эксплуапацшоннь!е, протлзво0спвеннь1е,ш а);лшншспра!пцвно-

хозяйсупвенньсе преёпрця!пшя шунреэ;с0ения: а) охрана общестпвенноео поряёка, б) военэлзшрованна'| по-

эюарнс!я охрана,' в) спрошгпельно-рел!он!пное прорабстпво, е) санцпарно-/пехншческс!я эксплуа!пацнонная

*о}пора (ценпра:тьн6е отпопленце, воёонасоснс|'! с7панцця, каналшзацшя), ё) центпральнс!я элек1пршче-

,** 
'й,"ц*, 

ё1 
'ю*,щнь'е 

поселкш |!аеаево-А4ааа0ана, эю) ком]у1унс1льнь'е эксплуа!пацшоннь|е пре0прш-

ятпшя (бан), 'р,,',"''', паршк'1с|херскце' 2ос!пшн11ца, похорцно9-бчоФ1^! по0собнь|е-процзво99цэ','
,','[ 

")'о/'рййшя 
(мастперскше), ,'1 пр,""'орпэ, к)- скла0>! 1гамо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 5, л'364_366].

'3ав6дутоший .о''у,альной' се1сцией (настьто)-9правления комендацрь1-в нача.'1е 1933 г. бьпл

Ё. [. ФотряЁ'", за,едук)щим коммун(}льной секцией Ёагаево _и. с. {,аркевин. 1 0 декабря 1932 г. ввиду

''.о, 
нто| 72 ов. 1ващенко о!пко1панёшровьоваепся в секпор каёров ёля шспользованшя е2о по спецнс]!|ьно-

с!пш>> заьеду}ощим стандартнь|ми домами назначили зак.,1}оченного €ергея Авановича !омича <<с 'ъ1есяч-

т!ь'л/' шспь'!папельнь11[| "р,*' с оклаёопт соёерэюаншя 150 руб. в цесяц>> [1ам же. А'. 2, л' |92].3то назна_

чение ок:}з'ш1ось совсем кратковременнь|м. 16 декабря 1932 1', после с[1ятия €. й. {омича' в дол)кность
заведук)щего стандартнь1ми домами всцпил зак.,1}оченнь;й Б. Р1. 1(азанцев.

'[{риказом 3. |1. Берзина ]ч{'ч 62 от 17 фев-ра-гл я 1933 г' <<конньтй 0вор в пос. А4аааёан со все.п4ш вспо1ио-

,.*',,'[.й обслунсшваБщ'', еёшншцалсй>> б1тл реорганизован <<в койную базу, нахо0ящуюся в-веёеншш

}'*й,р, 
",,абйе!'* 

!!а правах сс!л,'ос7поя7пельно2о хозяйстпва с законченной огпчепнос7пью'> [1ам же.

д.4, л. \22].Ааконну1о базу возлагш1ись приемка и распределение всех вновь посцпа}ощих в распоря-
,^""'" .{ал|строя ло|шадей, обслу>кивание коннь|м транспортом предприятий, располо)кеннь|х на тер-

рй''р'?й'гаЁво_йагадана' ремонт и распределеяие транспортного инвентар [1ам >лсе]'

' ' пр'-ло 4 месяца' и новь|м приказой э. |!. Берзина-]ъ 191 от 2\ ихоня 1 933 г. конная база сектора

сна6ясейия как самостоятельная хозяйственная едину\ца бьтла ликвидирована и реорганизована в отде-

ление базисного ск.]1ада. Б связи с этим <<прш отпёеленшш базсклаёа в Р[ааа0ане упакэюе ор2'аншзовь.в'алс!!

котуньтй 0вор, на копорьэй бьоло возлоэюенБ: ф обслуэюшванше преёпршягпцй сек!пора снабэюетушя; б) об'

,'у*,',""Б'потпребнйелей, не располаеающшх п'ранспорпнь'л|ш среёстпвамш'; в) прше*с пршбьсвающтах с

й]р"'"ай" ,,*|,о'й , р,''р'о',енше -щ-?о указаншя,1у' сек/пора снйбэ:сеншя; е) лененше лозца0ей, нахо0я-

щшхся прш ве1ппункп1е...>> [1ам >ке. л. 280].' -1р'*тлся'\|агад',]... и Ё{агаево, очень непросто. Бьтсцпая на.партийном совещании 3 итоня

1933 г., :). п. Б"р.'н говорил: <<|{аёо скоза/пь, ч1по по всему плану .]у'ь1 чё^ем-с 
ёовольно нц3к11п'ш поксва'

*"''*,.' а) впсесйо нс!'|ечавш1!!хсяпо 7шану, утпверэюёенно:и1) ёшр9ушей, 33 объектпов, нахоётлтось в спа/;ой-

*' -,',*, ! 9 объектпов (27,б%ф ; 3акончено всеео 1 2 объекупов. Фбщая су]ил'а 3а/пра7п на с!прош7пельс/пво

вь1рс8шлась в 53, 1% всей сулсмьс за7пра7п по плану. Бпсесупе с внеплановь'1у'ш за7пра!пс[п'ц онц сос1павляюп

51:6%. Ёаряёу с э1пшц п]оизвоёшл,", '''',,,овое 
с/прош/пельс1пво почп'ц в !пакол4 ысе о6ъе:ие; б) по

соёерэюай' ,, ''рв,' '|ес!пе 
споц7п эю1]]!шщное с/процп|ельспво (45,5%о), включая стоёа внеплановое

ъ;;;;;;';'*},. Ё, впоро]\4 1у1ес1пе с7пош/п йореово-скла0ское хозяйсупво.''; в) рабоней сцлой с7про1!-

*й,"*.. бьсло обеспечено полнос]пью, ш еслц прц эпом с7прош!пельс7пво вмес!пе с внеплановь1]у'ш объек-

палш сос7пав||ло лш1[!ь половцну плана, тпо в первую онеребь эпо ну]!сно о1пнесп,1.! 3а с'сетп неёос1па!поч-

',,/й 
)р,*'.а,.'',",,"й" йруо, на с,про11/пельс!пве, неу1у'еншя шспользованшя рабоней с1.!ль1 1/ плохой ее

,,''й,",'*ш. [!аёо учшпь.ва1пь 1,! !по, чпо настпо рабоную сшлу пршхоёшлось перебрась'ва7пь'на ра3нь1е
'йу;;;у;;;'й р,о,*ьа; е) невьополнен1']е пла1!а спрош/пельстпва нуэюно еще объяснштпь неёоспатпком

,йр,й,*'р,й,в, неёосйатпочнь!м /пехншческш'' руково0стпвом ш кон7проле1у1, н11зкой кваэтшфшкацшей

р,6.,'л ,й,, , 
'1"''','', 

услов-1.!5|мш рабоуп зшмне|о першоёа, а 2лавнь11\4 образоти, общей бесплановос-
^тпью 

в рабопе, неувя3кой со снабэюеншем сшройлтапершсшс!''ш>>'
[' ф;р;"; 1934 г.3. ||. Берзи , ''дЁ, 

п.р'.а|.]\ъ 59: <<Б целях внеёреншя нашбольшлей планово-

с7пш в спрошпельстпво [{аеаево-йаааёа,"*ой 6азьл, целесообразноао йспользованшя ёефшцштпньох

сгпрой:иайерцалов ш соблто0еншя наёлеэюащцх !пехншческшх правшл ш нор1|| пршказь!ва!о успановшпь

" 
1'.'р''' |рзц ,. сле0ующшй поряёок: 1. Б районе 11аеаево-Р[аеаёан все с!про1'|1пельс7пво соору)юе'

ншй осущес7пвляе!пся й, уй"'рйёенньтм планалс р9!9у че7пь!рьмя преёпршягпця7,ш: а) |правленшем

74орпрана ,, *'рр/й'Б1/й у!рша ш б/х [!аеаево!.б)-|правлейшелс-ёороэюно2о спрошупельстпва в ёо-

р,й'Ба полосе с]йвоос}; ф |правленцел! свя31]; 4 |правленне/у' [{аейево-|у4аеаёанскоео спройрайо-
'на. 1ервьте /прш преёпр}ятпшя с'прояп спецшальнь!е, пр11сущше шх^0еялпельнос!пш сооруэюеншя' ц

т)р,'}'",, й','.,-йаеаёанскоео стпройрййо', - все остпальньле. 2. Ёаааево-Р[аеаёанская кол|ен'

ь;;у;; ;р"шзвоёшп рабоп1ь1 лц1/]ь ре'о'-ноео харак7перо [1ам )1(е. д. 7, л. 102|.
" Б фоцес"' "'р'''",ьства .{йьстрой заботился 0 н€ш1а}!(ивании сна6х<ения административного

центра. 3'связи 
" ''й' о" созда'''Ё6лизи него постоянну}о продовольственнуго базу. Ёачаломее стата

небольглая "'''ч',! 6"р'] б,'*-его !-1,ветметзолота' располо)|{енная в долине тогда1шней р' }!1агадан

?;;;;;---й;!'л',!'1, ,}й"", в сторону (оль:мской трассь!. |{ерейдя в ведение !альстроя, она рас1шир}Р
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:!асво}одеятельностъ'с2\ февраля 1933 г. молочной фермой руководил (арл Бладимирович |{оле>киц-
:олй. .{о этого он принял дела (у бь:вгпего заведу}ощего Романова)' а тоъ в свок) очередь, - <<у бьтвгпего
заведук)щего €оловатова>>.

Б течение 1933 г. молочн€ш ферма, все чаще именуемая.{5гкнанским совхозом или совхозом <.{ук-
ча)' продви}улась по щ/ти <<снабэюеналя ]у'олочнь'/у1|! проёукпааллш 11 л'ясопро0ут<тпалсш Ёаеаево-Р1аеа0ан-
спо2о носеленшя>> [гАмо, ф.р-23си, оп. 1, д. 402, л. 152]. к конщ. этого )!(е года совхоз имел 29\ корову'
279 еьнней,40 овец, 3 ягнят, 2 6аранов,2 коз, акроме этого _ 27 лоуладей ът 43 рабоних волов. [!оявилиоь
}1есь первьте курь| и некоторое количество уток. 3 течение 1933 г. совхоз <[(укчо произвел всего
?950 яиц (сказьтвался больтцой падех( птиць| из-за различньтх болезней), но зато 140 549 л молока' нач1ш
заниматься овощеводством.

<Фршехала я в й[аеаёан 7 окгпября ]91 1 еоёа, _ вспомин.!.ла\идия{ковлевна Ёаровнатова'_ 17шр-
сы порпа не 6ьулц пос!проень1, лоёкш поёхоётлттл за пассаэюшрс!]у'1/ к бортпу парохоёа оёна за 0руеой. €
щохо0а бьол спущен вёревонньай !прап. $ включтлтась в онере0ь на посаёку ш, 0ерыса че*соёан в оёной

Рке, по качающе]|'уся /прапу с7псша спуска?пься с парохо0а, впереёш меня шцел лсой ] 1-летпншй сьсн. Бла-
Фполучно вьуса0т;лшсь на берее. |7о перво.му впеча!пленцю бухтпа 1{аеаева очень красцва ш уёо6на ёля
сп'оянкш парохоёов, наё обошллц берееалсш сурово вь'ся!пся зубнапьте сксшь1. Ёа берееу брстпьо располо-
хцлся небольтллой поселок со с!полшцей шз небольтлшх ёолцшков. ,\ороеа отп [{аеаева 0о Р1аеаёана бьсла
п\ю7пь'нна, ншкак1]х посп'роек не бьуло. Бёалш вшёнелшсь сопкш, покрь'/пь1е лцс/пвенншцей. Бьтло холоёно,
но сне2 вь'псц! на 0руеой ёень, 8 октпября, ш сразу )!се ус7пановц']'ась зцл'а с 25" л;орозамш. ]7о;иестпшлцсь
уы в ко!инапе спан\артпно?о ёолца; парово2о о!по/шеншя еще не провелц, оно с/пс!ло 0ейсупвоватпь !поль-
п) чере3 ]|4есяц, а пока пршхоёшлось спа!пь в шлубе,'плапке ш всшенкс|х, ёетпей ус!про11]!ш спап'ь в кухне,
птц7па в ней отпаплшвс1лась ёрова*тш. [ак тусьс включц./|шсь в коль!л4скую 2юш3нь>>.

Фдновременно,{альотрой направу1луоилия и на развитие прибрехсного рь:боловства. 3 связи с
тгим бьтл организован !{агаевский район, цель}о которого яв.,1ялась эксплуатация прилега!ощих к йага-
дану акваторий близле)|(ащих бухт и речек. Ёачало деятельноотирайона относится к 1933 г. Б его со-
став входили 5 рьтбнь:х промь|слов: (река Фкса>, <<йарнекан>' <3еселая>>, кйагадан>> и <<фкно>.|!ро-
шысел (река Фксо> находился напротив о. Ёедоразумения' промь!оел <<йарнекан) _ на кл}оче пресной
х)дь| одноименного названия' промь|сел <<Беоелая>> _ в бух. [ертнера, на северо-западном берегу
г:-ова €тарицкого' напротив устья рч. йагадан, промь|сел кйагадан> - так}1(е в бух' [ертнера, на

р. [4агадан, промь|сел <!укно _ в этой хсе бухте, на рч. [укна. }ловьт (использова-г:ись ставнь1е мор-
с|о{е и закиднь!е морские неводь;) бьлстро росли' и уже в 1934 г. Ёагаевскийрайон дал !альстропо:
гофугпи_6,з6ъсельди_4,62ъкеть|_0,6т,разнорь:бишьт_1,3тим,штьмь|_30ц.

18 сентября 1933 г. в йагадане открь|лась первая оельскохозяйственная вь|отавка, став!пая нео-
Рдинарнь|м ообь:тием своего времени. Фдин из современников пис.ш: <<1{еобьачно вьоеля0шуп Рабочцй
кф. 1онелсу? [{акое собьотпце? 114ьс собспвеннь!1у'ц 2ла3с!''ш вшёцла, ч7по не/п тпруёносгпей, котпорьте нельзя
проёолетпь' !шкую тпайеу ]йоо!сно завоевапь' [1оёойёя блшэюе к клубу, все ре3ко бросшгпся в елаза.'
|-я сельскохозяйспавенная вь1с!павка. Бойёя в пол4ещенше, аёе располоэюень' вь!сп1авочнь'е ]у'а7першс|]'ь1,
в(|ц срац эюе бросштпся в елаза рьтбньуй отп0ел. 3ьс вшёштпе шзобаллше разньах пороё рыб. Фнш аппеп'ш7пно

щполоэ|сеньэ в бочонках' 3аелянув в пушлной оупёел, о3нако]\4швш|цсь с пуц1ншной нашлеео края, ;шьп обра-
чаел' внш1у'анше на салсьтй больцлой оупёел, аёе соревнуюп1ся колхо3ь' с опы7пнь|.л,'ш полямш 1{оопсотоза'
}тто - овощной отпёел. [1еобьсчное убранстпво клуба. Бзелянешль направо, - 6росатогпся в 2лаза ярко кра-
сные полашёорь', вь1ращеннь'е в парншках. Фнш шскусно ра3ве111ань1 на рс]л'ках. 3елень перел'е111цвае/пся с
рзовой реёшской, с э|селпо-зелень']'|ш о2урцал'ц, оранэюевой репой, с фшолегповь'л.' о!7шшвол| п1урнепсом.
[1ере0 ва;'аш разбросан кар!пофель. 3тпой зш;,сой о не'' 1полько л|еч7псь'1ш. €ейчас *сы еео вшёшм в ёейстпвш-
п'е']!ьнос,пш. |7олтпора-ёва еоёа назаё проблелса оеороёншнес!пва сч1//пс1лась зёесь гпруёно осущесп'вц-
хой' !|екоупорь1е пря*'о зс!являлц, чпо зёесь нцче?о нель3я вь'рас!пц!пь. Фнш ссьсла:уцсь на вечную ]|'ер3ло-
му ц п. п. 17ервая сельскохо3яйстпвенная вь|спавкс! показсша шное>> [Ргоров' 1933].

12 сонтя6ря |934 г. в йагадане открь|лась вторая сельскохозяйственная вь|ставка. Фдним из ее
1частников ст!!.л первь!й совхоз .{альстроя <Аукчо. |1ринем успехи этого неболь!пого сельскохозяй-
ственного предприятия признав:1лись уя(е значительньтми. |1оэтому в информации' помещенной в газе-
те <<[(ольтмская правда)) 2| сентября |934 г., говорилось <<",\укна" _ сс|1у'ое с7парое, хо1пя е/иу все2о лш111ь

парш еоёа, сельскохо3яйсупвенное преёпршятпше,[апьсгпроя, вь'росш1ее цз л!олочной ферлсьа. €ейнас "!ук-
ч'' не узна?пь.'. в 1933 аоёу у ншх бьуло обрабопано 8 еекпаров, в нас,поящее врел4я - 61 еекпара.
|!роёукцшя э?по2о совхо3а пораэюае7п 3рш7пеля своей свеэюес!пью. 1орошло вьозрелш реёшс, брюква, свекла,
-цорковь, о2урць1. Больт.ццце успехш совхо3 11л'ее7п в областпш эюцво!пновоёстпва. в 1933 еоёу свшней бьало
1 шлтпукш, сейчас _ 88, коров в 19 13 еоёу бьшо 52 ш|п1ук11, сейчас _ 2 ] 7. |(олцчесгпво кур, блаеоёаря пр1,!л'ене-
ншо шнкубапора, ёосгпшало 1165 тл:гпук. [7отит:лсо этпоео совхо3 преёстпаволп навысп1авку л4олоко, колбасьс'..>>

Б отчете !альотроя за1933 п ок€вано, что (единственнь|м крупнь|м поселком) в районе деятель_
нооти государственного треста <<яъля!лоя Ёагаево-\:1агаданский>>' в котором <<сосреёотпочено ёо 3 тпьасяч
че1овек вольнонаел'нь!х рабонтох ц слуэюащшх ш шх селсей>>. Фбщая }килищная площадь его (с 8846 кв. т,а на
начс!ло ео0а вьсросла ёо ]] ]22 кв.;и к конщ еоёа>>, а на <<о0ноео эюшвуще2о э/по сосгпавляло соо!пве!п-
сп1венно 3 ц 1,47 кв. 1\4, п'. е. обеспеченнос/пь повь!с1[|!ась на 1бо%>> [гАмо' ф.р_23сн, оп. 1, д. 402, л' 170).
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Б поселке (таклсе отмечается в отчете,{альотроя за 1933 г.) наснить:валось 8 кстандартнь!х ком-
натнь]х домов), 8 кстандартнь!х квартирнь[х домов>, 67 <рублень|х домов)),22 барака, 1 04 каркасньпх и
прочих мелких дома. к1{вартал стандартнь|х домов) бьлл оборулован (центр{ш1ьнь|м отоплением) и во-
допроводом. (роме этого всцпил в экс11луатацик) так назь|ваемьтй глинобитньлй городок в составе (де-
сяти глинобитнь|х домов площадь!о 3334 кв' метра)). <<Бсе этпо ёелаетп !{аеаево-]у1аеа0ан, - говоритоя в
отчете ,,{альстроя за 1933 [., _ населеннь'л' пунк,пола еороёскоео 7пшпа, почел'у ёшрекцшей ш воз6уясёено
хоёаупайстпво о пр1]своеншш поселку названшя - "еороё А4онеоёан" (тпунеусское - "нанось' ]\,'оря", " ||1ааа-
0ан" _ шскаэюенное русскш]у'ш названше)>> [гАмо' ф.р-23он, оп. 1, д. 402, л. 17 |].

.{окументов' подтвержда}ощих данное ходатайотво' в архиве не обнарухсено' поэтому неизвест-
но' в каку}о инстанци1о оно бьтло направлено и кому адресовано. 1ем не менее этот факг заслу)|(ивает
особого внимания, ибо ореди тех' кто подписал отчет,{альстроя за 1933 г., первой стоит подпись
3. ||. Берзина' несомненно' говорящая о том' каку!о во!шу}о роль ух(е в то время придавало руководство
гооударственного треста своей опорной базе и временному административному центру. Фно, бесспор-
но' верило в его булушее' которое овязь|в:1ло не с лагерной 1(ольлмой, а о оуАьбой ее коренньпх х<ителей.
Фтспода иоходило и предло)|(ение об изменении стацса поселка и о н€ввании (город Р1онгодаю>. 3тог
город' по мнени}о руководства,{а.гльстроя, мог стать таю|{е кульцрнь|м центром воей 1(оль:мь|, цльцр-
нь|м ценщом Фхотского побереэкья. Б данном смь!сле оно действительно предприним€шо определеннь|е
!]]аги, в том числе по (просвещени|о))' (перевоспитани1о)) и (перековке)) зак.,1}оченнь:х €еввостлага.

Ёе забьпвали таю|(е заботиться и о состоянииих здоровья' как ц о здоровье вольнонаемнь!х севе-

рян. 4 маща 1933 г. бь;ла открь:та йагаданская больница (в составе терапевтического отделения) для
обслуясивания йагадана, }|агаево пблиэле>кащих населеннь!х пунктов. Фна располаг.|'лась в двух одно-
эт!ркнь!х сборньлх щитовь1х домах на углу булушего проспекта 1{арла йаркса и 1ранспортного переул-
ка. €реди пероон:[ла больницьл работало много санитарок-зак.,][оченнь:х. 14 августа |933 г. бь:ла орга-
низована йагаданская полик.]1иника со специ:1льньлми кабинетами, бакгериологической и зуботехнине-
ской лабораториями. .{вухэтахсное деревянное здание полик.]1иники находилось на улице' полунивтпей
затем название ||угпкина. 19 апреля 1933 г. медсанбгоро (Ао этого существовав1шее как санотдел) Ааль-
строя 6ьпло преобразовано в €анитарное управление .{альстроя.

Бь:глдед:ший 4 мая 1933 п прик(в 3. [1. Берзина г.}!асил: <<Б связш с ореанц3ацшей €аншгпарно?о управ-
леншя/прес7па "!а:тьсшрой'', объеёшняющеео лае0шко-саншпарное обслуэюшванше все2о населен11я, проэюш-
ва1още?о на 7перрц!поршш ёеятпельностпш,\альстпроя (вольньэе рабонше ц слуэ|сащше, коренное населенце ш

ла2ерное населенше), ор2ан113овапь по перрш!порша|!ьнол4у пршзноц 0ве а0:'сшншспра/пшвнь1е еёшншцы:
1) 1-ю санц/парную час!пь, объеёшняющую.тиеёшко-санш,парное обслуэюшванше все2о ла2ерно2о населенця

". 
*еррш.'рй 2аеа''о-й1аеа0ана, 

'йю,а, 
,"с,'а',.,в{,, |1ортпсйрой ц л|олочную ф"}'у; 2) 2-ю са"ш- '

7парную час'пь' объеёшняющуто.т'се0цко-сан1,!/парное обслуэюшванше всеео ла2ерно2о 1,! вольноео населеншя
на перрш7поршц ] -ео ш 2-ео ёороо;сньлх районов, кончс!я €тпрелкой>> [1ам >ке. !. 2' л. 218].

!аннаяструкурц однако, просуществов.ш]а всего немногим более 5 мес. 14 октября 1933 г. €ани-
тарное управление бь:ло реорганизовано в йедико-санитарное управ.,!ение,{альстроя. 1еперь в его со-
став во1шли: Ёагаево-йагаданское леиебно-профилакгинеское объединение <<0ля обслуэюцваншя рабо-
чшх ш слу'юащшх,\а;тьспроя ц шх селсейспв, а п1акэюе населеншя €еввосгплаеа ш проче2о населенця, нс!хо-
ёящеаося в районе |{аеаево-74аеаёана>>;1-я санчасть <<ёля обслуясшваншя рабоншх ш слуэюащцх !аль-
с,проя как ш3 сос7пава вольнонае1у|нь'х' 7пак ц ла2ерншков' заня/пь'х на ёороэюно]14 с/прон!пельстпве>>;2-я
санчасть <ёля о6слуэю1]ван11я рабоншх ш слуэюащшх ,\альстпроя как шз сос!пава вольнонаел|нь1х, /пс!к ш

ла2ернцков' заня7пь'х на 2рупповь'х управлент;ях>>;3-я санчасть <ёля обслуэюшваншя рабоч11х ц слуо|сащ1ьх

,[альсгпроя как ш3 сос!пава вольнонаел'нь'х, 
'пак 

ш лаеерАшков, 3аняп'ь!х на пре0пршятпшях.\альс!проя в

районе 7суйска _ Балаеанноео>> |\ам }ке. д. 5, л. 184].
Б <районе }{агаево-йагадана) вран Ф. .{. йихеев обслу:кивал ((комендантский л|п (лагпункт. _

А' к.), конбазу 9правление т/т (телефонно-телеграфной. _ А. к') связи' кожзавод), враи Р1. {. Арте:лки-
на _ (с"Ёовьлй йагадан'' (лагерная )кенская командировка. _ А. 1(.), мехгородок' лесозаготовки, авто-
транспоръ кирпииньтй завод))' вран €. 14. Алексеев _ ктштрафную командировку базск.гтадь:, йарнекан,
молочну}о ферму Аукчу и Беселуго>)' врач в. м. |1олетико _ <Р1ощран (1{орейский клюн, Березовьтй
мь:с), командировки !т[э}'{! 1 , 2,3 и командировки ,{орохсного строительства до 90 к.г:м> [Архив у3Амо,
д. 10, л.34].

Распорях<ением по йедико-санитарному управлению.(альотроя от 19 апреля 1934 г. (при }{агае-
во-йагаданском мч. проф. объединениш [1ам >ке. -[. 44) бьтла организована скорая помощь' распоря-
жением от 20 иголя _ вендиспаноер (заведугощий Б. й. |1олетико), распорях<ением от 10 августа _ Ёага-
евская водолечебница (заведу!ощая €. Ё. .[1евина). Ао 9 июля 1934 г.3аведук)щей йагаданокой больни-
цей являлась й. [ €идорова' а 3атем _ с.и. Алексеев. !о 15 июля 1934 г. \4агаданской поликлиникой
руководила Ё. |1. {,мелинина' с |5 июля _н.и. €качков.

Бсли х<е говорить о начале работь: йагаданского радио' то необходимо обратиться к протоколу
заседания Фхотско_3венского окру)кного оргбпоро крайкома вкп(б) от 14 января 1931, г. <<Фёноврелоен-
но с э7п1,!ц, * говорится в нем' - во3лоэюш/пь на ]пов' Ёеорова обязанностпш реёактпора раёшоеазетпьс " Фро-
чельскс!я правёа''>> гцхсд мо, ф. 1218' оп. 2, д. 3, л. 4). 9 и:оня 193 1 г. теперь у)|(е оргкомитет Фхотоко-
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3венского национ2ш1ьного округа рассмотрел вопрос <<Ф поставке трансляционного узла). Б принятом
Р!пении указь|в:1лось: <<|чшпьсвс!я 3наченце Ёаеаево как окруэюно2о цен7пра ш бьссгпрое заселенше по-
се\ка' а 1пакэюе учш!пь!вс]я, ч7по прц на./!шншш раёшоузла во3!у!оэюна успановка ряёа еролскоеоворящ11х пршем-
шцхов' 7прансляц1]онньсй узел разверну/пь в [{аеаево в 1931 а.) [цгА РсФсР АБ, ф.р-3131, оп. |, д. \, л.2]'

€охранились и воспоминания третьего председателя Ёагаевского поссоьета А. Б. 1{очнева.
*29 октпября 1931 е', _ пи|'шет йннокентий Бвменовин. _ |тпроло вь1псш снее. ,\ень прош1ел обьучно..' €гпо-

'1 
вопрос о ра0шофшкацшш поселка. [1олуншлш 100 репроёук/поров. Ёо суполбов не хва/паеп' 11аёо про-

сцп'ь красноарлаейцев, чшобьу онш помоелш' 6 ноября 1931 а' канун Белшкоео Фкпября. Рабочше к вечеру
ш'1ончшлц с,половую ш клуб. Ё опкрьттпшю п1ор}!сеспвенноео засеёанця ёаош первое элек/пршчеспво на
йереэюье бухтпьэ Ёаеаево. !7оявленше све/па лампь1 Р1льшча бьшо вспренено бурной овацшей. 3атпе;'с
ю2оворцло впервь,е раёшо. 11ервые 100 репро0уктпоров, полученнь'е на*сц, 6ьтлш распре0елены по пре0-
ч1!я7пш'!"^4, на конно]\4 ёворе, в экспеёшцшц Боеёанова, в ёолцах цльтпбазьа, в больншце>>.

|[осле образования бторо связи.(альстроя в нач2ш1е 1932 г. (трансляционньтй узел)) вместе с ((мага-
да:тской рацией> во!|]ел в его состав. [огда он насчить1в.ш1 воего 2чел. € 3 и:оня 1933 г. трансляционньпй
1зв.г: бьлл вь1делен из состава бпоро связи 

'{альстроя 
и передан ((в ведение 9правления €еввостлага со

ш'ем наличнь|м !'штатом и инвентарем> [[АйФ, ф'р-23си, оп. 1' д. 4,л.253). Ёа 1 января 1934г. йагадан-
сш;й радиоузел (так он теперь назьтвалоя) у)!(е имел 128 тонек, а в и1оле этого )|(е года переех:}л из
Ётхого помещения в специ11льно оборулованное помещение бьтвш.тего парткома.(альстроя.

Ёачало коль:мской печати так)т(е относится к периоду деятельности Фхотско-3венокого нацио-
вального округа. 6 декабря 1931 г. Фхотоко_3венское окру)|(ное оргбторо крайкома вкп(б) приняло
р8[шение: <<[{ вопросу окруэюной пяпшёневной еазепьэ прцс/пупш7пь не позёнее 25/|!|' !{ашменованше еа-
2']1ы... "Фронельско-3венская правёа". Ре0коллеешю упаверёштпь в сос7паве: /п.п. Францевшн (отпветпре-
Фопор)' /|!елесгпов (огпв. секретпарь реёакцшш), |{остпюк, Ёеоров, ,\еев>> [цхсд мо, ф'1218, оп.2, д. 14,
л- 63]. 14 декабря 1931 г. оргб*оро вкп(б) приняло вое предло)кения редколлегии, связаннь!е с планом

'ь!щ/ска 
газеть!, финансовь:ми и техничеокими расчетами по смете. 25 декабря вь|!шел первь:й номер

*Фронельоко-3венской правдь}) (автор ознакомился с ним в фондах гАхк), в котором сообщалось, что
3 Рдакции проводится сбор средств на самолет <<|(оль:ма>.

<<Фрояельско-3венская правда) просуществовала недолго. 1 октября |932 г. вь[1![ел первьпй номер
газеть[ <.(альотрой))' редактором которой являлся [ А. {аликов. 3то бь:ла первая д:ш1ьстроевская газе-
1?*, в дальнейтшем нооднократно меняв|шая н:ввание, в настоящее время _ <Р1агаданокая правда>. в
&1ресе газеть! к!альстрой) указь!валось: бух. Ёагаева, ул. [азетная' дом парткома. Бсего вь||шло

, !0 номеров г.веть1 к!альстрой>. с 15 января 1933 г. она ст:ш1а вь1ходить под н.шванием <<|(ольлмокая
пРвда). Фтветственнь|м редактором бьлл Б. й. Фргшанокий. .{о этого он отредактировал три последних
юмера г:веть! <.{альстрой>.

22 января 1933 г. вь||шел первь:й номер га:}еть| <Берньлй гуть> _ органа }правления €еввостлага -
с:]озунгом к|[ролетарии всех стан' соединяйтесь!>>, надписями <3а пределами лагеря распространению
ше под'[е)|(ит> и <<Бь:ходит один р{в в декаду>. Б газете также бьтли помещень| при3ь1в к]/ничтох<им
!!Реступность трудовь|м воспитанием!>>, передовиць1' поовященнь[е 9-летиго со дня смерти
8- }1. .}1енина и очередной годовщине кровавого воскреоенья 1905 г.

в |9з2 г. в !альстрое появились первь|е ведомственньте библиотеки. (лец следу|ощего года их
шасчить|в.}лось четь!ре: при парткоме [альстроя-библиотека партийной литерацрь|;при информаши-
{с'{ном бюро .{альстроя _ !оридическ!ш' экономическая и техничёская библио!екй. прийазом по Аа-гть-
стРо[о от )} нтоля 1933 т' бьтла открьтта библиотека цдо){(еотвенной литерацрь[ и со3дан первьпй в
!ойгадане библиотечнь:й коллекгор.

12 апреля 1933 г. газета <<1(ольтмокая правда) сообщила об открь:тии .{ома цнцса в Ёагаево.
*!6овшя 7пакше, _ пиеала она' _ лцца, прше3эюа1ощше ш3 коренно2о населен!1я, в ёолцё лаоеугп получц/пь
фсплагпное поль3ованце на врел1я пребьсваншя в ",\оме йунеуса": 1) эюелезную койку} | .мйпрац,
3о оёеяло, 4) поёутллку, 5) простпьснь, 6) полотпенце, 7) /'!ь.ло. [{ро:пе указаннь!х преё;,аегпов первой необхо-
е1&чФ€&[!, онш ]\4о2у/п получш7пь най с сахарол' в су!пкш п2рц ра3а. !{ро;ие лцц, прше3эюающ1/х шз коренно?о
шеленця, л4о2у/п /пак'|се ос!панавлцва!пься в ",\отпе пун2уса" рабонше, слу3юащше районов /пай2ш, шз

Фассы ш ос/псшьнь'х пунк7пов 2ос7преспа "!альстпрой''... "!о' тпунеуса" о7пкрь'7п кру2ль'е су,пкш, в
шче цл|еепся с/половая, эюенское опёеленше, красньай уеолок; он освещен, раёшофшцшрован>>. Б февра_
-ш 1934 г' он бьлл преобразован в [ом колхозника и переведен в йагадан. 

_

к 1932 г. относится создание первого театр[}льного коллектива' в состав которого входили как
ш]'|ьнонаемнь!е' так и зак]1!оченнь|е артистьт, объединеннь!е ре)киссером [' |{. [11набелем. Бесной 1933 п
[!а сцене недавно открьтв|тюгося клуба !правлтения €еввоотлага (!€Б1,11)1а) бь:л поставлен спектак.]1ь
ш9топия)>, вь:звавгпий одобрение зрителей. €охранилось сообщение об этой спектак.,]е' в котором ока-
ялто: <фралакруэюок поё хуёоэюесп'веннь'/й рук6воёстпвол4 7пов. /!!на6еля препоёнес ра6о,',' Ёаеаева-
|Феаёан -пре.красньсй спек!пакль "|тпопця''. Ёеслаотпря на /по, нтпо завтпра преёстпоял гпруёовой 0ень,
юбонше 0о 4-х насов просш0елш ш ёо конца с.гио!прелш спек!пакль>> (1{ольгмскай правда' 19з5).

*|[ервь:й номер га3еть! <!альстрой> хранится в фонлах йагаданского областного краеведческого музея.
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|!очти в одно время с клубом !€Б|41]1а бь;л открьпт профсопозньпй Рабочий клуб, раополага-
в:'шийся нед:1леко от рч. {{агадан. 1ам в 1933 г. пока еще не ставили спектаклей' но организовь!вали

р:вличнь!е мероприятия' посвященнь|е праздновани}о памятнь!х даъ проходили собрания р,шличнь!х
организаций йагадана. 18 сентября|933 г. именно в Рабочем клубе открь!лась первая }(оль;мская сель-
скохозяйственная вь!ставка'

}{емногим ранее, 20 иуоля |932 г., заместитель директора,{альстроя 9. €. -[|ивпшиц издш1 опеци-
альньтй прик'в) в котором предпись|валось <<..'всел| пошсковь.л4, разве0оннь!л4, 11зь!ска/па!ьск!1*! ш прочц14
пар'пшя.|'|, а тпак)юе опаёельньулц сотпруёншкалл, еёущш;'а в команёшровкш, .'.собшраупь све0еншя краевеёне-
ско?о харак,пера о ес/пес!пвеннь'х ресурсах района>>, <<..'обяза!пельно собшранше свеёеншй о леснь|х ]у'ас-
сшвах, ?лцне, кс|]14не ш ёруешх спроцпельнь!х ма7першсшс!х, сенокоснь'х уеоёьях, яеоёнцках, я2ельнцкс!х,

рьтбньох уеоёьях...>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.23!.- 
в какой-то мере это дало практические результать1. €обравгшаяоя летом 1933 г' группа, состоящая

из 16 вел', в основном ин)кенерно-технических работников '{альстроя, 
поло)кила нач:ш]о 0хотско-1(ольпм-

окому краеведческому кружку (оккк), организовав его оргбторо в составе 7 чел' и поручив в декаднь:й
орок-рйработать полох(ение и программу крр!ка. 11 июля 1933 г. произо1{]ло второе общее собрание
членов оккк. Ёа нем присутствоьало29 нел., бь:ли принять! поло)|(ение и программа, вь:брань: 7 чле-
нов постоянного бпоро и 4 кандидата. €щстя 6 дней этот новь:й орган провел заседание, на котором
бь:ли распределень| обязанности. ||редседателем бьлл избран Р. 1{. Баськов' заместителем председателя
Р. Ф. 3ейц и секретарем Б. Ё. Бойко. 1ам >ке составили первь:й план на блихсайгшее время, основнь[ми

щнктами которого бьтли исследование истории края, местньтх реоурсов' промь!слов, хозяйств, сбор
матери.1лов и экопонатов для будущего музея.- 

14збрание Р. Р1. Баськова первь!м предоедателем поотоянного б*оро оккк не являлось олунай-
ньпм. Будуни началь*1у1ком €еввостлага (кстати, то}ке первь!м постояннь!м), он возглавлял ц систему
которая не только являлась самой многочисленной на |(оль:ме, вобрала в оебя многих крупнь!х специа-
листов' мастеров своего дела' но и отроилась на упомянгь!х принципах ((просвещения)' ((перевоспита_

ния) и ((перековки) зак./]!оченнь|х.
Фсушествл:ением этих принципов наделе непооредственно заним{шся (БФ _ цльтрно-воспитатель-

нь:й отде1 €еввостлага. 1ак как не хват€}ло квалифицированнь|х кадров' он организовь|в'ш цроь| гшоферов,

доро)1шь!х десятников' прорабов' коллект0ров, топощафов' горнь|х смотрителей, счетоводов. 1(урсь: органи-
3овь|в€шись в йагадане, а затем отчив||]ихся отпраштял и д1тя ра6отьл на 1(оль:мсц!о щассу у!'|и на горнодо-
бь:вагощие прииски. Фдновременно практиковалось так назь|ваемое индивид/!шьное ученичество.

!оилиями(БФ €еввотлага(или!(Б141)1а) за1933 г. бьлло подготовлено 640 чел.' из которьпх 376
про!'|]ли курсь! ((с отрь|вом от производство (т. е. одновременно не работали в лагере), 89 - <без отрь|-
ва>> и \75 _ <<[4ндивиду€шьное ученичество>. |1араллельно о этим кульцрно-воспитательньпй отдел про-
водил за\1ятия в политкру)|(ках' открь!вал краснь|е уголки, организовал обунение зак.]1}оченнь|х в |школах
ликбеза, в |пколах для мш1ограмотнь|х и в !пколах повь|;шенного типа. .{альстрого в то время деятель-
ность [(БФ €еввостлага приносила плодь|. Ёаходивгпиеся в зак.,1}очении при (мягком), (щадящем)'
кберзинском)) ре}|мме после освоболсдения оставалу1сь работать на }(оль:ме' многие из них действи-
тельно трудились честно' создавали семьи' на долгие годь| или навоегда осед€}ли в йагадане. 9асть из
этого контингента освобохсденньлх (оообенно из бь:вгших ((политичеоких>) погибла во время массовь|х

репрессий конца 30-х гг.
Раогпирение строительства ){(илья' да)!(е самовольн{ш застройка способствов[}ли дальнейтпему

слияни!о Ёагаево и йагадана, что вело к возникновению новь|х улиц, а в некоторь!х случаях (при воз-
никновении новь:х) _ к пош1ощени!о старь!х. 1ак, в 193 1 г' на территории Ёагаево и йагадана существо-
вш]о всего несколько улиц: Фкгябрьская, Блтохерска'1' .[{енинская, 1унцоская, Фльская, (ольгмская, Акут-
ская и |(онньлй двор (затем _ |{ролетарская), немного позднее к ним добавились и другие' в том числе
Рабоная, [азетная, 1{орейская, Бозроя<денская, ,(аниловская' 3арубинская*.

Фднако они просущеотвов€ши совсем недолго. 19 апреля 1933 г. 3. |!. Берзин как уполномочен-
ньпй .{альневосточного крайисполкома подпис{}л постановление'' <<Бозлоэюш!пь на колген0апцру Ааль-
с,проя провеёенше пропшск11 населеншя поселков: }{аеа0ан, |{аеаево. €рок явкш ёля пропшскц усп'анавлц-
вае,п ко]}4енёатпура. 3а несвоеврел4енную явку без уваэюш/пельнь1х пршчцн ус/пановшп'ь шлгпраф в ра3]||ере
200 руб.>. Р перенне улиц' я(ители которь|х должнь] бьпли явиться для прописки, ука:}ано всего 16 наи-
х:енований _ Фктябрьская, Блтохерокая, )1енинская, €еверная, 3венская, |!ортовая для }{агаево и |1ро-
.-1етарская, !(оль:мское |][оссе' |(алининская,.[зерхсинского' |{ионерская, 1(омсомольская' 9кутская, 1ун-
цсск{ш|' йакоима [орького, 6талинская для йагадана' а так)1(е мехгородок и стандартнь|е дома.

|[риехавппий летом 1933 г. геолог А. Б.3имкин вспоминал <<7о, чтпо тпоеёа нсвь'всь1ось Р1аеаёа-
но.н, преёстпавля]!о собой несколько ёесяупков ёо*сов ш пала1пок, разбросаннь|х на больтшолл рассп|оя.ншц
оруе огп ёруеа в с11./|ьно ра3реэюеннол4 беспоряёонной порубкой лесу. ,\остпрашвалась бревеннатпая оёно'
эп'аэюнс'я 2ос7пшншца. 3озле перво2о 74а2азшна возншкс!"!! крупньтй, как тпоаёа казсшось ;'ааеаёанца;и, эюш-

.тапцньтй лсасс1]в - с]павшлшсь восе/*ь ёцхэпаэюнь'х щц/повьэх 0о;иов, прцсланнь!х шз }1еншнераёа. |прав'

*}{азвания вь|явлень| автором во время работьл в архиве йагаданского 3А{_€а.
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-|ен11е дальс/проя по']''ещсшось в ёлцнно*т оёноэтпаэюнола бараке, рс]32ороэюеннолс фанерой на крохо!пнь1е
поцнащ)111кш. Б узко:п корш0орншке еёва луоэюно бьъоо разойтпцсь... €уполовая пол|ещсшась в /полько ч1по
о'пс,проенно.м 0олсе у берееа }т1аеа0анкш, 0олэюно бьпупь, спецша.]!ьно поблшэ:се к пш/пьевой во0е>> [3имкин,
1963. с. 8].

30 маща 1934 г. в йагадане открь|лоя 
'{ом 

инхсенерно_технических работников (!Р11Р). Б его
с0став входили лекционнь1йза"!т,,яитальня' комната отдь!ха, буфет. 3астраивалась тть ранее появив1ша-

'ся улица имени Берзина, где ста.]1 )|(ить директор !альстроя вместе со своей семьей. 3то бь:л самь:й
!|ентр йагадана.

Б день открь|тия !А\Ра на улице €талинской в йагадане открь|лся и Фхотско-1{оль:мский крае_
ведческий музей (оккм)' организованньлй на базе 649 экспонатов недавно прогшедтпей первой вь|отав-
*г. <<3ёанце' 3ан1.!.л'аеп'ое 

''у3ее]и, 
_ отмеч'!.лось в его первом отчете' _ преёсгпавляеп собой 0отп цз

5 экспозшцшоннь1х ко/у'нап'' полаещеншй ]иас7перской, канцеляршш, клаёовой ш колцнаупьс ёля 
'!сшлья 

со-
г;руёншков... 3авеёующцл| 

''узее^4 
с л4ар7па по ёекабрь сос7поял в поряёке общестпвенной наерузкш [-{езарь

1{арковшн [{рон. Б ёекабре бьал назначен Б. €. [{ануршн' !{щнньа:'лш сотпруёншкат'аш первоначсшьно рабо-
ш,тш |7. |{. !ороватповскшй ш Б. А. 3лоупшн...>> [гАмо, ф.р-50, оп. 1, д. 11, л.62_63).

Фни, как затем наунньтй оотрудник оккм А. }1. Р1конников (он бь:л принят вместо Б. А. 3лотина)
я препаратор ю.л. }установский, являлись закпюченнь:ми €еввоотлага. А. 14. 14конников до этапиро-

'ания 
на }(ольтму одно время работал научнь|м сотрудником Ёих<егородского государственного музея; с

1927 по 1929 г. яьлялся его директором. |1отом он работал стар|'|]им научнь!м сотрудником 
'(етскосель_ских дворцов-музеев и заведу!ощим |1авловским дворцом-музеем в г. €лушк-|!авловске.

||. Ё. !ороватовский еще сцдентом "|[енинградского госуниверситета занимался научной рабо-
той, связанной с проблемами профсогозного дви)кения в России являлся автором нескольких статей.
[1осле окончания унебь: он продош|(ал исследованияв )1енинградском центр(1льном архиве и в комис-
сни по изучени|о истории росоийских фабрик и заводов. в \9з2 г. |!. Ё. ,{ороватовский бь:л арестован'
Рпрессирован' этапирован во Бладивосток' а затем в бух. Ёагаева.

ц. м' 1{рон в свое время окончил Ри:кскую гимн{ви|о и !оридический факультет (с экономиче-
схим ук.,!оном) 1-го Р1осковского университета. 6 1919 г. он работал в йосковском губсовнархозе, по-
т0м_в Ёародном комиссариате внетшнейторговли' сотрудником торговой секции' членом президиумаи
}&!(естителем нач€ш1ьника отдела вне:шней торговли [осплана сссв бьпл автором книги к9астная тор-
п)вля при соци:1лизме).

Б конце 1930 г. {. й. (рона арестов{!"ли, обвинив в ((подрь|ве государственной промь!|шленности и
а т[анспо!та)), в ((организационной деятельности, направленной на свер)кение существугощей власти)'

|!осле этого он бьпл ооух<Аон на три тодаи направлен в Битперские лагеря €еверного9рала. Фсеньго
\932 г.1]. й. (рона этапировали на 1{оль:му. 3десь его использов'ши по опеци.шьности как руководите-
-т' т1ланово-финаноовой секции дирекции .{альстроя. 4 января 1933 г. (. й. (рона освободили и остави-
_тн раб_о:ать в той хсе дол}!(ности по вольному найму, позднее назначив первь|м общественнь[м директо-
ром Ф((й.

€ самого начала открь!тия Фхотско-|(оль!мокого краеведчеокого музея 1(БФ €еввостлага ст(}л на-
!!!-вллять цда экскурсантами закп!оченньтх. Автору удалооь вь|явить' что только за один апрель 1934 г.
оккм посетили 4 группь: экскуроантов из лагкомандировки кЁ|овьлй йагадан> в количестве |20 чел. и
1 щуппа-из спе|щагпункта в количестве 30 чел. Б то же время уя(е за и}оль - декабрь этого }|(е года в
цзее побьтвал 9221 закп[оченнь|й, ътз ник 498 жсенщин.

Б сохранив1шемся, но неподписанном документе конца 1934 г' говорится: <с/!аеерншкш проявля1оп
*швой цнп|ерес к л'у3ею 1; сос/павлятогп пршблшзш7пельно половцну е2о посе1пштпелей. [{уэюно о1,1}у'епшп1ь,
тпоо сре0ш экспонап1ов л1у3ея нахо0штпся цельэй ряё пре0лаегпов, вь'полненнь1х цлц ёосгпавленнь'х как о]п-
сРтьньалцц ла?ернцкс|,]у'ц, п1ак ш еруппамш уёарнцков 1поео ш'/!ш ёруеоео лаепунк1па>> [1ам ясе. д. 1з, л. 31].( концу \934 г. увидел свет уник€ш1ьньтй краеведческий ёборник <(оль:ма>. -уля по единственно-
х}- экземпляру сохраненному заведу1ощей Фхотско-(оль|мским бторо краевеАения )1. 9. Ёаровчатовой
1{она приехала в йагадан в 1933 п к репрессированному му)ку бь:вгшему работнику Ёаркомата снабэке_
:ппя €€€Р и йосковского инстиц/та народного хозяйства, отбьтвавгпейу срок в €еввостлаге, вместе с
ша;|олетним сь!ном' будущим известнь!м писателем €. €. Ёаровнатовьпм) и находящемуся в фондах
!*!агаданского областного краеведческого музея' он состоит из \7 отатей под редакцией Б. Б' Репина,
-1. й' 3ппцтейнаи-[[. 9. Ёаровчатовой приучасти\4Б. Б. [аосель6лата,|1. Б. [рунв€ш1ьда' ю. л.,{авьтдо-
щ-ц.-ц. 1(азанкова, (. й.-(ронъд. н. йентова, €. Ё. Ёаровчатова' Б. А. }|оБского, А. А. |!уллерица,
|,|.|,1.9льянова, Б. 3. Фербея, А. [. !Фрьевина, |!. [. €убботина.

Б предисловии к к(оль|ме)) отмеча.,1ось <4{рай шн0усгпрша:тшзуепся. Ёа слсену пршбьтвающелу стоёа
ф!1 врел'я с./проц7пел}о пршёетп пос!пояннь'й оюцупель. 3ре;иенньой рабогпншк ёля луншлеео вь1полнен11'! сво-
*ео ёолаа ёолэюен 3нап'ь район, в котпорьой он пршбьш' 7ё:и более нуэюёаетпся в эгпо} советпскцй ераэюёаншн,
йравтлшй |{оль']у'у как плацёар:п ёля постпоянноао пр'!/!оэюеншя'свое?о гпруёа>> [мокм, о6. 64'т4, л' з1.

€борник к(ольтма> явилоя первь!м краеведческим изданием !йьстроя тира:кой 3 ть;с. экз-. Б
число е: авто!ов (кр.оме упомящ/ть!х) во:шел ряд руководящих работников и специ:ш1истов этой органи-

'{ии. /|. й. 3п:птейн возглавлял планово-финанё!:вь:й сектор дальстроя, 1' А.[|уллериц_ [аниЁарное
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управление,л.и. !льянов _ 1{оопсогоз' |!. [ €убботин _ советско-партийную 1школу Б. 3. Фербей бьпл

одним из первь|х крупнь|х агрометеорологов 1(оль:мьл, ю. л. ,(авь:дов (внук декабриста Б. }!. !авь:дова
и племянник композитора |[. 14. 9айковского) - одним из ее первь|х агрономов и т. д.

Бскоре после издания сборника <1(оль:мо> }1. 9. Ёаровнатова отправила в фнтральное бгоро крао'
ведения при Академу1и наук обстоятельньтй доклад' в котором сообщила: <<Фхотпско-[{ольтмское бюро
краевеёеншя ц''ее!п еоё рабопьс. 3а эпо время ореаншзован районньсй краевеоческшй музей в Ёаеаево'
йаеаёане. Р{узей собрй около 800 ]Ф]|ё вещевых экспона/пов ш коллекцшй, более 400 }Ф}Ф ерафшческ1!х
,'а!першсц!ов (ёшаералолс, кар1п, фотпо ш пр.) ш небольапую бшблшотпеку по упепоёшке краеве0еншя ц месп-
но^4у щаю... 14узей 1'!л'ееп' слеёующше отпёельс: 1) шстпоршя края, 2) 2орная прол|ь'ш1/|ен|!оспь, 1) сельское
хозяйстпво, 4) лесное хозяйсупво, 5) пушлной про^4ь'сел, 6) рьабное хозяйсупво ш про]\4ь1сел на А4орзверя,
7) гпратсспор7пц свя3ь, 8) стпрошгпельньай, 9) сове7пское спРоштпельс7пво ш коренное населенше... Р1ассовая
пройаеан0а краевеёеншя провоёа:.лась посре0стпволц ёокла0ов ш бесе0 о 14есп1ном крае. 3а че7пь1ре кваР
/псша /пекущёео ео0а в Ёйеаево-!у1аеаёане сёелано 33 0оклаёа, обслуэюено 4747 человек. ,\ля общеео
ознаколтлёнт:я с районо*с т,сзёан сборншк популярньсх стпапей в 5 печаупнь1х лцс,пов о л|ес!пно]у! крае.-Фелав-
ленше еео слеёутощее: 1' [,1стпорця освоен!1я 1{ольоутьэ. 2. [{оренное населенше ш е2о эконо]и'алка' 3. [{олонш-

3ацшя. 4. !1ол-езные шскопаепсьае [{ольэлсскоао района' 5. [{лшллатп, почвь' ц расп1ш!пельнос7пь [{ольс:иы.

6. Распеншево0спво. 7. €тпрошгпельньпе л'ап'ерша:уьа. 8. 3нереепшка края. 9. Рьуболовспво. ]0. )|{швоупновоё
спво' !1. /7уцлнойпро^4ь'се]111втпоро3сРоповкц. 12. ||ароёное образованне' ]3.3ёравоохраненше. 14. €вязь
1 5. |1утпш ш сре0стпва сообщеншя. 1 б. [1ерспектпцвь! развш7пт:я района' 1 7. [(раевеёенше ш краевеёнескше ор2ь
н1вацшш> [гАмо, ф.р-50, оп. 1, д. |7, л. |1_13].

€оглаоно ре|'ценик) административного отдела комендатрьт .{альстроя, о 1 апрел я 1934 г. с гршк-
дан (поселка йагадан-Ёагаево> за ка}кду!о прописку паспорта и временного удостоверения ст€ша взи-
маться плата в сумме 1 руб.

1 мая 1 934 г., ((в день боевой солидарности пролетариев всех стран))' на площади перед недавно
вь!строеннь|м двухэт€п:кнь|м зданием ,{альстроя состоялся митинц в котором приняло участие более
1500_чел. йитинг открь|л оекретарь парткома гостреста Ё. €. !убинин' оркеотр играл <<Р1нтернацио-

на.гп>>' 3атем помощник директора.{альстроя по политчасти Б. Б. Репин принял присягу у молодь|х
бойцов Ёагаево-йагаданского гарнизона Фхотско-(оль!мокого района. |!осле этого вь|стпили пред-
ставители других организаций и подразделений .{альстроя. йитинг закончился демонстрацией, далее
ее участники направились к узкоколейной >келезной дороге (для встречи 40 вагонов строительного
леса' погруя(енного в ударном порядке). '

\ мая |934 г. так}|(е стало известно о введении в строй новь1х механических мастерских автотран-
спорта.{альотроя, руководимь:х [ Ф. -[апиньтм. Б их составе имелись станочно-слесарнь:й, кузненнь:й,
котёльньлй, модельно-медницкий и электросвароннь:й цеха. Б течение месяца без малейгпих повре)кде-
ний из старь1х мастерских в новь|е бь:ли перебро|шень| 32 единиць| станочного оборуАования. ( концу
мая 1934 г. они срочно отремонтиров.ш|и 33 мотора (Амо) и23 мотора <ФорА>. 3 этом бьпла больгпая
заслуга стар1пего механика' одного из луч!ших ударников и рацион(}лизаторов '{альотроя 

А. €. €товбча-
тогц бригадиров Б. Ё.,{олгова и(,'А' !||пьтнева, ударников [ [ [олоперова' €. €. Ёикифорова и
|-. Ё. €мирнова.

<Фёрвоео л4с!я, _ расск{шь|в{1л на страницах г€веть| <}(ольлмская правда) нач€[пьник |1ортоотроя
||. |!. Булзко )_ ко]шек7пшв рабоншх ш шноюенерно-!пехншческшх ра6опоташков с,прош!пельс/пва порпа в3ял-на

себя обязагпельсйво переёагпь в эксплуа,паццю прцчс1льную лшнш1о, ра32рузочно-сор!пшровоннуто площа0щ_
ш проез0 по ёороее в пор!п раньш1е срока' указанно2о ёшректпорола ,пресп'а тпов. Берзшньолс (15/[г[). |ёар'
нь1''ш ,пел4пс1''ш' объявленшел; ш17пур]у'а в после0нше 0ве неёелш ллая, ёейсупвш7пельнь'^4 эн,пузша3.^4о]у1 всех

рабопаншков уёалось эупо обязапельс!пво вь|полншп1ь с чес!пью. й[ортпран ео!пов к пршня!пцю ц ра3еру3ке
парохо0овзй 10ёнейёо срока, очетпособь1л'рапор7пол| "п'реуеольнцк'' ёонестпов' Берзшну. [1рошзвеёена
ойвепстпвенная работпа по укрепленшю о7пкосов с .ъ'орскош сп'оронь' крупнь'л' кс!л'нел' (весо*а ёо 1 тпонн

ш более) с шсправленшел4 ра3*'ь'п1ь'х в проц1ло]\4 еоёу унаспаков. 17рошзвоёшлшсь *'елкше в3рь1вь1 в рас-
с,поян1|ш 60_70 лаетпро€ опа баков, а !пакэюе в3орвань1 за э7по/п першо0 ёве шлтпольнш, ёавшлце
55 000 куб. т'аетпров...-|7рорабс1пво ряэюа общтлллшусшлцял|н не ]}4енее уёанно справшлось с' тпруёной ш

о7пвешспвенной-в п'ехншческо]у! о!пно111енцш заёаней спуска ш успановкц ряэюа, пр1.!л|енцв 3абракованньой
в прош1лол4 ео0у :иегпоё спуска со льёолц. 3потп лцетпоё сос1поял в ]по!у', ч7по ряэ!с вс!псш на ёно бухтпьт, шмея

поб свошлс ёншщелп /полщу льёа, ш ]полько блаеоёаря у!у'елол|у ш вернол'у руковоёспву он в ёальнейцлелц

вс!псш без перекоса ш какшх-лш6о ёефор;иацшй' [{ьснетхлншй ряою превосхоёшп' проц!"/!о2оёнцй в ёва раза.
!7рорабстпво^ёороеш, развернув!11ее свош рабо!пь1 по поёеоуповке проез0а лшшль в первой 0екаёе ;'цая, су]йе-

ло Бо0еотповцйь полотпно на про7пяэюеншш 1 каллоллегпров, нес191о!пря на значц7пельнь.е весеннше осаёкш
2рун/па ш несл|оп'ря на тпру0носгпш работп на про!пяэюеншш оёноео кцломепра в п'я2!сель1х 2рун/пах^в'^|о-

р,'",, ,о''поя'т]ш' |1гпак,'первая онереёь сп'рош/пельс!пва пор/па в нь|неш1нел4 аоёу законнена на ] 0 ёней

раньц1е п]1аново2о срока>> [Булзко, 19з4.'|5 итоня].
Б связи о этим 4 ихоня 1934 г. к первому причалу Ёагаевского морского порта пРчцващовал9я пер-

вь:й пароход. |!осле этого продол)!€лось строительство второго прич€ш|а. 8 сентября 1934 г.3. |1. Берзин
издал приказ, в котором говорилось: <$ 1. Б сшсгпелле пресп1а ",\штьспорой" сеео чцсла ор2ан113уе7пся
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\фавленше с!процп'ельспава завоёа !х[р 2 на саллостпоя!пельно]}4 бацансе. $ 2. 11анальншко]у' сп'рош!пельс7пва
двоёа !у[е 2 назначаегпся }{школай ?1саевшч |[овсесов с поёчцненшелт уп. Аллцазову. $ 1. [1ршказьтваю гп. |:[ов-
сесову в тпрех0невньсй срок пре0стпавштпь !}4не на упв9рэюёенше проек!п поло)юеншя ц1!па/пов !правленшя>>

[гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д.9, л. 84]'
?гот приказ ст{1л рщоводством к действию' и на }о)кном берец бух. Ёагаева нач.|лось сщоительство

чдоремо}{тного завода }.[ч 2 <согласно проокта' составленного в.[1енинграде), но 3атем доработанного на
!.есте. Б частности' при|шлось внести значительнь|е изменения в соорРкение цехов. 3десь свото роль сь|щал
вьлфр площадки для сщоительства завода. Б связи с этим (оказа.г|ось совер1|!енно необходимь!м делать
свайньпе основания под главней|'шие цеха' что не прещ/сматривалооь по проеку)> [1ам хсе. .{. 476' л. 118].

|1олуиалось' что характер строительства судоремонтного завода.]\! 2 кв основном такой )|(е, как и
сгроительства порта)' потому что под площадку (общей площадь!о 6 га), на которой он возводился'
приходилось вь:рубать место прямо в прибреэкнь|х ок{штах, ((зась1пая береговую полосу бухть: добьлвае-
хой в них породой>. (роме этого соорух(€ш1ся ограничительнь;й каменнь:й мол (с ряхсевой головной
[встью объемом 60 ть:с. м3>>. Ёепосредственно к его строительотву пристпили у)ке позднее, когда об-
шу}о площадку под завод довели до 50 300 м2. |!ри этом ск:}лу разрабать:в(ш1и не только ручнь!м спосо-
бом, мелкими взрь!вами 1штолен' но и с помощью экскаватора (ггутем перекидки крупнь!х гль:б камня
весом до 3_х тонн) [1ам лсе. д' 455, л.34].

<0 |у[аеаёане, *пиоала газета <<(оль:мская правда) 13 сентября |934 г.,_уэюе созёан пшвоварен-
ный завоё 74ощнос1пью ёо 100 тпьтс. ве0ер пшва. € сь!рье1у| 0ля завоёа (елавньалс образола ян;пень) ;иьл

йойёе*сся сво1/л'ш среёстпвалсш, !п. к. ячл1ень, как пока3с1лц опь',пь' Фльэ, 7ауйска ш 7аскана, _ у нас рас-
ытетп. 3авоё ёолэ;сен бьстпь пущен на ёнях ш явшп1ся, с !почкц зренця пополненшя на1пе2о "консервно2о
бю0 ысегпа " пцпанця, в ес ьма 1юела!пельнь!]у'>>.

Ёемаловакнь|м стало и у1здание 3. ||. Берзинь|м как уполномоченньлм .{3(!41(а |1остановления
.!Ё 84 ог 15 илолш |934 г. кФ правилах' сроках и способах охоть! в ох0тничьих угодьях Фхогско-!{оль|мского
рйона>, к0т0рое' естественно' имело непооредотвенное отно1|]ение к )|ителям йагадана как временнок)
а.!чинисщативного центра !альстроя. Б нем ук1вь|валось: <<1 . |!раво;в ш прошзво0спво*' охо,пь1 на !перрш7по-

уа; Фхопско-[{ольтлцскоео района за шск]|юченшеъу| площаёей, отпвеёенньах поё особьле охоп1ншчьш у2оёья, за-
тве0ншктлц 3аксвнцкц, поль3уюпюя все ераэюёане, ёосупшеш.сше 14-леупнеео во3распа, 

'!п|е!ощше 
прш себе свш-

ф'пельспво на право протввоёсгпва охо!пь!, оп'/!аченное е0шной еосуёарстпвенной потлллшной... €вцёепель-
с']во }|а право охо,пь' вьаёаетпся райцсполко:ис!]у'ц' сельсовеп1с!л'ц ц лесообъезёншкалтш, а в поселкс!х *[аеа0ан ц
!]еаево - колаенёапурой .\альстпроя'.' Фуп обязанносупц 1,|*'е/пь свйетпельсгпва на право охоп2ь! освобооюёа-
е']ся все коренное населенце района (тпунеусьэ, яку/пь1, юка2црь1, каланаёа:ты). 2. Боспретпшпь общеопаснь1е
способьт ёобьанш зверей цп,пшц, как-п'о: насп'орс]э|сцвание ррюей ш самос1прц|ов, опусканше па./1ов, ры7пье ял|,

рбрасьтванше о!правь!, пр11л|ененце взрь'вчап'ь!х п11,]!юль ш прочее... 1) Боспретпшпь массовьсе еубштпе,/!ьнь!е
алособьз ёобьсчш зверей: 3с!2онь! по наспу, заеон на леё, засекш, пе7п,]!евую лову111ц на кабарц, пользованце
&цс'ааколл ё:уя 0обьтваншя оленя ц лося'.. 4) Боспретпшгпь собшранше пп'цчьшх яцц ц разоренше енезё, а равно

']еРшнь'х 
нор ц вь|капь!вс'н11е пуолоёняка, за 1!сключеншел| нор ш енез0 вреёных хшщншков зверей ц п!пцц...

*тарещенше не распрос!праняе,пся на с6ор яшц лсорск1Ах п!пцц, как-п|о: чайкш, !попорков, батосанов, 2а2ар.
51 Боспрепашпь в 1печенце круа!о2о ео0а охотпу на лося (сохапоео), ёшкоео оленя, 2орно2о барана 11 песца
/хже]у'ес7пно. б) |/ротлзвоёстпво охо!пь! ра3ре!1к!е!пся: а) на белщ лцсцщ, 2орносп1с1я, ласщ вьтёру ш зайца с
1 ноября по 1 апреля; б) на а|}'саря, рябншка, цропа,пок, 7пеп'ерева с 1 сенгпября по 1 апре;ш.'. Фхогпа на
ц7нцов елухаря ш !пе,перева рсвреш1аепся с 1-ео ш]оня; в) на лебеёя, ёупаая, бекаса, кронш1непа, ва;уьёшхнепа,

4сей,угпокш2а2арс 1сентпябряёоконцаоп.11е/пашс]|'ол'ен/папР1|]!е7паёо ]0цюня'7)Фрлан,ястпреб,фт:лшн,
,птк, лсе0ве0ь, рь!сь, росол4аха' ёцксля ко11/ка, бурунёуклаоеугп бьттпь шсгпреблены во всякое вре;ия еоёа ш всякш-
'вд способамш, кро]у1е о6ще опасньтх...>>

15 сегггября в йагадане открь!лся педаг0гический тохничм. Б !праш:ении уполномоненного.{Б1{4(а
отмечалось: <<3 тпекущелс 1934/15 унебнотп еоёу тпехншкул4 ш''ее'п оупёеленшя: а) поёеотповш7пельное ш

б! основное' |словця прце]''а в !пехншцм слеёующше: а) поёеогповш7пельное ош0еленше - срок обуненшя
1-1 еоёа, пршншл|аю/пся кореннь|е э!сш7пелш - нацшональ' обоеео пола с по0еогповкой в преёелах начальной
у[]Фль', по соцшально]14у прошсхоэ|с)еншто - рабонше, батпракш, беёнякш, сереёнякш, проявцвш111е себя на
гщгпшйной, кол4со/!4ольской ш ёруеой общеспвенной рабопе, влаёеющше русской разаоворной ренью, в во3-

Рс/пе огп ] б 0о 15 летп; б) основное огпёеленше - пршншмаю1пся лцца обоеео пола, цмеющше образованше в
преёелах полноао црса сем1,!./'етпкш. €рок обуненшя в /пехншцме, не счш7пая поёеотповшпаельно?о огпёеле-
наля, 4-ао0цчньсй' )[шца, колаанёшруелсь'е в !пехнцц/}4, ёолэюньс 11]}4е,пь: 1) ко:панёшровонное уёосп1оверенше
Р|{[{а с уксванше74 во3рас7па, селцейноео полоэюен1!я, паргпшйносгпш, нацшонс']!ьнос,пш, соцшс1льно2о прошс-
хоэс0еншя, зантллцаелцой ёолэюносупш, /почно2о а0реса.т'аестпоэ!сш!пельс!пва; 2) харакпоершс!пшц о1п ;,сеспаной
ттартпшйной, комсо]иольской ш совеупской ореаншзацшй ш 1) справц врача о сос1пояншй з0оровья. Больньуе ш

фшзшнескш слабьае в 7пехн1,|ц]у' не прцн1,!*'аюгпся. 1ршняп1ь1е в пехншцлс обеспечцваюпася: обсцеэюцп!це^4 с
пос,пельнь|]{ш пршнаёлеэюнос/пял'ш, унебншкамш ш уне6ньот,сш пособт;я;'цш, супцпенёшей в рш]л4ере 150 ру6.
в -чесяц>>.

€огласно первоначальной <разверстке мест) в педагогическом техникуме предполагалось обуне-
ние всего нескольких десятков человек.
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Фльский
[ауйский
€реднеканский
€еверо-3венский

8сего

Фднако на 1 января 1935 г. здесь у)ке училось
68 чел.: русских _ 34, камчад:}лов _ 14, эвенов _10, яц_
тов _ 5,;[срахл*1ев_2, еврев_ 1, немцев_ 1, твагпей_ 1.

Бскоре бьтло принято ре1шение организовать при
управлении снаб>кения 

'(альотроя 
(производотвеннь|е

маотерские роопиои тканей) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1.

А.9, л. 140]. в связи с этим с 1 окгября 1934 г. цдоже-
отвеннь|м руководителем мастерских стала }(. й. йо-
сякова. Б октябре 1934 г. бь:л организован и унебнь:й

комбинат,{альстроя. €охранился прик:в по 9правленик) уполномоченного !31Ф1(а' в к0тором 0тмече-
но <[/ршбьэвшлшй в лаое распоряэ!сенце 7пов. Р|аркевшн Б. |[. назначае,пся ёшрекгпоролс унебноео ко*сбшна-
гпа с 16 окгпября 1934 ео0а с окла0олс со0ероюаншя 100 руб. в:у'есяц>> [Архив €Б3, д. 3551, л. |9)'
Б данной дол}кности Б. й. йаркевич находился до 1931 г.

Б период организации ункомбината йагадан готовилоя к приезду делегатов первого йеэкрайон-
ного съезда €оветов 1{ольтмь:, которьтй открь|лся в нач:!пе ноября |934 г. |!риехало всего 25 делегатов.
но на съезде вь|сцп!}ли все.

6 ноя6ря 1934 г' в Берхнем и Рабочем к.г:убах йагадана состоялись торжественнь|е заседания.
посвященньте 17-й годовщине Фкгябрьской револлоции. Б них делегать! первого Р1ехсрайонного суда
€оветов принял|1 активное участие. 7 ноя6ря \934 г. они так)ке участвовали в параде на тш1ощади перед
зданием дирекции [альстроя. Ёго принимали 3. |{. Берзин и 3. А. Алмазов, а за расстановку демонст-
рантов отвеч:!.л комендант !правления комендацрьт Р1. й.,(олтовский.

|1резидиум съезда д:}л телеграмму наркому Р(в! [. [. 9годе' в которой говорилось: <<|!ервый
*1еясрайонньсй съезё €оветпов ш7ле!п тпебе еоряншй пламенньой пршветп. 17оё руковоёсгпвотш [{отв;пуншс,пш-
ческой партпшш во 2лаве с на11711л| любшмьо*с воэюёе:п сшлинБ!^4 поё тпвоцла блцэюайшлтллц руковоёстпво.+с
ш непосреёс,пвеннь!л4 руковоёстпволц ревнос/пноео большлевцка БЁР3!,1|{А |у'ь1 освашвае1!4 наш1у €овегпсцю
[{ольэлау' |{епрохо0шмая, непролазная тпаФа с7пановш7пся куль/пурнь']}4 цен/про'', успе111но вь!полняя по-
че/пную роль вс|]'ю/пно2о цеха сп1рань1 соцшалшз]14а. й1ьт с еор0ос/пью рапортпуе*с гпебе о п1ом, чупо хозяй-
спвенньтй план по рабо!пе за /пекущшй еоё вь'полнен ш перевь1полнен. |велтлчшвс!я вь1лов рьсбьа' впервые
освашвс!я сельское хо3яйсупво, по-больш;евцспскц укрепляя колхо3ьс, цёе;и к 3с!2юш!почной э;сшзт:ц. Фреанш-
3уел' л'олочньсе ферлаьа, ра3рец1ае*' *1ясную проблелау, бъелсся 3а увелцче|!ше !'оеоловья ско/па' | нас налш-

цо уэюе все преёпось'лкц перехоёа оуп кочевья к осеёлосупш. [[|шроко ра3верну,по с,пРош,пельс7пво нацшо-
нсшь[!ь.х цен/пров ш 1лкол' рас7пе/п сетпь 0руешх куль1пурнь|х унреэюёеншй ш ;'сеёшцшнской полаощш. €ъезё
пр1,носц1п гпебе елубоцю блаео0арнос7пь 3а все заботпьу о нас, о,пс/па;зьтх нароёносгпях [{райнеео €евера
*|ьс у6еётлтшсь ш вершл', ч,по !полько объеёшненше]у' ц перехо0олу на осеёлосупь лшквш0шруел: ос!па!пкш не-
рс'венс!пва>>.

€ основньлм док.]1адом на съезде как уполномоченньтй .{алькрайисполкома вь|сцпил 3. ||' Бер-
зин. Фн говорил об итогах и задачах соци{ш1истического строительства на (ольтме, о перспективах ра]-
виту|я экономики и кульцрь!. |{о докладу э.п. Берзина бь;ло принято постановление. Ёаиболее ва)кнь|е
гункть! его отнооились к области советского строительства. Фни никогда затем полность[о не приводи-
лись и не комментиров:1лиоь.

|1о мнению автора' это происходило из-за не)келания вопоминать оодор)кание 1 ! -го пункта поста-
ноы1ения съезда' каса!ощегося области советского строительства и име}ощего прямое отно|.|]ение к
йагадану: <<€чцупая, чп1о сущесп1вующее наццонсшьное эконол4шческое районшрованше не о!пвечае/п пра-
вшльно74у обслуэюшван11ю коренно2о раселенця ш не пршблшэюае/п к не]9|у районньух ор2анов власп'ц, про-
с11/пь уполно]иоченно?о крайшсполко:па гп. Берзшна пос7павш/пь пере0 краевь!]}4ш ор2анал|ш ш правш/пель-
с/пво'1 вопрось! о разукрупненшш районов, кро74е /поео просц!пь о прцсвоенцш поселц *[аеаёан прав 2оро-
ёа ш перетлпсенова!пь еао в 3венера0> [1{озлов ,2002. ч. 1 . с.2з].

8опрос о разукрупненипрайонов бь;л ре1шен только с образованием йагаданокой области, вопрос о
3венщаде, по всей видимости' бь:л сразу забь:т. €охранивпшиеся приказь|, постанош|ения, ре!!!ения [а;ть-
строя свидетельствует о том' что до конца окгября |934 г. во всех этих официальнь|х документах ф"цри-
ровалатолькокб/хЁагаево>.Ёовотвприк1ше]ч|р361 от27окгября1934 г.вверхнемправомуп!увпервь[е
появилось название кг. йагадан>. 3тот прик!ш подписан 3. |[. Берзинь1м и посвящен н!вначению нового
нач{шьника €еввостлагаА.[. Филиппова. Фднако в следу}ощем прик€ве вновь ука3ь|ваетс я <<б|х }{агаева>
и продол)кает ук[|зь!ваться далее. Бопрос, как говорится' вновь ост,шся открь|ть[м' хотя н:ввание (город
йагадан>> у)ке проникло на страниць| периодической печати' фигурировало в ряде воспоминаний. 3 за-
писк€|х извеотного геолога €. Б. Фбрунева да)ке говорится о двух городах.

Б бух. Ёагаева экспедиция €. 3. Фбручева прилетела на самолете сссР-н-| 19 августа |932 г.

<[ауйскуто еубу, _ лисал уненьлй, _ л'ь. пересеклш еще на большлой вь'со7пе, ц шёе*с прял'о к бустпе Ёаеаево.
[олько позёно ночь,о кончшлась э,па скучнс|'! процеёура' 1|[ьт перебра.]!цсь на ночевку в еороё тд с любо-
,1ь!,пс,пвол| поброёшлш по е2о улшца/$4. [{аеаево ёейстпвшупельно еоро0 с нескольк11л'ш улшцал'ш, взбшратощш-
7'цся во все сп1оронь1 на кру/пь'е 2орь1. Ровноао /у'ес!па зёесь почпш !!е/п..' А за хо:упол\ в ёолшне речкш
|у[оеоёон, на прос,порной ш свобоёной площаёш пос1проен ёруеой еороё Р1оеоёон - соврел4енная с,полшца
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побереэюья ([{аеаево - ?полько тпореовьай еороё). Б неео шз |:[аеаево хоёятп авгпобусьт (пока еще ?ру3овцкц
со сказлейкалпш) ш ёаасе, кс1к 2оворяп', ццв1,|]!ш3ацшя 3а111ла гпак ёалеко, ч7по в эпшх авшобусах наёо остпе-

рееа1пься кар/14аннь!х воров>> [Фбрунев, 19з4. с. 42441.
6охранился дневник бьтвгпего краеведа Босточно-9венской культбазьл, а затем уполномочечного

ощисполйома й' [' -|1евина. Б нем еоть запись: <<11 октпября 1932 е. [1арохоё "Фронен''. !тпро' Р|ьа в
!|аеаевской бухпе. [7ршшллш сю0а еще вчера вечерол4. €пот:;,о у [(алаенно2о Бенца - бере]}4 у2оль с японско-
ю парохо0а. ,[алеко вцёно [{аеаево, новое |{аеаево. €:иопршшль 11 не узнаеш1ь, пак как 3а аоё все шзменц-
лось. .\от'аа цльтпбазьл, коп1орые еще в про111ло74 ао0у ёолашншровалш наё всем окруеом, сейчас совсем
по/понул!1 в с?проеншях. [,[зёалц по хребтпшну на Р[аеаёан вьепся ёороеа' 3по 0ороеа в еороё. Б новьсй
аро0 на Р[аеаёане. €амая *сеня поразшв111с|я новос7пь: на Р1аеаёан курсцруе/п пассаэюшрскшй авпобус.
[роезё вселс ераэюёана;'с. !-|ена бтдтепа 20 копеек' [ороё! |ороё!> [1(озлов, 1988. с. 1 7_18].

€ледугощая наиболее известная губликация о йагадане как о городе принадле)китд:ш|ьневосточ-
[!ому )курн:}лисц А. ? Фетисову. € февраля 1933 г. он работал заведу}ощим промь!!'шленно-экономиче-
ским сектором газеть| <[ихоокеанская звезда>. |1обьтвав в йагадане, А. т. Фетисов лиоал: <,'[ороё но-
сц,п на3ванше А4аеаёан. 3по _ цен,пр Фхотпско-1{оль'л4ско2о края. Ёо чпо ска}!суп' вс!^,' селть бесслсь!слен-
ных букв? Ёслц бьт Бьс 0аэюе в фабршнно-завоёской 0есяупцлепке бьулц сс|л'ь!л| лучц1цл' ученшко7,| по ?ео-
арафшш ш ншкоаёа не пролцвс1лш слез у елобуса, вь! все равно без наццей помощц э7по2о еороёа на карпе не
найёеупе. Фн тпак ;полоё, чтпо не успел попаспь нш в о0шн унебншк ееоерафшш, нш на оёну карпц' 1олтпора
йа наза0 зёесь бьсла непрохоёал;'аая упаФа. |ороё вь'рос 74енее чела за еоё. !тпобьу 1почно зна7пь 

^4есп'о-нв,оэюёенше *1аеа0ана, возьмшпе кар|ц €евера 
'\альневос7почно2о 

края, найёшупе, скаэ|се74, Фхопск ш

пфнодлсайтпесь по л'орско]у'у берееу вверх на север ёо пак на3ь'ваетиой 7щйской еубьс. [{айёшпе бухгпу
!{аеаево, а воп1 в полу,пора кцло1у!е/прах отп этпой бухпьт, е0е сейчас пос!проен пор1п' - ш буёепо еороё
|'Феаёан>> [Фетисов, 19з 4].

Бслед за А. [ Фетисовьтм свое описание 1!1агадана в традициях того времени оставил заведую-
ший производственнь|м отделом г€веть| к|(оль:мская правда) А. |{. €авельев: <<1нтпересно, ч/по на кар-
ппв' Фхоупско2о ъу'оря ёаэюе шзёаншя ]91 1 еоёа..'нетп 6ухтпьс Ёаеаева, не указан еороё А4аеаёан. 3по не-
в|ю1сно, ч7по мь1 1!14енуе]}4 еео ёо сшх пор "поселко74". 1;[оэюно на3ва/пь не оёну сопн1о еороёов €оюза с

'!!'селенше!}4 
л'ень111'ш', челс Р1аеа0ан (с [{аеаевьсм), не шл|еющ1/х своей элек1прос!панцшц. А по колшнесгпву

вп'ол1а111шн ]у1аеаёан л4оэюеп по!пяеа!пься со л4ное1/л'ц ёаэюе обласпньапсш еороёалсш. Ёесотоаненно, чтпо
н{1 карп'ах буёущеео еоёа появятпся ц [1аеаево, ц йаеаёан, ш А/пка (он спанеш еороёо:и чере3 несколько
-*есяцев) ш €ейланан, ш 7аскан... ,\а, ;иьс растпем. Растпем не по ёня;'л, а по чассш'>> [€авельев, 19з4].

Фптимизмом А. |{. €авельева тогда бь:ли зар{'кень| многие. |934 г' стал для (ольтмьл очень успе!ш-
нь:м, особенно в вь1полнении планов горнодобьтвагощей промьт|пленности' дорох(ного строительства и
завер1цения строительства }{агаево-йагаданской базь:. Ф деятельности.{альстроя' о йагадане стано-
в!{лось известнь!м на (материке)' правда, йце не всегда из достовернь1х иоточников. 1ак, в одном и3
сборников матери:ш1ов по развити}о севернь!х окраин €оветского €огоза ук.шь]в.}лось; <<}{а еролсаёней-
!!ел1 проп1яэюенцц л4ь' рс|сполаеае*' уэ:се ряёоло 3начш7пельньах шнёустпршсь1ьнь'х ценп1ров, ряёо;в круп1'ь|х
юроёов, ряёо7'' цль/пурнь!х очсРов... Ёа ёруеой северо-вос/понной окрашне наш/е2о €оюза.'. Ёаеаево (свытлле

10 тпыс. нел.) ш тп. ё.>> [(райний..., |934.с. 10].
Б овязи с этим' вь|сцпая немного позднее' 7 мауа 1935 г., на втором пленуме правления €о*оза

советских писателей с рочьк) кЁагпа литерацра _ влиятельнейулая литерацра в мире))' А. й. [орький
ск&з{шт: <<7ворнескше' ор?анц3ующце качес!пва ш свойсупва человека ореанц3ованьа пруёолс' Ботп эупо не-
фсупаупочно усвашваеп1ся ш понш|у'аепося. А в нашлей спране, ка3с!лось 6ьс, эгпо ёолоюно бьатпь поняупно
кобенно, по!по1йу чп1о 1по, чтпо ёелаетпся человеческалла тпруёолс в наш;ей с!пране сейчас, э7по эюе совер-
ц|енно фантпастпшнно, сказочно. Р[ьт не у7!еел| охва!пшп'ь всей каргпшнь! с!прошпельс,пва. ]у[ьэ не знаем,
чупо 0елаетпся еёе-тпо на [{ольалсе, в €реёней А3шш' на оспровах Арк!пцкц _ вез0е, еёе рабопаеп с7праш1-
ная созшёа,пельнс!я с11ла, с!праш1нс!я по сво||л' раз'1ерал1, по 1пем ре3ульп1а,пал', ко/порь.е она ёаетп...
| нас какце-,по нелаёьу с ёейсупвшпельнос!пью. Ёаёо ее шлшре обняппь, елубэюе понягпь! [{аёо елубэюе
войупш в нее>> [|-орький, 195з. с.774]'

Б то >ке время' в период работьт первого йе>крайонного съезда €оветов (оль:мьт, бь:ло подготов-
-тено <<Бременное поло)|(ение о партийной комиссии парторганизации.{альстроя>' в котором ук:вь|ва-
лось'. <47аргпцйная ко]у|шссшя твбшраепся еэюеео0но на парпашйной конференцшш чл. вкп(б) перрш!порцш
,},альстпроя Фхотпско-[{оль.л4скоео района,\Б|{. 2. |1ценалаш партптлйной ко]у'цссшш !'4оеу7п бьстпь шзбраньа
ч|'ень' в-кп(б) с пар!пс7паэюе74 не /у1енее 5-тпш летп, ёля опаветпс,пвенно?о секре,паря пар/пкол4цссшц о6яза-
п'е./!ен ]0-летпншй с?паэю. 3. €остпав членов пар!пко1||шссшш успанавлцвае1пся уполно|\аоченньэлп крайколаа
вкп(б), в завцсшмос7пш о7п нсшшчшя членов парп1ор2аншзацшш,[€ оуп 3-х 0о 5-тпш членов ш отп 2-х 0о 4-х
хан0шёагпов ц у!пверэю0аетпся крайко:иолс вкп(б). 4. €екретпарь пар!пко^4шссшш ёо окончанця срока по]!-
но]у!очшя не ]иоэ!се!п бьагпь переброш1ен с о0ной рабогпь1 на кац]о-лшбо ёруеуто рабогпу без санк'|шш ц соа!асшя
на !по уполно],|оченноео крйкома Б&(ф по !штьсгпроло> [1-{[€! мо, ф. 1 , оп. 1 , д. 424, л. 1 1 ].

Б задаяи' права и обязаннооти парткомиссу!и входили: <1. Борьба с нару|цен1,!ял|ш членс!''ц ц кан-
ёшёатпалсш пар1пшш про2рал'л'ь', ус7пава вкп(б)' решленшй паргпсъезёов, 0шрекгпшв цк вкп(б), крайколса
вкп(б)' уполномоченно2о крайкотва вкп(б) по Фхоупско-1{ольэлосколоу району ш пол|полш!па,\альспроя.
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2. Решлштпельная борьба 3а 2енерсшьную лцнш1о пар7пцц проп'11в всякшх ан1пнпар?п11йньах оппор7пунцспш-
ческшх в3еляёов, уклонов ц 0ейсупвшй'+ленов ш канбцёапов пар7пшш, ан!п1'парпцйньах еруппшровок ш фрак-
цшоннос/пш, наруш/ающшх еёцнсупво в(0@)' а п'акэюе борьба со всяко2о роёа болезненны}},'ш явленшям'!
вну,пршпарп1шйньах ор2аншзацшй. 3. [1артпшйная котпшссшя в 0еле укреплен11я ш парпшйнь!х ц ко]исо/иоль'

скшх-ореаншзацшй спавшуп своей целью своевре!||енное преёупреэю0енце болезненньтх явленцй среёш нле-

нов, канёшёа!пов ш кол'со]у'ольцев 3а укрепленше ёшсцшплшнь!, поёнягпце парпоп!вепспвеннос7п1], за

укре71ленце ц улучц1енше соцшсшьно?о соспава паргпшйньэх ц кол4со,]у1ольскцх ор?аншзацшй ,\альспароя.
4.'[1аргпкот'оцссшя пршнц]''ае,пучас!пце вмеспе с помощнцко|у' по полш/п1,!ческой часшц ш поё е'ео руковоФ
с,пвол,| в о6слеёованшш партпшйнь'х ц ко''со].4ольскшх ор2аншзацшй, в шзуненшц отпёельньах 6олезнейшлт.ц

явпеншй сос,пояншя ореаншзацшш. 5' 17артпшйная колацссшя проц3во0шгп прше;и в канёшёапь' ш в члены.

!7шца 1-й ш 2-й каупееоршй пршншлпаюупс7парпшйной комцссцей оконча1пельно' лцца 1-й ш 4-й катпееоршй

утпверэюёаютпся крайкомо:и Б!{||(б). 6. Бсе ре111еншя парпшйной ко,]у'шссшш, в 7по'' чшсле ш связанные с

шск]'юченцел1 ш3 пар,пцц, являюгпся окончапельнымш ц мо?у!п бьаупь обэюа;товань' непосреёстпвен,|о в

крайкола вкп (Ф дБк' 7 . Бсе постпановленшя партпшйной кол|шссшц провоёягпся в э!с1!знь через пол'ощншка
по полц7пцческой час7пш ёшректпора,\а;тьспароя' !/рш разноа!асцях вопрось' переёаюупся на оконча7пель-
ное реш1енше уполно]у'оченно/у'у ко^4шссшц пар7пкон7проля []1( вкп(б) по ,\Б1{. 8. [7аргпшйная-ко]?'шсс1!я

о7пчц/пываетпся о своей 0еятпельностпш переё партпшйной конференцшей, созьаваелсой не реэ;се оёноао раза
веоё>> |цхсдмо,ф. 1,оп. 1, д.424,л. 11].

йоходя из этого, 1 3 ноября |934 т' 3. |[. Берзин как уполномоченньтй ,{альневосточного крайкома
вкп(б) изд.[л постановление' каса}ощееся усиления партийного руководства на терр|1тори'4 деятельно-
сти .{альстроя. <3 связц с /пел|, - указь|в!тлось в документе' _ ч1по сущес7пвующше форлльс паргпшйной ш

комсот'лольёкой рабогпьэ на сеео0няшлншй ёень не обеспечцваюп вь'полненше всеео объе;уса заёач, сгпъ
ящшх переё партпшйной ор2аншзацшей по экономцческол|у ш соцшс!льно-кульп1урно]9!у освоеншю района
!азоьспроя' провоёшлсое парпко1у1ом .\€ непосреёспвенное руковоёстпво все]у'ш партпшйньтт*сш комсол4оль'
скш*'11 ор?анц3ац11']мц' канбцёагпск1|л!;ш 2|!ппал|ц ш 2рупп(]]у|ц сочувсп1вующ11х, а тпакэюе распреёеленше ц

пере74ещенше кол41\4унцсгпов пере0ашь лаоему по1у'ощншку по полшп'час/пш пов. Репшну Б. Б. 1) ,\ля осуще-
с1пвленця э!по2о руковоёсупва созёапь аппара/п полш/пчас/пш ш3: 1 спаршлеео шнс/прук!пора по пропаеан-
ёе лсарксшзлс,-,ейшныуаа, ] пехншческо2о ёекретпаря, ] машлшнцстпкш. 2) ,\ля рассмоп1реншя конфлшктп-

ньах ёел, а п'акэюе прше]у'а ш шск./1юченшя комл4унцс,пов ъ! кол4сол4ольцев ор?анц3уеп'ся прц.полц7пчас,п.'!
парпшйная кол'шссшя' во3а!авляел|с]я секрепаре.т'с' 1артпшйная кол'шсс1,!я шзбшраепся на еоюеео0ньлх парпш[ь
нйх конференцшях в сосп|аве 1-х членоё ш 2-х канёцёагпов. ,[о созь'ва партпконференцшй ра6опу пар,пко-
.п'шссшц во3лоэюш!пь на пол|ощншка по полшп1час/пш. 1) ['[схоёя шз "Брелленно2о полоэ|сеншя о пол|ощншке

ёшрекгпора .\€ по полшп,часп'11", !пов. Репшну разрабопа,пь шнс/прукцшю о раб-отпе по полш/пчас!пш 
'!преёстпавшйь ]у'не в 3-х ёневньай срок на утпверэюёенше. 4) [7ре0лоэюштпь ,пов. Репшну проработпапь в

Бартпореаншзацшях "Бре*сенное полоэюенше о по1у1ощншке 0шректпора .\€ по полц7пшческой часупш'' ш ёан'
ное пос,пановлен11е>> [?ам ясе. л. 12].

|7 ноя6ря 1934 г' состоялось открь|тое собрание партгруппь| дирекции.(альотроя. Бьпсцпивгпий
на нем Б. Б' Рёпин проинформирова.'| собравплихся о том' что 3. |1. Берзин угвердил ухсе разработанн(х
<Бременное поло'(ение о помощнике директора дс по политической части). Фн ясе сообщил о расг!-!и-

рении своих полномочий и о реп.шении свя3аннь|х с этим первоочереднь!х задач.' 
9то каоается партийной комиссии.(альстроя, то ее первое заседание состоялось позд1|_е9'- 10 фев_

раля 1935 г. !{а нем присутствов.[ли ео члень!: Б. Б. Репин, А. [. Ёенаев, Ё. А. €мируов и- !!. {. !1!ель.

ёекретарем парткомиссии утвердили (т. Ё. А. €мирнова)) |цхсд мо, ф. 1, оп. 1, д. | , л.4!1.0н затем
подпись!в:ш1 все протокольп партийной комиссии' ре1шения которь|х соп1асовь|в:!"лись с Б. Б. Репиньпм
как с помощником директора .{альстроя по политчасти. Б 1935 г. состоялось всего 1 8 заседаний парткФ
миссии,{€.

14 ноября 1934 г.3. |1. Берзин изд1}л прик:в ]ч[ч 380, которьтй гласу|л: <<|тпверёштпь как марку !аль'
с,проя пршла2аел|ую прш селс эмблему слеёующеео соёерэюаншя: правцльньтй пятпшуеольнцк с ёвойны-ч
кон?пурол|; по п'е''но]||у фону свепльсе 6уквьо "дс'" впшсаннь'е сво1,!л'ш очер7паншя^4ш в пя!пщеольнцк',

[гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 9, л.\79!'
| 6 йоября 1934 г.3. |!. Берзин издал прик.в ]ч|р 383 по .(€: <<|правленше с/прош!пельс7пва [{аеаево'

!у1аеа0анскоео района лшквш0шрова1пь, включшв е2о в сосп'ав |правленшя копсенёатпурьс |!аеаево-|у[аеа'
0анскоео района> [1ам :ке. л. 1в4]. Б этот ){(е день из состава }правления онаб>кения !альстроя бь:.'т

<<выёелен отпёел шспользован11я ]}4ес!пнь1х ресурсов с превращенше]в е2о в сс!*'ос!поя7пельное управленце
(уи^4Р)>> [1ам ясе]. € 5 декабря 1934 г. нач.шась ликвидация Ёагаевского промхоза' в связи с чем про-
изо!пла передача входив|'ших внего рь:бньтх промь|слов: промь|сла <в бухтпе [ертпнера, ус7пье Р[ае'аёана

усгпье .\укнш, 
(!ерньтй кл1оч ш Беселая>> _ в Фльский сельскохозяйственнь:й комбинат, промь!сла Ф(€а _

в 1ауйский сельско-хозяйственнь:й комбинат, <<промь1сла в бухтпе 1{аеаева - |правленшю морско?о п1ранс-

пор,па, во3лоэ!сшв на не2о лов хозяйсгпвеннь'м способолт>> [1ам >ке. л.2з7].
ме)кду тем у)|(е с конца лета 1934 г. 3. |1. Берзин ст{ш1 готовиться к очередному отпуску на _(мате-

рио. Ф6 этом наг.,]ядно свидетельствует его прик[в от 7 сентября 1934 г. <Ау[о-еео по1|4ощншка по-Р[осков-
ско]\4у пре0сгпавшпельспву 1] по]\4ощншка начс!льнцка Р[А[ тпов. А;слдазова 3. А., пршбьавш1е2о 0ля залсе-
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'1еншя 
меня на вре]|4я ко^4аноцровкш в м[оскву 11 о!ппуск, полаааю налшцо с 27 авеустпа с. 2. ,[о лсоеео

оуусъезёа во3лоэ|сш7пь на !пов. А;улсазова о6язанносгпш ]у'ое2о зсш'есп'ш7пеля по ]иа!першс]./!ьному секп'ору ра-
Фтп с порунен1,!е^4 руковоёсупва |правлент:ялсц снабоюеншя, авп2о,пранспор/па' }т1оргпрана ш кРу дс> [гАмо'
ф.у23ся, оп. 1, д.9, л. 80].

3. А. Алмазов (Алмазян) в свое время являлся заместителем 3. |!. Берзина на строительстве Би-
|шерского целл}олозно-бумаясного комбината. 3атем, булуни помощником директора ,{а"л:ьстроя и на-
(!альником Р1осковского представительства.(€, он 16 декабря 1933 г. бьгл таюке назначен (по совмести-
тетьству) помощником нач€шьника [9/{А[а й. .{. Бермана. €овмещаяэти дош!шооти, 3. А. Алмазов и
щиехал в бух. Ёагаева. Фднако на этот р!ш ему уд{1лось проработать под руководством 3. [1. Берзина
ли!шь около 3 мес.

2\ ноя6ря |934 г. директор .{альстроя изд.!л приказ ]ъ з90. <<|езэ;сая в колаанёшровку ш в о!ппуск, _
отмечал он' _ шсполненце *'ошх обязанностпей на врелая наш1е2о о,псу/пс/пвця во3ла?аю на !пов. Аллцазова
%зена Арлсенаковшна>> ||ам:ке. .[{. 197]. Бместе с 3. |{. Берзинь:м вь|ез)|(:!"ло в отпуск боль:пое количе-
ство дальстроевцев, в том числе нач'|льник }правления йортрана 3. Ф. .|1апин' нач!|_пьник €ануправле-
п*тя А.9. |1уллериц, нач.ш1ьник Ёагаево-йагаданокого строительного района \4. А. 3аборонок и др.

Фценивая рабоц посл€дних' директор.(альстроя еще в одном приказе особо подчеркнул:. <,![лав-
шый шнэюенер [орноео управленшя по капш,псшьнол'у с7прош/пельспву /пов. |[орёухай-Болтповскшй Б' !.,
н!!!альншк оупёела шзьтсканшй тпов. 3ейц Р. Ф' ш шнэюенерно-/пехнцнескше рабо7пншкц проек7пно2о отпёела
у опёела шзысканшй || тп.тп. |шхомшров А. 

^/{', 

Асгпабацатпуров А. [|, ![епковскцй Б' Б., Роеов |1. |1.,
|7ршцьсн 

^4. 
г., [{шкшфоров [. !7., !олсбровскшй п. в.' 7уршцьсн Б' |., [{ле;пенов €. А., €ш0оров €. |1.,

[авлов Б. Р[., работпая непрерь'вно в [{ольолсско;и крае в 7печенше 1932_34 еоёов, успе!11но вьэполншлш ря0
оерьезнь'х ш3ь!ска1пельнь'х ш проек7пнь'х рабопа, способсупвовавш1шх прав1,!./!ьно^4у ра3ре11/еншю вопросов
с'процп1ельс7пва в условцях [{ольа*сьа. €то0а о/пносяп'ся работпьт по проек/пцрован11ю 1,! ц3ь'сканц1о ав/по-
&ы в Ёаеаево-Р[аеаёане, элек7прос7панццш, цен7прально2о о,попленшя, перехоёа через р. ||[аеаёан, а

'1!'кэ!се 
опёельньле рабопьа, свя3аннь'е со спрош7пельс7пво74 [{аеаевскоео пор7па. 3 1934-лл ео0у тпой эюе

44аппой вьсполнен ряё рабоп1по 11зь'сканшю ц пфаогповке эскшзно2о проек7па еорноруёноео ко;ибшнатпа. Фбъ:тв-
я'о все.7у' нсввс!ннь|]у1 работпнцксллс блаейарносгпь с 3анесенше.г'4 в л1.!|!ное 0ело>> |Архив €Б3, д. |421, л. 60].

}(роме этого 3. |[' Берзин издал Ёриказ.]'{! 0018 <по гарнизону ФхойоЁо_(ольпмского районо и
с.1ел€ш оообщение как уполномоченньлй .(алькрайкома Р(|{(б). Фба документа такя(е датировались
3| ноября 1934 г. Б приказе лъ 0018 говорилооь: <<Б связц с л4ошм отпъезёолс в кот,санёшровку ш оппуск
пРава ц обязаннос/п1! с7пар'!1е2о чекшс!пско2о начс|льншка ш начс1льншка 2арншзона, пере0аю на вре]\4я
-$ое2о опсу7пспвця пов' А:сллазову 3авену Арменаковцчу>> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 16' л' 22}.

€ообщение 3. |[. Берзина п1аоило: <<Бселц паргпшйньт;в' совепскшп' ш профсоюзнь']у' ореанш3ацшял1.
8 связш с *аошлц оупъезёолц в о!ппуск пос/пановленше:п ,\алькрайколаа 3[{!7(б) отп 1 1 аваустпа ] 9 14 а. за ]Ф 47
€ 51 ш !алькрайшсполкол:а о7п 7поео эюе чшсла за ]:{р 18-]53 упов. Ал*сазов 1авен Ар:'сетсаковшч на вре*[я
-ж)е?о о/ппуска угпверэюёен уполно].4оченньэлс .\алькрайколса вкп(б) ш !алькрайшсполко74а по району
}ааьстпроя> [1ам хсе. -г1. 23].

3. А. Алмазов замещал 3. |[. Берзина в должностяхдиректора {альотроя' уполномоченного.{аль-
райкома вкп(б), !алькрайисполкома' нквд сссР (<стар:шего чекистского начальника>) и нанальни-
па (гарнизона Фхотско-1(ольтмского районо до 19 итоля 1935 г. 3а200 дней им бь:л внесен определен-
:тъ:й вклад в руководство р1ввитием 1{ольтмь: и строительства йагадана.

Бще за день до отъезда 3. |{. Берзина в отпуск на ((материк>>, 20 ноября 1934 г., в йагадане
вн!шел последний номор <<1(ольлмокой правдь:>>. €огласно нумерации он бь:л (с таким названием) 47-м'
27-ноя6ря 1934г. вь|1шел первьлй номер газоть| <{альстроевец)' редактором которой стал (как ранее
с|(ольтмской правдь:>) А. и. Бахарев. Б этом номере бьтла помещена информация комоомольца
\{. Ф. |{астернака о проходив1'шем с 7 ноя6ря 4000-километровом ль|)|(ном переходе 12 льркников-погра-
ничников Фхотоко-1(оль|мокого пограничного отряда (организован 27 се*лтя6ря |932г') по мар:'шруц Ёага-
ево _ {абаровск.

<,!{олаанёе поручено, _ пис€ш1 он' _ весп1ц наблтоёенше 3а !у1е1пеоролое1]ческ11л'ш факгпоралаш побере-
хья Фхотпско2о л1оря, внес7пц коррек7пцвь' в чщес/пвующую ёовольно не!почну1о кар!пу эпо2о по6ере-
хья ш ряё ёруенх 1!щ)чнь1х рабопа... [{олсанёа зайлсетпся просвещенше'' коренно2о населенця' о3нако1у1ле-
нце]'| е2о с послеёнш;'сш.[иеропрця7пцял'ш €овеупской влас!пш ш парп|ш1ь>>.

-]]ь:хснь:й переход Ёагаево - {абаровск в общей сло)|(ности занял 108 дней.23 февра.гля 1935 г.
г:вета <<1ихоокеанская зве3да)) поместила заметку в которой ск:вано: <<Бнера, 1!акануне ёня зналсеншупой
ейовщшньа, в.[абаровск со всех концов края с эспафетпой-рапорпол' о больолтлх ш л|а!!ь!х побе0ах всех
частпей окдвА сле!пелшсь со!пнш бойцов, пь'ш/но цве/пущцх зёоровьелт, лу'у}|сес!пвол1 ц огпваеой. € ншлцц в
фночасье по0отлдлш ш 12 храбрецов-по2раншчншков с ёалекоео Фхотпско-[{оль114ско2о берееа, совер111шв-
ццше 4000-кшло;ьаегпровьтй перехоё, копорьтй, пус1пь в0вое короне, нела |абаровск-/у{осква, но затпо ш вс)вое
Ф.тее тпруёней. 3пацх ёвенаёцагпь в 1абаровске ёолео эю0с1лш, не ра3 волнуясь зашх су0ьбу... Фнцшцтш, е0е
.цо'юно, ]у'рачнь1л' берееолс Фхоупскоео /у'оря, но побереэюье бьсло небоеап1о сне2о,ц, ц он1,! у2лублялцсь в
пус!пь!нц ёевсупвенной тпайеш, еёе снееа ле)!са,п ёвухлоегпровь.л4 слое.|й. Фтсш тпршэюёьс пересекшпц еорь.
€паановоео хребпаа, неёелялош не вс1пречсшш нш 0ушлш. ]'1х э:сее 5&-ераёуст+ьтй лаороз, но онш 1цлш 

^4олча,

65



с!пшснув зубьа, как бьт вьуполняя боевой пршказ, ёавая о себе реёкше ш уёшвштпельно коропкце вес,почкц.

7ела ёоро5юе, счаспшшвей ш раёостпней была вчера11/няя вс!преча, прц2о7повленная 12 храбрецштс.''. Фнц -
12 зааорелых ц сшльнь.х, 0с'{эюе без лса;тоео слеёа усгпа:тос,пш, с/поя]!ц с вцнп1овкс|.п'ш через плечо, ёерэюа у
ное вьс6еленнь'е снеес!''ш льюю1,!, весело еляёя в елаза вс/пречав111цх. |1 вотп в опве/п на пршвепшшву'о речь
за1у|еспш/пеля преёсеёатпеля крайшсполколса гп. [ерншкова, назвав1/1е2о шх 3аслуэюе'ннь!/у' 1,!''енел' ?ероев,

ко*санёшр ёвенаёцапэц _ й0тл;} !/астпернак 3вонко ц прос7по опве'7п11л: "[7утпь пройёен. Бсе ёвена0цатпь
зёоровь[, крепкш, 2оповь' всееёа к зафштпе Роёшньу ')> [|(ультгин, 123_|].' 

БслЁд за этим пограничники бь|ли принять| команду1ощим Ф([БА 3. |{. Блго_хером. |!о-с_ле обото_

ятельной б"""д"' он всем вручил памятнЁ:е грамоть|. 1ак как льлэкньпй переход Ёагаево _ !,абаровск
оценивался по вь|полнени}о не только тех задач, которь|е преследов{1ли чисто пограничнь|е цели, но и

военно-опортивнь|х, то в ках<дой грамоте говорилось: <<Бьаёана по2раншчншку-0шнамовцу... в п1о/у', ч7по

он являепея учас7пншко|'4 перехоёа 1|аеаево_1абаровск, расспоянше74 4000 к:'ц' соверш/енно?о в срок с
сеёьмоео ной6ря ]914 еоёа йо 22 февраля 1935 ео0а. [7ерехоё совер111ен по нешзвеёанной ранее месп1но-

сп11, в условшях плунёр,', ,''рохо6а:лцой паФш, опц/пспвшя оюадтья ц какцх бьс упо нш бьсло ёорое>> ||{оз-
лов,2005. |6 марта].

3а нескол|ко 1уг до эт0го' 26 января 1932 г., на внеочередном заседании Фхогско-3венского окруж-

ного бхоро крайкома вкп(б) бь;ло принято ре1ш-е_ние 
(организовать противопоя(арнук) охрану)' для чего

<<вьцёелштпь ё, 
"сех 

преёпршятпт,оях (!]м13, А|{Ф, 1нпое2ралсо1оз 
-ш 

ару?,") опре0еленнь1х лцц' о/пвеча1ощ11х

3а про/пцвопоэюарную охрану>> |цхсд мо, ф. 121 8, оп. 2' д. 3, л. 91 -' 3атем бьтл| организована пох(арная охрана .(альстроя, котору-}о до 10 маща 1932 г' возш]авлял

<тов. \4улянов))' а йем .тов. ||опов^й. й. ё ок.гладом оодерхсания 390 руб. в м-ц> [[АйФ, ф.р-23сн.
оп. 1, д.'1 , л.48]. 21 октября 1932г' {. €. ]]ивш_пиц издал прик'в' в котором говорилось <<Б целях о6еспе-

ченця сво]бооноео проезёа поэюарно*ау обозу прш поэюарнь'х 1прево2ах, прш вьтез0е упаково2о на 3а1!я!пше

цлц прш 0руаслх слеёованшях в ,пол4 шлш шно'' направленцш, преола?ае7пся все'1 ра0очшл' авпопрак/порно-
?о 2ара'юа, конно2о ёвора ш 0руешх пре0пралятпшй во шзбеэюан11е несчас,пнь'х случаев... ёаваупь беспре-

'"*ёпве''ьтй 
проезё п[, ёоро2[м'с, своранйвая в с1порону. лщщ, еоу-цу н-а лоцлаёях, схоёшупь с /пако-

вь,х ш 6ратпь йоё уз0енкйш свошх'лошлаёей> [1ам л<е. А'?,-,. 1251. |1 ноября :яз.| у' приказом
3. ||. Берзин а цтя <<йаи6олее полного обслу:кивания йагадана и Ёагаево пожарной охраной> бьтл утверж_
ден ее соотав (в числе 160 тптатнь1х единиц) [?ам >ке. !. 5, л.240).

1,1 вот 29 ноября 1934 г.3. А. Алмазов изд(}л приказ об организации отделения по)карной охрань:,
которое дол)кно бь;|о объединить по)|(арну}о охрану ксле0ующшх пунк7пов: А4ааа0ан_11аеаево, 7ауйск'
Фла,- совхоз ''!укна'', населеннь'е пункп'ыпо !прассе 0о €тпрелкшвключш/пельно>>.3 связи с этим <<комен-

0анпам |{аеаёво-Р1аеаёанскоао рййона, пос' Атпка, пос. йякцтп' начсшьншкал4 ёоруправленшя .\€ 7щй-
ско2о, Фльскоео сельхозкопзбшна1пов, совхо3а ".\укна" весь лцчнь!й сосупав поэюарной охрань', все по-

эюарнь'е ш хозяйстпвент!ь1е ав/по,/}4аш1шнь', поъ|сарнь'х лошла0е.й, про'пшвопоэ'сарный шнвентпарь, обору0о-
,,',', вещёовольсупвше, зёано:я) прик:вь|валоо! <<в месячнь1й срок пере0атпь в ве0енше начсшьншка опаёе'

ла 1{|{Б! сссР по,[(>> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 16, л' 26).
Ёр"*азом з. А. длйазова о| [5 лекабря 1934 г.в соота_ве отдела Ё1{БА поАалРтрого бьлло органи-

зовано (отделение запу1еу1актов гра'(данского состояния _ зАгс) [1ам х<е. л. 30]. 9 тштат-его 9^о]Рудни-
ков во!'!|ли 3 человека: стартпий йнопектор, помощник инспектора и стати-стик. 16 |екабря 1934 г-, <<в

день |7-й годовщинь] вчк-огшу-нквд);3. А. Алмазов изд:1л прик!в <<по Ёагаево-йагаданскому гаР

"'зону, [}ай х<е. л' з4] о премировании <<3а сал'оопверэ{сенную, повсе'ёневную работпу на чекшс7пском

фронйе Рольтлсской стпройкй, вьсёокую ёшсцшплшншрованнос/пь, знанше 0ела ш беззаве1пну,о преёанносгпь
62лу соцшалш31иа>> 33 работников €еввостлага) 11 работников Фхотско-|(оль:мского погранотряда и

8 работников отдела нквд по.{альстрото.' |!о поотановленипо Берховного сула сссР от 3 декабря |934 г. при €ев_в_остлаге бьпло организова-
но 0тделение,{альневосточйого крайсула. Б него во1пли: нач{}льник отдела нквд п_о,(альстро:о |1авел

Ёиколаевич (ушерубов (предселатель), нанальник €еввостлага }1ван [риго_цье_в]{ч Филиппов и нач{шь-

ник Фхотско-(ол*йско.о погра'отряда (после его первого нач[ш1ьника в 1932_|934 гг. Б. Ф. Банга) ||ещ
Филипповин Фрлов (Рогохснйков)._13 января 1935 г.-3. А. Алмазов прик.вал ||. }{. (уцерубовуюсуше-
ствить практические мерь| по отановлени}о вновь организованного отделения и кразбору дел> [1ам хсе.

д.|4, л.'2|]' 15 февраля этого )|(е года он издал приказ' в котором отметил: <<Б сооупвепс7пвшш с тпеле-

ералалпой прокур6ра,\Б[{ ]х{р 01 1 63 оуп 1 2-ео февраля сеео ео'ёа, сеео чшсла на тперрш!поршш еосуёарспвен'
й,'. -р'ё.,-"дс'' ,ршс7пупшл * шсполненцю своцх обязанносгпей процрор €еввостплаеа |||{Б!
тпов. 1{ёчаев Анёрей [аврт:ловшн> [1ам я<е. /{. 21].

17 феврал{ 1935 г.А. [ Ёечаев назначил ответственнь|м секретарем прокурора €еввоотлага €е_ргея

Ёиколаевича козлов;с*ого, <<прибьлв||тего из }правления уполномоченного .{Р крайисполкоуР- |цщ9'
ф.р-90' оп. 1, д' 6, л. 1]. 9 итол'я 1935 г. цк вкп(Ф и €}{( сссР приняли |!остановление.}ф 1|'14з0-224
6 ,{оо 

'.уще"'''е''"ёудебнь|х функций в районе деятельности .{альстроя>>' <<![лсея в вшёу о-собьае усло'
вшя района 0еятпельносАш .\альсйроя, _ говорилось в нем, _ фнгпральньай шсполнш7пельньай колсштпегп ш

€оветп нароёньах ко]'|шссаров €оБза €€Р посупановляе7п: 1. Рассйогпренше всех уеоловнь1х ш ераэ;сёан-

скшх ёел, возншкающт;х в районе ёеяупельноспаш ,\альстпроя' во3лоэюш!пь на спецшс!льно ореанцзуемое
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опоеленше дальневос1почно2о краево2о суоа, с пос!пояннь'л' пребь!ваншел| э7поео опоеленця в 2ор. маеа-
0ане со вкпюченшел' в е?о сос1пав преёспавштпеля,\штьс7проя. 2. |7рш расслсо'пренцц ука3аннь!х в 'суп. ]
нас!поящеао пос!пановленшя ёел ус1пановш7пь упрощенньтй поряёок прошзво0спва, а шл'енно: а) обвшнш-
7пе]!ьное 3акл'оченше вруча/пь обвшняелсьслс не поз)!се 48 часов по полученцш су0ола ёела; б) ёела расст,сатп-
Р1!ва/пь не по3э!се 3-х сутпок со ёня шх полученця; в) прш вьаёаче кассацшон}|ьтх эюалоб 1,!./!ш кассацшоннь.х
пРо,пес7пов, в]у'ес,по пось1лкш сс1мо2о 0елопрошзвоёстпва, 0аватпь пелеерафное шзвещенше за поёпшсьто
пре0сеёатпеля оупёеленшя суёа ш прокурора о цщес7пве ёела, пршеоворе, кассаццоннол' пропес,пе 11лш

ха:собе; е) Берхсуёу РсФсР по полученшш пелеерафноео 11звещенця разреш1ш!пь вопрос о пршняп1/ш к
свое]у'у рассл4о/пренцю кассацшонно2о про1пес,па цлш эюш,собьс ц]|ц о7пклоненшя эюалобы ш'!ц про1пес/па.
[!рш пршнятпшш кассацшонно2о про,пес7па шлц кассацшонной эюалобьа к расс;'лопреншю не позэюе 48 часов
с.чо7|енпа полученця. 1. !7ршеоворьт к вьтсшлей ]у1ере наказаншя пршвоёц/пь в шсполненше не шначе, как по
поцченшш оупёеленшето краево2о ц0а шзвещенця об шх утпверэю0еншш в ус7пановленнол1 поряёке>> [гАмо,
ф.р-23сн, оп. 1, д. \' л. \24_\25).

€ 5 сентября|936 г. (после отъездаА. [ Ёечаова в отпуск) врид прокурора €еввостлагабътла
назначена Блена |{онстантиновна Бмельянова. 9 ноября |936 г. к своим обязанностям приоцпил проку-
рр €еввостлага Август йарть:новин €аулеп.

1ак, согласно архивнь|м документам' проиоходило становление суАебного дела на территории
.{алльстроя. Фднако нами вь!яш1ень| и другие даннь|е. <<17 октпября ]934 еоёа, - писала гсвета <<1{оль:м-

ская правда>>, - в Берхнет'а клубе соспоялось первое засе0анше отпёеленшя краево2о цёа. |1ере0 2ла3с11у'ш

ероланой ]йассь' рабонтлх ш слуэ!сащ11х прош]/|а ?нусная, ёо мерзоспц, кар/пшна ко111л0арно2о убшйстпва
-уцлшцшонера Ёарева, зорко охранявш1е2о 1]н!пересьс общестпвенной безопасноспш. !'1звестпная' ра3ну3-
й+ная тпайка банёштпов - 1шпарева, Барканова ш |7авлова, попь1па'/!ась свою п'ерроршс/пшнеско-ерабш-

'пельсцю 
полш?пцц пропшвопос,павш7пь незьабле;,сой полш/пшке пролегпарской влас7пш'.. !1з показаншй свц-

фпелей вшёно, чпо ({шпарев прш акпцвной по0ёерэюке Барканова нео0нокра/пно набрасьтвался с попоро]}|
на ко:оаан0шров прошзвоёс!пва, у2роэюаяучшн11/пь кровацю расправу 3а справеёлшвуто крц7пцку 1,!.]!ш зс1]'1еча-

нше... [{алаеренно лш ёейстпвовалц банёшшьу, оцщес!пвляя свою преспупнуто ёеятпельносп'ь, ?оворяп' самш
ю себя обстпояупельспва ёела, вь'ясншвц/шеся в хоёе суёе6ноео засеёаташя. Фтплуншвшлшсь сс!л'овольно с ра-
фупьс по поёёе;тьньулц пропускс]л', шлайка банёштпов, 3с1хва7пшв ноэю, направшлась в ценп1р поселка Р7аеаёан.
Фнш постпавтлтш переё со6ой целью "у6ратпь свое2о ранее бьавц:еео сообщншка хулшеансупв Беляева''... 7ак ш

6ызуо сёелано' для этпой ёшкой, заранее обёулаанной расправь' онш опь1скс!лц в поселке Беляева 1/ пр1]а!ас1о-

-тц еео, якобьэ, на хоротпшй рюшн в респ'оране. Бо вре;,ся уэ;сшна, пре0варш!пельно поёвьтптлв' онш вь!3вш|ш !!з

ресгпорана Беляева со слова|4ц: " 7ь1 проёаешль сво7/х " ш нанеслш Беляеву ш1еспь ноэ!севь!х ран. Беляев нача;у
выва/пь о пол'ощш' |{а кршк Беляева бросшлся к 2руппе банёшпов посуповой лц11]!шцшо|'ер [{арев, котпорьтй
попы7псшся заёерэюагпь банёшшов' Банёштпьс оксвс!лц сопро7п1]влен1,|е ц нанеслш елубокуто ноэюевую рану
-}сц]11]цшонеру [{ареву. ]7осле чеео банёцтпь' поспеш1но о6езоррютлзш 1''1д!шц11онера, о,пняв у не2о револьвер'
в ко!поро2о вь'с7прелцлц в не2о. А;[тлтшцшонер [(арев, пробеэюав несколько .п'е/пров, за1у'ер/пво упа;о. []а вьтс-
п'рель! 1! кршкш о по1у1ощц началш с/пека/пься по2раншчн11кц, копорь!е попь!7пс1лшсь заёерэлсатпь прес!пупнц-
юв [{о онш оксвь1вс!лц воорр!сенное сопро,пцвленше ёо послеёнеео па!прона... "|{тпо 0а0цгпе, п1о ш буёе;п'', -
11'явцл суёу елаварь тпайкш |{шпарев. 1 суё..' сксва|! свое слово правь1л|, беспршспзрасп1нь1л| проле/парскцл'
прц2оворо1у': банёштпов |{шпарева ш Барканова расспреля/пь, а |7авлова заключш!пь поё стпраэюу на 7 летп ш

на 71яп1ь ле!п порсвц/пь в правФс после отпбьо,пшя наксваншя...>> |(ул. . . ' 19з47.
6 ноября |934 г. приговор надубийцами постового милиционера €. \4. !Фрева бьлл приведен в ис-

полнение. Фднако подобньле у6ийстватогда бь:ли далеко не редкостьто. ( концу 1934 г. на (оль:ме у:ке
н:!ходились з2204 закт|!оченнь!х' и контингент их по_пре)кнему состоял в основном из бь:товиков и уго-
:товников' 9асть освободивгпихся из лагерей не вь1езх(,}ла на (материк>>' а устраива.'|ась в йагадане на

рбот по вольному найму, сохранив свои привь|чки к пьянкам' дракам, карте>кной игре, насилихо. }го во
нногом обостряло обстановц, в которой роль Р!{ милиции до;}кна бьтла постоянно возрастать' в отличие
от долагерного периода в истории йагадана, когда эти органь| только создав!!.лись.

1ак, на заседании Фхотско_3венского окруясного бторо крайкома Б(|{(б) 29-30 октября 1931 г. бь:ло

щинято ре1шение откомандировать <<!пов. Ан... в распоря'!сенше ор?кову'ш!пеп|а тса ёолэусносп'ь начсшьншка
.\сцлшцц1!>> |цхсд мо, ф. 1218, оп. 2, д. 14,л. 33]. Бо вггорой половине 1932 г'А.А. Ана в этой дол){шости
сменил|,1.Ё.Бубнов[{гАРсФсР{Б'ф.р-3131,оп. 1, А.2,л. 1].}{азаседании президиума0хотско-
3венокого окрисполкома 25 ноября 1932 г. он вь1сцпал с информацией к0 ходе производства дел и состо-
янииаппаратаФ9(окру,,кноеуправление._А..(.)милициш [ЁФгАхк, ф.р-29|, оп. 1,д.5,л. 106]'

Б состав окрркной милицу!у!' базировавтпейся в Багаево, входило всего 10 чел.: нач€шьник' !1ом. на-
чальника (он:ке разьездной инстукгор), секретарь' зав. столом привода' 2 уполномоченнь|х' инспектор и
3 младгпих милиционера [1{озлов, 1998]. в число последних входил и €ерафим €еменович Ёепримеров,
хшгорь;й в своей <афтобиографиш писал'что родился в 1амбовскойц6ернии, о м2шь1х лет занимался хлебо-
п,||шеством' п0т0м рабогал мологобойцем. Б 18 лет, едва нау{ив1шись грамоте' }оно1ша уех:1л в €ибирь, где
бьш вьтну:клен батранить' а затем 6ь;л призван в арми}о и ((прослу/кил до 193 1 годо [-0(€А мо, ф. 1, оп. 2,
:. 30, л. 5]. |!осле око}тчания олулсбь: в армии €. €. Ёепримеров завербовался стар€гелем на (оль;му но,
приехав в Ё1агаево, постпил в Р1{ милиципо. 3десь он прослуя(ил млад1лим милиционером несколько лет.
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€ подобной биографией 6ьтлии другие работники окруясной милицу'и, а затем и сотрудники отде-
ления Р}( милиции' входив||]ой сначала в 11| отдел €еввостлага (до 17 иуоня |934 г.), потом _ в отде;1

огпу по !альстро}о и в отдел нквд по,{альстрого (с 26 марта 1935 г.). Фтделение Р( милиции до
1 1 сентября 1935 ;. возп1авлял (онстантин 3асильевич !гпаков, после этого руководство бь:ло передано
(онотантйну Филатовину ||етеневу [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 14, л.43]' 3 данньлй период состав отде-
ления Р( милиции увеличилоя до 77 чел., из которь1х в состав группь| уголовного розь|ска входилн
4 нел., в групгу по борьбе с побегами _ 6 чел. и в нару}(нуго слуя<бу - 4 унаотковь!х инопектор4
4 стартших йилиционера, 5 коннь:х и 35 младгших милиционеров [1ам хсе. л' з4]-' 

Бместе с тем 3 января 1935 п <<в це]1ях ёа:тьнейт*сеео ра3вш7пця цукре7шеншя собстпвенной проёоволь-
супвенной базьа ш созёаноля еёшноео руковоёящеео цен,пра по сельско]у'у хозяйстпву ш рьобно-зверо6ойноэо
про''ь!сла>>3' А. Алмазов прик:вал <<ор2анш3ова7пь с 1 янёаря 1935 е. |прав:тенше л4е-с:уууре.сур99в 0Р!Р)'.
[ <вршё начс1льншка !праёленшя лсестпньсх ресурсов назначш7пь упов' |0ёшна> [[АР10, -ф.р-23ся, 

оп. |-

д. 1!, л. 6]. Б состав 9йР на нач'!л€}х хозраснега <<вош1лш 7ауйскшй ш Фльскшй сельхозко*абшна!пь', совхо3ы
"!укча'' й "та'таая", .1лсскшй ш Ёаяханскшй про;ихозьс, а пак)!се ш пушлной склаё>> [1ам це. !. 8].

1_4 февра.гл я 1935 г. проходила |[ервая мехсрайонная партийная конференц-ия ,{альстроя. Б числе
ее делегатов бьлли: 3. А. Алмазов, Б. 8' Репин, |!. .[[. Ёикифоров (наиальник 9правления доро}кного
строительства),А. Ё. |{рицл:ок (нанальник }правления_авто-транспор-га), 14. [. Филиппов (нана"лгьник

€еввостлага), |1. Ф. Фрлов (наиальник погранотряда), н. 14. йовсесов (нанальник строительства*завода
!т|э 2), А. !.1. 1(орякин (йанальник }правления койендацрьт }{агаево-йагаданского района), /[. 9. Раскин
(нанальник 9правления снабя<ения ,(альотроя) и др.

|(о времени созь|ва конференции в.{альотрое насчить|в.штось 263 членаи 132 кандидата в членн
вкп(б), объединеннь:х в 23 пёрвинньлх организацияхи7 партийно-комсомольски)( группах. Б первьпй

день конференции с док.,1адом о работе партийной организации вь1сцпил Б. [}. Репин. Фн призвал к
необходийости <<прове0еншя еще больтшей рабоупьа по повсеёневно74у воспц,панц]о в''. парпшйной ореа-
нц3аццш классовой наспороэюеннос7пц, революцшонной бёштпельнос/пц ш уменшя оршен7пшрова7пься.в лю'
бой слооюной обстпановке, вскрь1вая ёля э7поео лсапейт,слше прошскц враеов, направ]!еннь'е во вреё ёец'
соцца].шсп'шческо2о с1про11п'ельс,пва>> |цхсд мо, ф. 1, оп. 1, л. 56, л. 5].- 

Бо второй день конференции бьпл заслугшан док.,1ад нач{ш|ьн],|калланово-финансового управления
,{а.л:ьстроя й. с. го>канского, замещав|||его уехав1пего в отпуск -|[. й. 3птштейна. 3тот док.,]ад бь:л по
священитогам работьл гоотреста за 1932_1934 гг. и планам разверть!вания.строительства на 1935 г.

<<[/роера*слла хозяйстпвенньтх работп ] 935 еоёа, _ говорил й. €' [охсан скпй, - проё нанапуто рабощ'
прёаь[ёущт.;х летп... €тпрошгпельсгпво Ёаеаево-Р[аеаёанской перева:тонной базьс сво0штпся к слеёутощо:лс-ра&ь

йа'": а) окончш|це вп'орой пршнатьной лшншц с ёвумя ряэюалац с укороченнь'л' пр^оп1шв 7шана ср-око1у| {1^5 
апре-

'' "йес.по 
1 штон}) ш'у''ень1/пеннь1л4 объелс'олц рабой (то 000 й3 пропшв 110 000 лт3)..

б) спаротлтпельс,пво посп'ояннь'х зёаншй: ёву шлсакобетпонць!х (первонанаэтьно кшрпшчньах) эюшльсх ёоллов ц

кшрпйнноео ёолла связш, взс11у'ен поёлеэюатцалс к ёальнейсшему сноц'сущеспвующтлх зёаншй; рабоптьт!о'б!ч2
уЁгпройстпву' ' . ёоёелка объек1пов, нснап'ь'х в прош;ло:и еоёу (авгпобаза, санеороёок ц ёр.)>, [1ам эке. л.- 1 8- 1 9].

|1осйе вь1сц11лений в. в. Репина и й. €. [ох<анского состоялись прени'{ по их док.,1адам. <,!{супаупц

поваршщ11, _ отметил 3. А. Алмазов,_ я ёолэюен осп1ановцпься на оёнола цз вопросов, котпорьсй являе!пся
еслш]!40оюно 1пак вь'рс|3ш,пься, ко3ло^4 о!ппущенця [{ольалсьа ц пршкрь'вап'ельс7пвом всех нац/1/х 2рехов (ореа-

нц3аццоннь!х неполаёок, неу].4енц'1 расс!павц,пь лю0ей, неу74ен1/я преёвшёепь ря0 тпруёносупей ш, в конце
концов, неул|ени|я по0чшншупь себе аппарап). 3тптлло ко3лом о7ппущеншя являю7пся !па.к нсвь'ваелцьае особые

услов|/я [{ольт;иьа. 7а;,с еёе появшлшсь со!пнш ав!по]у'а1лшн, тпелефон, раёшо, аэро7шан, ёороеа на со7пнц кцло-
л'е1пров, !пс|л' козь'ряп1ь эк3о!пцкой севера, л'оро3с]л'ш, пуреой казалось не нрюно бьшо бьа, но' к со)юсу!еншю'

наш1ш парп1шйцьт свое неулсенше рабоп2ап1ь пршкрь'ва!оп1 ш.п'енно эпш|''ш коль1']у'ск11*'ш условш'1л1ш. 7оваршщш
ёолэюньс раз ш навсее0а ёаупь себе опче7п, чтпо налц 0ано все 0ля вь|полнен11я основно2о 7|]1ана 'шуспеш1нос,пь
вь1полнен|1я 7шана всецело завшсш/п о7п нас. !/равёа, !йь1 не ёолэюньа забьэваупь, ч,по наш1а рабоупа ёелаетпся

рука]14ц не совсел' обьучньулцц, 
^4ь| 

цмеел4 0ело с пропцвн1]ком соцна1!шсп'шческо2о общесгпва, 111пцонамц
'соцшально-вреёньала 

эле]\4ен7пом, ворал4цшрецшёшвшстпамш' 3гпо обстпояпэельс7пво нас еще больаше обязьава'
еуп' к четпкой бёшпельной большневйстпской ореаншзованнос1пш. Ёекотпорьсе 7поваршщц зёесь склонньт былш

опорочш/пь в сл'ь|сле работпоспособностпш пу рабоную сш./|у ко!пору1о 1\4ь' 1,!л'-ее.|.4 на постпройке -Бело;иор
с/проя' на с7прош!пельёпве Болеа _ ]|[осква, в1порь'х путпей |хпа - |/ечора, работп, ко7порь1е носоёятпся в не

:п[нее гпру0н1эхусловцях (тперрштпоршальнь'х, кп11''апшнескшх), челц [{ольо.тиа. Фпьауп эгпой работпь! поксва./!,

ч!по прц у^4ело'' чекшсупской руковоёстпве ш ор2ан1/зацшш эупой цзолцрованной оуп общесгпва ]}4ассь1 ]14ы

л'оэюе]у' ёобштпься колосссу!ьнь'х успехов. |7оэпто;иу с7поронншков !пеорцц нево3л|оэюнос!пш шспользованця
зак]!юченнь'х нс! на111цх работпах наёо бцгпь. 3начшп, !повар1,|щш, ёело не в ра6оней сш./!е, а ёело в пр11л'ене-

ншш этпой рабочей сш:уьа, в поёхоёе к ней, уменшш ее расс!павц]пь, шсполь3ова7пь в соо,пве!пс7пвшш с ре3уьп1а-
/пс[п'ц ее йруёов, созёавагпь ей бьатповБсе ш цль/пурнь'е условшя. [1артптля ш правш7пельс7пво нас обязалц
пупел| вовлеченшя в тпруёовой процесс э7по2о соцшально-нуэ;сёо?о элел'ен!па, врел|енно 1/золцрованно2о оп
общестпва, перекова/пь ш сёелатпь е2о полезнымш лю0ь;'цш нашлей соццсшшс'пшческой стпройкш. 3пта почеуп-

ная за0ача ёо:ююна бьтупь ёля нас священной. 3начшп, п1оваршщ1/, ёело вьаполнен1!'! 7шана уп11рае,пся не в

рабоную с17/!у, а в нас сс!л'1]х> [1ам :ке. )1. 36].
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4 марта 1935 г. 3. А. Алмазов издал приказ.]ф 012. Б нем как уполномоченньтй нквд по .{€ он
объявил: <<[7аблюёаю1пся случац 3с'к]!юченшя по0 стпраэюу лшц, поёозревае|у'ь'х в ,пех цлш шнь'х прес!пуп-
:|енцях' без наёлеэюащеео со2ласованця, в сцлу чеео все!у1 суёе6но-слеёспавеннылс ор?анал' пршка3ь.ваю:
|. € *солаенпа опублшкованшя нас!пояще2о пршксва все случаш необхоёшмос/пш заключеншя поё сгпраэюу

-тцц со2ласовь'ва/пь со псной ш прокуроролс €ёввосуплаеа, ёля че2о ввес/п1г ор0ерную сшс,пе74у ш в каэюёолц
сцчае на ор0ере ёля заёерэюаншя ёолэюньу бьстпь вшза 

''оя 
ш прокурора, без че2о начсшьн11кс1л' месп,

х'к]!юченшя по0 стпрохот'а пршвлеченшя к ёшсцшплшнарной ш уеоловной о!пвепс/пвеннос!пш заёерэюанньсх
#е пршншл'атпь. 2. !{астпоящшй пршказ по ёелам арес7пов не распрос!праняепся на ореань1 !у'цлццц11 прш
|{8! в час7п11 заёерэюаншя ш арес!пов шлш лцц в поряёке наруш7енця обязапельнь,х правшп'ельс!пвеннь,х
|хю,пановленшй>> |[А']|м\Ф, ф.р-23сс, оп. 1, д. |4, л.24).

Бесной 1935 г., сщ/стя почти четь|ре с половиной месяца после убийства секретаря цк вкп(б)
€. й. 1{ирова,3. А. Алмазову при1шлось соприкоснугься с оуАьбой осухсАеннь!х по этому делу и приве-
Ённь!х в \4агадан руководителей }Ё(Б.{ по !енинградской о6ласти; Ф..{. йелвеАя,А' Б. 3апорохсша,
Ф. [ Фомина, А. €. [орина-.[1ундина' А. А. йосевина, |1. й. .[обова, А. А. [убина, й. Р1. (отомина,

!. [Ф. {нигшевского' А. й. Белоуоенко и [. А. [[етрова. 3. |!. Берзин' как мь1 знаем' в то время находился
}!а ((материке).

|1озднее, вь|сцпая на одном из партактивов в йагадане, 3дуарА |{етровин рассказь|вал: <<1{ое0а я
&а в ]у[оскве у.1еоёьс, он л4не сксвс1]|, чупобы я 11споль3овал эпшх люёей по лшншш |{1{Б!: [убшна, А4еёве'
й" Фолцшна, 3апороэюца ш ёруешх. $ сказал, чпо шсполь3овапь я шх цспользую' но упак, как 74не нуэюно.
[1рш этпола раз2оворе пр1!суп'с1пвова;т Фомшн' 3 А4оскве я бесе0ова:у с н1,!л'ц ц реш111]| направ117пь шх 1!а

Фроэсньсе работпьа. ...[{ак пршноштсалш зёесь леншнераёцев, я не 3наю' Бьсл зёесь тпоеёа Алмазов' по ука3а-
пу'о ко!пор)о2о онш бьтлш шсполь3ованьа на работпе. [{акше эюе 6ьэлш указан1/я в о/пно117еншш шх упоеёа шз

}|осквьо, я не знаю. 74не упоеёа 6ьало указано, ч!по после по2о, как онш отпработпатоп на |{ольтлсе оёшн ео0,
1'опшса!пь пшсь]у'о, чгпобьа шх освобоёа;'лш. .1ео0а 2оворшл, ч,по э,по1п вопрос тлла, .1ео0ой, со2ласован, а с
еч, я эп'оео у неео не спрац1шва]!>> [(озлов, 2000. с. 110].

Бполне во3мо)кно, что и это сош|асование проходило на самом вь|соком уровне' скорее всего' с
вач:ш1ьником [9/{А[а й. !. Берманом. |!оэтому все осужденнь|е по делу €. й. (ирова ленинградские
!Ёкиоть|' кроме бь:вш.:его нач€!"льника 2_го отделения секретно-политического отдела (€пФ) !Ё(Б{ по
-1енинградской области й. (. Бальцевича' осу)|(денного на 10 лет лагерей, и бьтлуу направленьп на (ольл-
ш,у.и. в. 3апорохсщг, единственнощ/ из всех' р,вре|шили взять с собой >кену. 14 апреля 1935 г. на пароходе
€моленск> ленинградские чекиотьт бьтли доставленьл в бух. !{агаева, где их и встреч!1л 3. А. Алмазов.

Рспоминая об этом, геолог Б. [. 3ронский писал: <<|{а [{ольтлау почп1ц все онш... пршвезлш с собой
уно?о преёлаегпов ёолаашлнеео обшхоёа, у'цебель, большлое колшчес!пво кнш2, а 7пакэюе начавш7ше поеёа вхо-
фплпь в обшхоё патпефоньа с 

^4но2очшсленнь'л4ш 
наборамш !1]!аспшнок, в !пол4 ншсле зарубеэюнь1х, копорь!е

в йьтчньсх условшях назл вряё лш уёалось бьс усльсшлаупь. Бьалш тпалс наборь' пласп|цнок Берпашнскоео,
-7ещенко, ![зьл [{ре;иер ш 

^4но?цх 
ёруешх как на русско-ц, ца! ц !а шносп1раннь'х язь!кс!х. 3тпо упоэюе в

*псой-тпо 
^4ере 

скраш1цвс1ло на111у эюш3нь> [Бронский,1965. с. 181_182]'
Ёа следутощий день после приезда состоялись первь|е н.}значения. з. А. Алмазов подписал тогда

гРиказ: <<3апороэюец и. в.с 15 апреля сеео ео0а на3начае1пся 3с!]'4ес/пш7пеле]\4 начс1льншка |правленшя
йроэюноео с/прош,пельс!пва с оклаёот'ц со0ерэюаншя 1100 рублей в ]у'есяц>> [гАмо, ф'р-23сн, оп' 1, д. |2,
л- 42]. Бместе с й. Б. 3апоро:кцем н{вначение в $€ ,{альстроя по]учили А. й. Белоусенко, |{. й. ]1обов
п [-. А. |[етров.

Бторая группа ооу}|(деннь|х ленинградских чекистов бьпла направлена на работу в горнодобьпваго-
|щто промь!|'шленность ,{а.гльстроя: Ф. А. йедведь назначен помощником нач'ш1ьника Фроцканского
горнопромь||'шленного района, Ф. ] Фомин - на таку}о )|(е дол)|(ность в 1асканском горнопромь|1|]лен-
ном районе. д. ю. .[[нигшевский возглавил Ат-9ряхский горнопромь1|]тленнь|й район, а А. А. [убин _
}{ьллгинский горнопромь1|||леннь1й район. й. [. 1(отомин бь:л направлен в 9правление автотранспорта
(уАт) !альстроя, А.с.[орин-)1унду'н и А. А. йосевич _ в !правление €еввостлага. |[озднее
3. ||. Берзин н{вначил их на другие дол)кности' и осу)!(деннь|е ленинградокие чекисть! работали на
|бчьпме до веснь| _ осени (в зависимости кто и где) |937 г.

1 6 марта 1 93 5 г. €овет [1ароднь;х 1{омиосаров сссР (снк сссР) лри11ял опециальное ||останов-
-1ение ]'{р 434-64|о <Ф .{альстрое>>. <<!{онсупа7пшрова7пь, - отмеч€шось в нем' _ чпо 3о цс!пекш7ше прш еоёа
рботпьт ,\снэьс!проел,' 0остпшенупэь1 значцп'ельнь'е успехш в освоенцш ново2о, ранее поч1пш нешсслеёован-
чоео, |{ольулсскоео района: а) законнено спрош!пельстпво [|аааево-Ау[аеаёанской перевшточной базьэ (вклю-
+ающей в перву1о онереёь пор!па в б/х !{аеаево), 0ан автпо*тобшпьньтй проезё 0о района прцшсков, по-
:,пРоень' перева'/.очнь!е пунк/пь! по 1прассе, ус,пановлена гпелефоннс1я связь с пр11цскс[1у'ш ш основнь1мш
пу-нк,пс''п| по по6ереэюь,о, освоень! суёохоёстпво по реке Ёольслце ш лсорской пуп,ь шз }7еньс на [{ольслсу;
б) залоэусено начсшо собстпвенной сельскохозяйсупвенной базьа на 1(ольу;'це (эюшвоплновоёсгпво ш оаороёнш-
несгпво); нача/по освоен1!е рьтбньсх ресурсов побереэюья ш ра3верну/п прол'ь!ц/ленньсй убой л4орзверя ш

ът|1|л!!3ацшя еео оупхоёов,' в) пошскалаш ш развеёкалаш охвачена значш!пельная перрш!поршя, разверну!па
9сзвеёка ш нс!ча/па в крупнол| лсасшлгпабе про]у'ь!ц1ленная ёобьсча 3оло7па; е) пошскалош (в районе) ус,па-
цовлено нс!]!цчше ру0ноео л|ес,поро)юёеншя олова; ё) оёноврелпенно с указаннь11у'ш хозяйстпвеннь']иш
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ёостпшэюеншялтш про0елана знс!чц/пельная работпа по сове7п113ацшш ш соцшально-куль7пурному переус/п-

ройспву хозяйспёа ш бьапа коренно2о населенця; развернуп'а се7пь просвещеншя, з0равоохраненшя,' по0-
-нягпо 

блаеососпоянце колхо3ов' ш нс'п'е!пшлся сёвце в сп'орону осеёанця кочевоео населеншя' Б штпоее _

еще оёна о,пс!палая окрашна €оветпскоео €оюза у]юе по прош]есп'вцш 1 леуп превра7п!,!]1ась в оёцн шз

крупнь'х про]у'ь1ш1ленньэх районов по лоло/поёобьсче ц ц,у'ее7п серье3нь1е перспек7пшвьа 0альнейшлеео фор'
сцрованця рос7па..'>> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 105]. 

- -_ 
||остановлением цик сссР от 22 мара 1935 п 3. |!. Берзин, 3. А. Алмазов и нач€шьник горноп)

управления .{альстроя А. Ё. ||емов бьтли нагр0|(день!-орденом .|1енина; орденом !{расной- 3везды:
л. м. эппптейн, й. ё. (раснов,и'в. €еменов; орденом 1рулового (расного 3наллени: Б. А- фрзграл-
ский, [. Б. Бознесенокий, €. А. Федоров, й. А. 3аборонок, А. 14. Фрлянки", э.-9. -|[апин, {. 9. |{улле_

рец; почетнь|ми грамотами {14( €€€Р: €. Ё. €еменов, Б. [ |1оспелов, А. [ 1'1ванов, Ф. |. Бегунов'
й. л. сол''ейиик, |1. Ё. (ропоткин' м. А.9ернихоц !. й. (азанли,(. Р. Ёовиков, Ф. к. Рабиновиц
Б. ||..[{азарев, |1. 1,1. йаксимоь,|!. й. Рабийовин, А. €. (ощлцн,ц.в,. |[рицлгок,н. с. 1(витин.
(. [. (алн|:нь (3зеретис), А. Ф. .11аврентьева' в. Ё{. 3гозиков' п. г. йиловзоров, А. |. Брохсезовский.
п. п' БуАзко, ё' с. лапин; с А. Ё. йайсурадз% с {. йур1ае.ва. й. А. 3йдлина, |1. |1. Булзко-
€. €. .}1а|:ин а, (. (. |-артмана, Ё. [. Бальдонберга, !. й. (рона, А. А. 1амарина б-ь:ла онята судимость и

они бьтли ,осотановленьл в правах, а [ €. Андргохин, А. Ё. |[аремузов, Ё{. Ё. Рьтбинский, Б. [. €уцрин-
!{. Ё. 111умгшенок _ доорочно освобо>кдень:.

Бёкоре после нагр:г!(дения в адрес й. Б. |{рицл}ока при[шло поздравительное письмо: <4/резш0щлс

4( €оюза рабочцх по 0обьтче золо/па ц 7ша/пцнь| 117леп' Бам еоряншй больш.севцстпскшй пршветп ш позёравля-

"* 
, ..'со*ой наераёой пар,пшш ш правш!пельс7пва, ко7порой отплсечена Башла прекрасная работпа в..зологпой

про''ь'111ленносйш. |7резт)ёщлс ||{ €оюза раё отп.тиетп1]пь, ч!по заёанце велцко?о воэюёя нашлей пар/п1[,!

гпов. €тпалцна - уче7пверштпь ёобьлну золопа - успе!лно ра3реш1ае/пся Балцш, как ш 
'!но2ш]у'ш 

ёруасслсш кол'ан'
ёшрамш золопой промь121|ленносп'ш, 7поэюе уёоспоеннь'^4ш _высокой ноераёьа.'.. €о своей с!пор'оны
|!!{ €оюза обещаетп Бам всемерную помощь ш поёёерэюц в Башлей рабопе, созёанше всех условшй 0;в
о,аерэюантля Балсц новых ш новьсх побеё на фронтпе золопо0обьтчш.'. [1а основаншш еще более рс]3верну/по?о
соццалцс/пшческо2о соревнованшя шу0арншчес/пва, еще лучш1е?о куль!пурно-бьстпо.воео обслРюшваншя рабъ
чцх ц овлаёеншя вьссойа:цш первой гпехйцкш вл|есп'е с Ба;ьцц по-боль111евцс/пскш буёела ёратпься 3а превра1це-
нше золотпой про14ь'!11]'еннос7пц в сап|ую переёоцю в |у'цре по все14 покс|3а/пелялс. !7р^е-зшёщла !]енгпрс!льноео
1{олаштпегпа €оюза Беоров.1. [, Бутпенко А. Б., Р[альашлев 1. [> [Архив €Рз, д. 1002, л. 35].

Бо время отсщётвия 3. ||. Берзина в приказах замещав1шего его 3. А. Алмазова не наблюдалось
единообразия. |(ак директор !альстроя он подпиоал подавля[ощее больпшинство таких приказов, где в

правом уш|у значилооь <б/х-}1агаево!. Ёо оохранилисьу1 приказь! 3. А. Алмазова (в том числе как упол-
номочейного нквд по (оль:мскому краго), где в правом углу значилооь <<пос. йагадан)' ((г. йагадан>*
и дФке <йагадан-.{Б1(>, где двк _ это ,{альневоотонньтй край.

3 иполя 1935 г. (обознанив его местом изАания <гор. йагадаш) 3. А. Алмазов подпио11л црик{в.
имевш:ий больгшое практическое значение. <<Б це:сяхпровеёеншяполнойпланцровкца. й[аеаёан-!{аеаево
ш упоря0оненця с7проц7пельс1пва на 7перрш!поршш аороё4, - говорилось в нем' - прцказь!ваю: $ 1' 1и[арк'

йй6"р"*о-ееолоешнесколсу отпёелу [орйоео управленця уком7шек,пова/пь полевук) съе|у'очно-ееоёезшчесцю
паргпшю, снабёцв ее необхоётллцьулсш еёоёезцческшл'ш шнс/пру^4ен!пал|ш, л|а7перцс1лс!мш, пособшялцш в полевой
се}он ] 9 15 е', прошзвес7пш съе|!4ку /перршпоршш райотуа е. А1аеаёан-[1аеаево в соо!пвеп1с1пвшш-с гпр-еФваншя-

-1!ш 1!нс!прукцйш [осплана ]931 а. й съелцке еороёов с окончаншелл рабогп к 1-ллу-ноября ]91б ео0а.

9 2. !ля обеспеченця всех необхоёшпоьтх условшй ёля прошзво0сгпва съе1иочных рабогп на п|еррш!порцш
йаеаёан-[!аеаево колценёантпу |{аеаево-]у1аеа0анскоео района наёлеэюцтп: 1. Бьуёелш!пь ш3 л1,!л'шпов ко-
лаенёагпурь' нуэ!сное колшчес1пво по с]'|епе посп1ояннь1х рабо'ншх, обслуэюшвающеео персонала ш 7п'ранс-

пор,па соелаёно поёаваелоьэх начс|/,ьншком съел4кш 3с1явок. 2.-Фреаншзоватпь снабэ:сенше съе*'к11 необхо0ш'
]\'!ы]у111 с!прош7пельнь'74ш ]'|апершсшс[п'ш, шнс7прул4ен7пс1м1.!, оборуёованце;'с. 3' Бьоёелшпь в е. ]+4аеаёане по-

^4ещен11е 
1Ё] 2-х колцнап 0;ая Брошзвоёстпва в нцх черп'еэ|снь'х ш вь'чшслш!пе]'ьньсх работп, храненшя шнсп-

ру7,'ен,пов ш 
'|ап1ершалов, 

охраняе''ое ш безопасное в поэ!сарно]у1 оп1нош7еншц, с пелефоном, комл!унс]ль-
-ны!уш 

услу2ал|ш' 4' Фупёатпь распоря1юен11е по [1аеаево-*[аеаёанскому району о ёопуске п'ехперсонала
сье]у1кш с необхоёшмьсм колшчесупвола рабоншх по преёъявленшю соо1пвеп'с!пву1ощшх уёосповереншй к про-
шзвоёсгпву пос7пановктл ш заклаёке еёоёезшческ1]х сш2нс1лов ш знаков, ееоёезцческой ш тпопоер"фу:эчФ
сье^,'кц, о6лаера зёанцй, 2ран11ц сооруэюеншй ш проншх работп, связаннь'х со съелской аороёа...>> [гАмо-
ф.р-23сс, оп. 1, д. 15, л. |1]'

Б число тех' кто затем вел <работь: по городской съемке>' во1шли стар|шие топографь: [. |1. !{узне-

цов и й. Ё. [имохин, атак)ке техник ? й. Р1ала|'Аина. Б фондах йагаданского областного краеведчес-
кого му3ея хранится докуменъ датированньтй 3 иголя 1935 г.: <<|!астпоящее уёостповеренше.вьсёано'опт

^4го 
|у дс-пов. А4аланёцной 7ауп{яне ]+4олхайловне, роботпающей по съе.?йке района еороёа ]+4аеаёан-

Ёаеаево, в /пол4, чупо ей ёля вьтполненця порученной работпьт ра3реш1ае!пся с!прош7пь ш закла0ьсватпь

*Бьгло два исключения: 1 и 7 сентября 1935 г. 3. ||. Берзин подписал приказ, где в правом верхнем углу стояло <б/х

[|агаево.
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аоёезшческше сш2нсшь' ц знакш, а 7пак2юе прошзвоёшпь еео0езшческую ш попоерафшческу1о съемку по
сей тперштпоршш района ]\[аеаёан-[1аеаево, в пол' ч11сле 11 в запре7пнь.х зонс!х: !перрш!поршш авшаеороёка,
шх)'сарнь'х колцанё, хлебньэх, тповарнь.х ш ёруешх скла0ов, лесов ш пшвоваренньтх завоёов, элек7прос7пан-
8!ц, ав!поре|у'он!пнь!х ]||асп'ерскшх без поцненшя спецшсшьнь.х пропусков' за цск']!юченцел4 завоёа.А[р 2,

;'Р?поспр оя, по2ран о7пря0о> [1Фзлов, 1 988. с' 231.
3абегая вперед' отметим' что [ |{. 1(узнецова, [. й. йаландину и Р1. ||. 1имохина как ((закончив-

шлок работь| по городской съемке>> о 23 ноя6ря 1935 г. откомандиров'1ли в другие меота работьп [гАмо,
ф.р23сс' оп. 1, д. |5,л.7|). |!озднее, в ночь о3 на4 марта 1937 г. [ й. Р1аландина6ьтлау6ита6анд*тта-
шс в Фроцкане. Б то время она работала секретарем комсомольской организации югпу.

6 и:оля 1935 г.3. А. Алмазови||. [ Филипповиздали оовместнь:й прик:ш' каоагощийсяооздания
!'о{агаданского парка кульцрь| и отдь!ха. Б нем говорилось:. <<Бурньэй ростп [{ольслсско2о края в резуль7па-
* у]у!ело2о ра3реш1еншя заёач освоенця [{оль114ь' значшшельно повь!с\.|/' кульпурнь'е 3апрось' гпруёящшхся
шасей ёалекой советпской окрашнь1. Б сереёшне мая месяца руковоёсгпвом,\альстпроя ш |€Б[,1|]/ бьсла
|в/павлена заёача ор2анц3ацшш ]йеспа цль,пурно?о опёьуха ш фшзшнескоео воспш/паншя. €ееоёня, 6 цуоля,

ш рюе шл'еел' воз1иоэюностпь праз0новап1ь разреш1енце поспавленной заёачш _ о!пкрь1пше парка куль-
йуры ш отпёьуха. 7ерршгпоршя парка куль!пурь' ш оупёьтха, насчшпь|ва!ощая около 80 000 кв' ,'е7пров, рас-
ш1''а2ае,п сейчас прекраснь1л|шплощаёкалош: ] 1 волейбольньух, 2 еороёотлхньэх, 1 тпенншсная, хороапо о6о-
1фованная 0еупская площа0ка, площаёка ёля тпанцев, плош1йь ёля ]у'ассовь!х шер, ря0 атшей ш гп. ё' [1ршка-
:нваю: 1 . |7арк к. ц о. счш!пап1ь о!пкрь'7пь'1у' с сеео 6-ео шюля 19 15 е. 2' |7ршсвоштпь парц кульпурь' ш оупёьаха
у.!я нарко^4а [{[{Б[ уп. .1аоёа ц 11]у'енова!пь [/[{ ш Ф шлл. гп. .$ео0а. 1. Автпору проек/па ш прошзво0шпелю

фтп тп. Бурёукову о6ъявшупь 6лаео0арноспаь. 4. Фёно;иу ш3 акпшвнь!х, цнццша/пшвньтх рабопнцков по по-
ыпройке парка, поё ньшм руково0стпво*с прошзвоёошась вся постпройка, начальншку [{БФ упов. [оршну А. (.
йъявцтпь блаеоёарносупь. 5' ,\есятпншка с7про111пельспва Фокшна прел,'шровапь опре3о1у' 1|а кос!п1ом.
6- ||орлшровщшка Бороёенко пре/у'шровапь л4есячнь|]и оклаёом полунае;пой шл' 3ар/ша7пьс. 7. Бршааёшра
шшппн1]ков /арненко прел1црова/пь опрето/у' на коспюм. 8' [/ршко;'сан0шрованноео 0ля работпь| по спрош-
|еъс7пву парка цль7пурь' ш отп0ьэха шнспек/пора [{Б9 гп' [{арпенко пре*'црова,пь о,презоА4 на кос!пюм.
9- Бсела учас,пншкс1л' с,прош!пельстпва 17Ё ш Ф объявляела блаео0арнос]пь. 10. Бьуёелцупь в распоряэ!сенше
а- Бурёукова шз среёстпв районтсоао €овепа фшзкультпурьт 1 500 руб. 0ля пре*тшрованшя лунтпшх уёарншков
ш постпройке |/|{ и @> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 13, л. 14].

Бокоре в состав |{(иФ вошел у)ке ранее построеннь:й стадион <<.(инамо>. |!ервьпм комендантом
г1кио стал бь:впший начальник к.г:уба }€Б|41]|а (ранее зак.,1юченнь:й €еввостлага) [1етр 14осифовин
€емерхсис. Б полот<ении о |!1(иФ' подписанном начальником 9правлония комендатурьт йагаданского
рйона (до 1 авцста 1935 г. оно именовалось как }правление комендацрь: [{агаево-йагаданского
рйона; начальник А. и. 1{орякин) €амуилом €еменовичем Беловьпм и позднее утвер)!(денном
3. |[. Берзинь!м, подчеркив€1лось: <<1. !/арк куль!пурь! ш отпёьтха |правленшя колоенёатпурьс Р[аеа0атсскоео
рйона [€ 1лу'ееп' своей за0ачей ор2анш3ацшю ш руковоёстпво куль!пл'ассовой работпой сре0ш населен1[я
[1аеаево-Р[аеаёанскоао района ш, в час!пнос/пш, пропаеанёу ш вне0ренше фшзшнеской куль1пурь!. 2' Фсу-
чес,пвленше указанной за0анш парк кульпуры ш отп0ьсха провоёшуп поё шёейньала руковоёсгпво:,с й[еэюрай-
Ф'но2о €овепа кульп1урь!' 3' Б аё;пшншспра!пцвно-хозяйсупвенноту' о1пнош1енш11 парк цльпцрь1 ш отпёьэха
*1цко74 поёчшняегпся |правленшю колаенёатпурьа, шм обслуэюшвае/пся ш нахо0шпся на е2о ба;уансе. 4. ,\ля
й"ншншстпра,пшвно-хозяйспвенноео управленшя парка куль/пурь' ш отпёьсха назначае/пся колценёантп, поё-
чш*енньтй нача]1ьншку |правленоля котиен0атпурьо !у[аеаёанскоео района. 5. Ёазначенше ш увольненше
шсен0ангпа парка цльтпурь' ш оуп0ьлха протлзво0шпся начсшьншколл !правленшя котиенёа/пурь1 ш у,пверэю-
схкпся ёшректпоро:и !€. Бесь остпальной ш1/пап' ко/}|плек/пуе/пся начс!льнцком |правленшя котиенёатщ-
ршс> [1ам )ке.д. 14, л.87)'

19 итолш 1935 г. после почти 8_месячного отс)дствия в йагадан приех.}л 3. ||. Берзин и сразу всцпил
в.1о]])кность. Факгь: говорят о том' чт0 в течение после.щ.}ощего месяца он око}}!ательно ре1пил вопрос с
д1\!инистративнь{м центром.(альсгроя' так как строительство Ёагаево-йагаданской 6азь: бьтло заверппено.
8опервьгх, начинш! о 7 авцста 1935 г.' 3. |[. Берзин ст'ш подпись|вать все приказь1, й€ 8 верхнем правом
!г.у стояло <<п йагадан)) или (гор. йагадан>; во_вторь!х, он наметил перспективньлй золотоносньдй район,
гю до.,'кно бьшло начаться сщоительство нового админисщативнок) центра (ольлмьл.

.{ля оконнательного ре!|]ения этого вопроса 19 августа 1935 г.3. ||. Берзин издал приказ: <<|{а-

*атьншку |орноэо управленця 1п. Ёан0еру проц3вес!пц работпьт по вьабору площаёкш ёля стпрошпаельс,пва
-а0.ншншсгпрап,цвноео ценп'ра в районе р. 7аскан, с 11споль3ованше/4 ёля эупоео аппара7па [орноео управ-
-'енця' Ф результпа/пах шзь1сканшй ёолоэютлупь л|не не позёнее 1-ео октпября с. а.> [1ам >ке. !. 13, л.91).

- 3адание директора !альстроя бьтло вьтполнено. !,1зьтскания д:1ли поло}кительньтй результаъ мо}к-
во бьтло готовиться к непосредственному строительству. <<Бопрос о вьсборе а0мшншстпратпшвно2о цен7п-
-9с, - говорил 3. |[. Берзин, - реш1ен оконча1пельно - э!по 7асканскшй район, в ус7пье рекш 7аскана. 17оче-
ц!_.]у!ь! вьтбратш э!по л!ес,по? [1реэюёе все?о, по0 бокоу,с бу0утп все 2орнопрол1ь1ш1леннь1е районьт, во-в!по-
9ь.х, э!по хороц/ее л|ес,по ёля еороёа ц поёхоёящс!я почва' еёе мооюно 6уёепэ 3аня,пься оаороёншнеспво]\|
ц созёатпь пршеороёное хозяйспаво> [Берзин, 19з61.
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Б связи с этим йагадан по-пре)!(нему остава.'1ся временнь!м административнь|м центром Ааль-
строя' руководство которого продол}!(ш|о дерх(ать курс на его дальней1шее р:ввитие и благоустройство.
1ак, на рубехсе 19з4-19з5 гг. йагадан ст.1л (возду1пнь1ми воротами) 1(оль:мьт. 29 лекабря 1934 г. в
бук. Ёагаева во1||ел пароход <!элен>. Ба его борту находились 4 самолета |!-5 и €- 1, а так)ке основной
летньтй и технический состав недавно созданного авиаотряда [альстроя: летчики м. с. €ергеев,
!. Ё. 1арасов, |1. €.!{арп, !шцрман й. {. йень1пиков, бощовой авиатехник Ф. м. 14ванов и др. |{ ним
присоединились прибь!в1шие ранее (3 декабря |934 г. на пароходе <€овео) летчик Ё. 3. []]итц, бощо-
вой авиатехник Б. }{. Борловский и бортмеханик [ }1. Ёикитин.

Бсе прибьлв1|]ие зак.,|!очили индивидуальнь!е договорь| с ,{альстроем' в которь|х' в частности,
бь:ло отмечено: <<3аработпная пла!па нан11]у!ающе''уся вь'плачшвае7пся в раз]у|ере 5 10 руб. в ,'есяц
ёолэюноспаноео окла0а пл1ос ]25о% экспеёшцшонной наёбавкш взал|ен су!почнь1х' €о втпороео еоёа _
плюс 20'% наёбавкц за каэюёый еоё слуэюбьт в [{ольулссколт районе с 0олэюнос!пно?о оклаёа... Ёани;'аа-
тощшйся обязуетпся прорабогпапь на п1еррш/порцц ёеятпельностпш,[альсгпроя в районе Берхней [{олы-
л'ь' не /]4енее 2 летп со ёня 3аключеншя 0оеовора... 9леньс сел1ьц нанцл'ающе2ося, нахоёящшеся на е2о
шэю0нвеншш, получаюп по ]у'еспу шх эюцпельспва в першоё еео слуэюбьа в ,,\альспарое паек на ос'!ова-
ншш пос/пановленшя цик сссР по !альсгпрою... *шлплощаёь, 3анцмае/}4ая нан11л'ающш]{4ся на ]'|ес-
!пе е2о преэюне2о 2юц/пельс!пва, сохраняеп1ся 3а нш!у' на все вре114я еео рабогпьа в .\альспрое на Ёолы-
л1е, но не более 3-х леуп... Бсе рабопнцкш авшаслуэюбьэ, сопршкасающшеся с ле!пно-поёъеланой ра6о-
тпой, спрахую/пся в ра3.]у'ере 10 000 ру6. оп1 несчас,пнь!х случаев... Ёаншлуаюш1шйся шл|ее,п прав0 но
онереёной о7ппуск в ра3/}4ере 2-х ллесяцев за каэюёьай еоё ра6отпьс в Фхотпско-[{ольтлцско;ьл районе...
,\альспарой обязуепэся в ус!пановленно^4 поряёке включц7пь на 1перрш/поршш рабогп нанш/у!а1оц1е?ося в
плановое снабэюентле, вьсёавая е74у 2орячше 3ав1пракш ш ёшеупцческое пц/панце по норл|е, пршнятпой ||||Ф'
с заменой по калоршйнос/пш ёруешлаш про0укпа;вш ш красноар]\4ейскшй паек по [{аеаево _ бесплапно, а
прол4поварь! за пла/пу по нор1йа]\4 ш ценам, усп1ановленнь!.|14 ёля пре0пршягпшй [альс!проя... !7о шстпече'
н1/ц срока ёоеовора,\альстпрой обязуепся пршня7пь на себя расхо0ьо по ёоспавке нан11ма,още2ося 1!

членов е?о се!у1ь!1 - шэюёшвенцев (еслш !паковь'е пршбуёутп в ус1пановленньсй законополоэюенце^4 срок к
лаестпу рабо/пь' нанш''а1ощееося 0о ;,сесупа пре)!сне2о шх )!сш/пельс7пва>> [}(озлов, 2005. с. 560].

!(роме этого <(пе/пно-по0ъелцно!иу сос/паву, работпающелау в 0хогпско-[{ольопсскола районе)' уста-
навлив€шаоь <<в ёополненше к основно]у'у окла0у понасовая опла7па 3а поле/п: пшлопу _ 19 руб.' бортп;аеха-
нцку - 17 руб.>>. Бортмеханики, <работающие... на море на зимовках)), получ,ш]и почасову}о оплац (не-
завшсшл'о о!п !по2о, нахоёягпся лш бортп:пеханшкц во время поле/пов на 6орпу сс17|оле!пов>. 1ехнинескому'
составу' <<обслуэюшвающел4у 1иа!першс1]|ьную час/пь сс[1у'оле!пов на зем!]1е'>, устанавлив€|_пась дополнитель-
ная плыта <<за поёеогповку 3аправку ш вь'пуск сс1п'оле7пов в возёух: за оёнолсоупорньсй сс|л'оле!п шнэ!сенеру -
3 руб., ав!по.|иеханшц _ 2 руб.; за ёвухллотпорньтй сал'оле!п цнэ,се[!еру - б руб., ав!пол1еханшку _ 1 руб.>>3а
отсутствие аварий и поломок матери[}льной части при налете 75 ч каясдому пилоту и бортмеханич
полагалась премия в размере месячного доля(ноотного ок.]1ада. Фднако если самолет претерпев:}л
<<вьснуэюёеннуто посаёку, поломку ш.]!ш аварш1о по прцч11н(]л| !7техншческой нешсправнос!пш>> [1ам тсе], до'
полнительная о|\!пата техническому составу за данньтй полет не вь!давсшась.

Авиадром бь:л раополох(ен в бух. Ёагаева. отсюдауже в январе 1935 г. летчики авиаотряд^Ааль-
строя начали полеть[. Б кратнай:.шие сроки они связ!ши йагадан с многими населеннь|ми пунктами
!{оль:мьп. Б последугощем отчете .(альстроя отмеч€шось: <<Работпа авшаопряёа заключалась в развеёке
ле0овоео реэюшма поберенсья Фхогпско2о ]}4оря 0ля провоёкш су0ов в буспу [{аеаева, эпцзоёцческцх поле-
7пов в оупёа;тенньте пунк1пь. !{ольамскоео района _ 1]аяхан, .$*сск, 3ьсрянц, учас7пшш в рабоптах развеёы-
ва?пельнь.хпартпшй,аэрофотпосъе!у'кс|хшперевозке3оло7пасотпёатенньтхпршшсков>> [!(озл:ов, 1992'с.38_з9].

16 итоля 1935 г. аэроплан сссР-н-2 (к.{орньгБаль>) [ероя €оветского €огоза 8.асилия €ергееви-
ча йолокова (в состав экипа>!(а входили еще 4 чел., в том числе известнь!е бощмеханик [. [ |1обех<илов
и 1лтрман-радист А. А. Ритсланд) взял старт из !(расноярска к усть}о р. 1(ольпма' а отцда- к €еверному
"[[едовитому океану. €пустя девять дней он приземлился в бух. Ёагаева. <<3 бустпе, _ вспомин€ш Б. €. йо'
локов' _ непоёа;секу о1п л'ес7па посаёкц оэюшёал ка!пер: 3акрепшв самоле,п, экшпа'ю располоэ|с1]]1ся в
ка!пере ц оп'прав1,|/!ся в еоро0. |{а пршспанш собралась мноеолю0нс1я !полпа' церал оркесгпр. Бёва лаы
вь1ш,!)!ц шз ка1пера, нас попросш'лш 3аня'пь 74ес/па в .п'аш1шнах. !7о пу7пш в 2ос!пшншщ переё на]'|ш о!пкрь|лось
с7процп'ельс/пво; казсшось, чп1о е]у|у не/п конца. [{о вотп ма111цнь1 ос7пановц]!шсь. "7еперь |у'ь' л|оэюел4 оп-
ёохнугпь'' - весело ульабнулся Рцтпсланё. 11аеаевская 2ос!пшншца ока3су|ась прос7порной ш утогпной, в рес-
1поране ш2рс].]!ц 0э;саз. Б честпь-нс|111е2о пршбьатптля в еороёе руковоёящше рабо!пншкш ус7прошлш у)ю1|н. |/осле
у)юшна нс]|!а]|ьншк ра0шослулсбы у?оворцл.ценя поехс11пь к нецу ночева'пь. 3кшпаэю осупсшся в 2ос7пшншце, а я
уеха]!. Б [1аеаеве вс,пре!п1//! ,прех с7парь!х ёруей - летпч1|ков шз авшаотпряёа !аоьстпроя, онш бьнэш ученшкс!''ц
1лколь', еёе я работпал шнс7прукп'оро]у''.. ,\вйцатпь ц7ес/по2о ш!о]!я "по распнсаншю" нРюно бьшо пртлэегпетпь
на [{ольотиу в |стпь-!упшную. |гпропс ]у'ь! рец111./.ш заправ1,|,пь сс!1,'оле7п ц !прону7пься в пу,пь, но преёстпавц7пелш
/у'ес7пнь!х ор2ан11зац1/й обратптлтшсь ко л4не с просьбой: "7оваршщ |у|олоков, сёелайгпе небольшлой 0оклаё на
сгпройке''. $ послсотпрел на чась!. ".\о |стпь-|тпцной около !прех часов поле,па. |спеет,ц''. [1а сгпройку
веёетп прекрасное 111оссе: ровное, чцс/пое, еео каэюёьтй ёень полцваю/п спец1,!ально пршспособленнь1е
ав7по''аш7цнь1 - пь1лц не7п, ле2ко 0ьаиццпся' Ёеёалеко оп ш1оссе парк куль7пурьс ш огп0ьсха'.' [(оеёа.мы
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11Р'!ехалц, л'с!ш/шну окруою11лш руковоошупелш с7прошпельс7пва. онш прос1.!"']1ш рассказа7пь о ]14еэюоунароёном
йтоысент:ш ш €оёепаст|ом 0т6зе. .$ еовортлл с 

^4а|шшнь1, 
слуш|а!пелц сйёелш на зелоле, на кал'нях' 

-взобравшлшсь
|ц'леса с1проящ11хся з0аншй. |!еобьочное собранше прос?по ш ёеловшупо: лю0ш в3ялш на себя обязапельс7пво
ъпорно рабоп'а!пь ш закончш/пь стпройку ёосрочно. [7осле собесеёованця 3а111ел на цхн1о, ос*'о7прел споло-
-щю 

ш обеаеннь'е 3с!/!ь' у0арншков.- !т[еня обра0овсша чцспо,па, я убеётлтся в пом, ч7по кор1у!я1п -з0есь 
очень

муно ц сь!тпно. /очепсяпоблшэюе о3нако''11пься со с!прош7пельс7пво/.4, но уэюе пора в пугпь. !т1ьо зан|/маем
вспа в л4сп11цне ш по знако]||ому ш1оссе возвра1цае]у'ся в еороё>> [йолоков, \9з9. с. зз-з41.

Бесной 1 93 5 г. в [олландии для морского флота ,{альстроя бьтли закуплень| первь1е три океанских
ирхода: <Алмело>> (переименован в <|году>)'<йасуАа> (переименован в <А>курму>), <Батое>> (пере-
ш,енован в к1{улу>). Бокоре после этого они двищ/лиоь в бух. Ёагаева: к.[года> 11]ел тран3итом чорез
Фдессу к,{х<урмо и к|(улу> _ через Бовороссийск. |1осле загрузки в этих портах они вь!!шли в щ/нкть|
&вначения. фя пароходов к9года> (он взял на борт 8152т груза) и к1{улу> (с грузом 6232т) это бь:л
_\|агадан, для к,(хсурмьт> (с грузом 7083 т) * йоскальво (€ахалин) и €оветская [авань.

|!ароход к9годо (позднее он еще раз булет переименован _ в <.{альстрой>) первь:м во|шел в

фх. Ёагаева. 3то произо!пло 26 оентя6ря 1935 г. Бслед за ним при!шли и другие пароходь!. Бтечение
1935 г. они в общей слоясности совер1шили 5 рейсов и завезли в бух.}{агаева з2 |з4 т грузов. <4|ршобре'

шнные ,\альс!проел| парохоёьт, _ отмеч:}лось в отчете государственного треста' _ по воёошзллещенцю ц
шхоснащенносп|ш являюп'ся нацболее крупнь'!у'ц ш бьэстпрохоёньэмш в ераэюёонсколо флотпе 7цхоокеан'
сюео бассейно [[АйФ, ф.р-23он, оп. 1, д.455, л. 38].

в 19з5 г. бьлотрьпми темпами такя(е |'шло развитие местной промь|[шленности' подсобнь:х пред-

чнятий, коммун(}льного хозяйотва и благоуотройство йагадана. Фсновная роль в этом принадле)к[ш1а
}'правленипо комендацрьт йагаданокого района. Ёа 1 сентября 1935 г. в его состав входили: котельное
тозяйство, водопровод' водоонаб>кение,баня, парикмахерская' гоотиница' электроотанция' лесозагото-
ш!тсльн€ш1 контора (вместе с узкоколейной х<елезной дорогой и депо), торговая сеть' сеть общественно-
п) питания' ресторан' буфеты; производственньтй комбинат в составе лесозавода, столярной, деревооб-
.1э':онной, кузненной' жестяночной, по:шивонной, сапох<ной мастерских, кирпичного завода' свиноот-
п)Рмочного щ/нкта, пивзавода' пекарни' кожзавода' фотографии, типографии' часовой мастерской; вет-

щ1!кг, автотранспорт (местного значения) и гркевой транспорт.
Б котельное хозяйство [!1агадана входило 9 котельнь:х. Ёа 1 января 1935 г. они отапливали

3! здание общей площадь}о 58 828 мз, на конец 1935 г. _34 зданияобщей площадью 6з 725 мз. [лавное
шдоснаб>кение йагадана осуществлялооь по водопроводу идущему от речки с одноименнь|м названи-
еп:. !(роме этого для отпуска водь! населениго работали 5 водоразборньгхдеревяннь[х булок: на (ольлм-

схом !шоссе, в Фхотско-1{ольтмском погранотряде' ме}кду погранотрядом и стандартнь|ми домами, в по-
[ещении йагаданской комендацрь1' а таю}(е водонапорньтй бак (на очень вь!соком меоте у сопки за
ц1нгородком>. &тя улуч1шения водоснабх<ения летом 1935 г. бьтл проведен капит,ш1ьньлй ремонт водо-
шзной г:ш]ереи' <<ко,порс1я за 2 еоёо работпьа пршш/ла в полну1о нееоёностпь ш пропускала в воёопршеусньой
отоёец песок, нечцс/попь! ш 0аэюе рьабу> [1ам )ке. д. 3853, л' 42].

€ открьптием водоразборнь:х будок в ]!1агадане еще оотав11лись )кители и да)ке учре)кдения, кото-

р:е бь:ли располо)|(ень| очень д!1леко от них. |!оэтому для их нул<д !правлению комендацрь| йагадан-
;лого района бь:ли вь|делень| 4 лопшади, а с апреля 1935 г. _ 3 автомацлиньт.

-}]есозаготовительная контора производила разработку леснь!х массивов, <располоэюеннь|х с пра-
юй ц левой с!поронь! [{ольалсскоео ш1оссе на про!пя)юенцш с 1 по 42 к:п, с уёаленше^4 в е;убь тпайеш
о.п 7прассь. на 7_8 клт>>. 3аготовленнь:й лес завозился по узкоколейной х<елезной дороге (протяженность
!0,5 км), имев:пей в своем распоря)кении 2 паровоза и 50 вагонеток. 3аготавлив€!ли лес и обслу>кивали

1злоколейную )|(елезщ/|о дороц в основном зак.'т!оченньте €еввостлага, в том числе и гштрафной коман-
:,нровки'

Р1звеотньлй д{}льстроевский архитектор .{. Б. {вик в своем очерке-хронике кйагадан>, опублико-

'анном 
к 20-летито приово9ния йагалану етыцсагорода' утвер)кдает:. <с/[етполц 1933 е' лесовоё-аеобопаа-

псцк Б. А. [олу6 в верховьях рекш |ь'|аеа0анкш, на оёно;'а вь'сокол4 пла!по, обнаруэюс*п велшколепньтй унас-
пок: на площаёш в несколько ёесяупков еек!паров рос прекрасньсй спроевой лес в 0ваёца7пь пя/пь 1иеп1ров

'въасоупой, в возрас!пе ёвесупш пятпьёесяуп леуп. 3употп учас,пок сле0овало бьт превратпш7пь в запове0ншк.
!|о стпрошгпельс,пво еороёа, пор1па ш ёороеш тпребова;то леса. Бесь лес бьол вьтрублен> [!-(вик, 1959. с. |2]'

Архивнь;е документь| не подтвер)кда}от данного факта, связанного с именем Б. А. [олуба. }м1ел<ду

тем они свидетельству}оъ нто 5 января |935 г. он (ухсе 6улуни первь|м нача.,1ьником подотдела лесо-
тсщойства !а-гльотроя) составил записку <0 лесах (оль:мьт и ведении лесного хозяйства>, подготовлен-

щ,[о для Фхотско-!(оль!мского бгоро краеведения. Б этой записке Б. А. [олуб ук'шь|в:1п на непоправимьтй
\рон' нанесеннь:й к тому времени <биологической частш> лесов Фхотского побере:кья. 3 приводимь|х им
_1|ннь1х говорилось о т0м' что за первь|е три года деятельности .{альстроя т0ль|(о в Ёагаево-Р1агаданском
;трительном районе (радиусом 13 км) бь:ло вьтрублено не менее 5 млн мз древесинь! и уничто)|(ен лес
п'1ощадь|о свь!|'|]е 6 ть:с. га. |1ри этом не )/чить!в:}лся урон' е)|(егодно наносимьпй леснь:ми пох(арами'

9то ясе касается р:вличнь|х мастерских \|\агадана, то они вь|пуск{1ли саму}о разнообразнук) про-
.]укци}о' чтобь: не завиоеть от завоза с ((материка>>. <феревообёелочная л'ас!перская. _ отмечалооь
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в материалах отчета !правления комендацрь: йагаданского района, - в большлшнс!пве случаев'.. вь!ц9!-
няе7п 3аказь!, ...вь|пуская слеёующую про0укцшю: колеса, ерабаркш' поло3ья, санц, пово3кц, пелееш... )|{е-
сгпяной цех вь.пускаетп слеёутощую проёукцшто.' бочкш, веёра, руколсойншкш, кшпя,п1|льншкш, печш-вреА4ян-
ктл, 0ьувовьте тпрубьт, шскроловш7пелш... Бесной 1935 2. сапо2юнс!я !у!ас7перскс1'' бьсла перевеёена в новое
по''ещенше... |{олцчесупво шзёелшй не вполне уёовлетпворш!пельное, в основе че2о ле}!сш/п елавньат'с обра-
зо74 ншзкое качес!пво л4ес/пнь'х ]|4а7перцалов. .. )7 еуполл 1 9 1 5 а. поц7швочнсья 74асперская бьша перевезена во

вновь о7пс!проеннь'е ёва по*сещеншя. Б оёном нахо0штпся цех л4ассовь!х, а в ору99л4 цех шнёшвшёуальных
3ака3ов... Ф6аполаещеншяхоро1лше, прос7порнь1е, све,пль'е' й1астперскс!яшл'ее1п 81 шлвейньае 1у'а111шнь' раз-
нь.х классос'..> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 3853, л. 65_68].

Б йагадане работали 3 пекарни, в Ёагаево _ 1; в йагадане находился универмаг и (при нем
закрь:ть:й распределитель для ответработников))' 2 магазина <по обо-лухсивани1о вольнонаемнь|х).
1 магазин <!по о6олухсиванию зак.,1!оченньлх>, в Ёагаево _ магазин <по обслу}киваник) работников йор
трана' базск_гладов и другого населения }{агаево>> и 1 магазин <по обслуясивани}о всех вольнонаемнь]х
Ёагаево_йагаданского района иск.,][очитольно ненормированнь|ми продовольственнь|ми и промь!1||лен_

нь|ми т0варами)).
!{а 1 января 1935 г. вйагаданефункциониров€}ли2столовьпеи 1 ресторан,вЁагаево_ 1 отоловая.

3атем бь:ла открь!та столовая в 1!1агадане, а о 25 ноября 1935 г. - и кафе. Фно располаг:ш1ось <<в 7по]'| э!се

по^,'ещенцш, еёё ш стполовая !Ф 3 (нквд, в резуль!па7пе че2о вьтнуэюёено начшна!пь работпу /полько по
окончаншц уэ!с11на в с,половой, п. е. с 9 часов вечера>> [1ам хсе. л.761.

|!риведем отрь|вок из письма Р. А. Апина экене 3. А. !раудине' работав||]ей в то время секретарем
архива йнститща йаркса _ 3нгельса _ .1]енина при {( вкп(б) в йоскве. Роберт Авгуотовин пис{ш:
ц'6.09.1935. €е2оёня всп'сш в 6 часов 10 лашнутп по ]у1еспнол4у врел4енц' Б ]у[оскве в э7по время о6ьачно

лоэюшлся' !{тллометпров на сорок вшёна коль1мскс!я земля. €права оп1крь1ваепся в3ору Ёаеаевскшй залшв.

Бначале калс1|'ось, нтпо суёно пройёепо ]'|шмо. ||о поуполц оно ре3ко повернуло влево ш лцеёленно вош7]!о в

бухупу. (пусгпя поч7пш нас пршспалш к берееу' 3по упак на3ь!вае]у'ое }!аеаево. Ёалево оп1 не2о. ёороеа
[еёей в йаеаёато. € залшва он не вшёен, с7рятпался за аорой ёля защштпь' о!п ве!пров, ко7порь'е ёутотп со
с/поронь' лаоря. Бще коеёа пльулш, заме!пш!ш: по све7?шо-серой ёороее в с!порону портпа-б-ьссгпро ёвшэюугп-
ся л!с!ленькше чернь1е кубшкш' " 3гпо еёутп нас вс7пречагпь ", - расёуяс0алш пассаасшрьс' ['1 не отллш6лшсь. Ёа
берееу собралаёь 6ольшлая /полпа оэюшёающшх. 1а ланой пршехс]]! сс!'' начс!льншк. Бскоре с9ц1лш с суёна ш.

сев в л|аш1шну, поехалш в |[аеаёан. [{а т'соре, хо7пь ц све7пшло солнь'111ко, поеоёа казсшась ёовольно холоф
ной. 3по шз-за ве/пра в 3алшве. Б ]у1аеаёане, напро7пшв, ока3сшось 1пепло ш солнечно, как на юее... 1{ое0а

взобралшсь на верхуц1ку еорьа, увшёелш *[ааа0ан. [1ервое, нгпо бросал;тось в елсва, - э/по парк кульп'урь! 1!

отпёьуха. 7ак ц оказалось. Б парке псеэюёу стпройньумш лцс1пвенншцал'ш хороц1о ухооюеньо ёороаскц. 1осп-
роены ёве эспараёьт, спорпоплощаёкш (волейбольная ш паенншсная), качелш, карусель, ш парк вь|?ляёшп очен-ь
-''11/!ым. 

Б еороёе атавн{алс образола еще полько 0еревянньсе з0анця. !|о края;п ёоброгпньах тпротпуаров вшФ
нь! пнш, цс7парншкш, поросш1ше л,!хо]}4 кочкц. 3тпо ш понятпно: еороё нача'/!ц с!прош,пь ,полько гпрш еоёа назй
прял|о в лесу. €коро путп буфгп эюцльуе 0омо ш3 кцрпцча. 17ервьай тпрехэупаэюньай ёола закончауп уэюе в эпон
ео0у. Бстпь несколько 74асперск11х ш завоёов. Бо всех ёолуш элек,пршчес,пво ш воёопровоё>>.

( концу 1935 г. население йагадана составило 12297 чел.' куда во1]]ли только <рабогпающше в
ор?анах ш прёёпршяпшях ,\альсгпроя, общеспвеннь1х ш проч1,!х ореаншзацшях н шх шэюёшвенць!>. ! э1о же
время количество про)кива!ощих в Ёагаево (вклгоная работагоптцих на судоверфи и на заводе }''|о 2 в йар
некане) ((с и)кдивенцами) вь|росло до 3182 чел. Б отчете о работе.{альстроя за 1935 г. Ёагаево названо
((пощовь!м пооелком)' а 1!1агадан _ ((городом) и (временнь|м административнь1м центром). ]{' обоих
бьлли перопективь1 роста, так ){(е' как у блихсайппих пригородньтх поселков' где у)|(е р€ввив|}лось стаха-
новское дви)кение.

Б связи о этим г€вета кБернь:й ггуть) (редактор А. Ф. )1аврентьев) 11 декабря 1935 г. расок1шь!ва-
ла: <<€ерьсла пяп'нол4 среёш пуспь1нно2о шоссе на 10-лц к11/!о]у'еп'ре рс!3меспшлось хозяйстпво .\укнанскоео
совхоза.'. Бсе лаеерншк11 располоэюеньо в 0вух бараках ш пс!'/!а,пкс!х... ]7осле провеёеншя проработпк11 пеР
воео Бсесоюзно2о совещаналя рабоншх ш работпншц-с1пахановцев на поёлаепунк7пе ла2ерншкш перестпроц'
лш свою рабопу. Раньале ёояркш обслуэюшвалш 1 4 коров, ц3 ко1порь'х ёойньсх бьсло 8_9, сейчас эюе каэюёая
ёоярка обслуэюшваеуп ]8_20 коров, шз копорь'х 14 0ойньах, ш на сееоёня у1юе ес!пь поло}юшп'ельнь'е ре-
зулБтпапьа. )7аеерншца Флшфер [/елаеея ёовела свой процентп вьэработпкц ёо ] 3 1-х, Батпуршна Алексанёра _
1 19% ш |{ушлншр |льяна - 115%' Бозчшк ){{аворонков 74акар за после0нале прц ёня ёовел свою вьсрабопц'
ёо 192 процентпов' Ёслш 26-ео ноября у не2о бьэло 140о%, упо 27-ео ноября у не2о 174%, 2&-ео ноября_
1 92%. )!{аворонков 2оворш1п: " Раньшле я работпап на о0ной лоцлаёш, сейчас я обслуэюшваю п'рш 3апряэюкш'
сокрапшл перекуркш ш эпш'т.4 ёобшлся свое2о показа,пеля' ,1 заявляю, ч7по свою вьсроботпку я ёове0у ёо 200
ш вь|ш!е процен7пов '' . €вшнарь !тлть 3;'с:'аануалл нор/иу вьаработпкш 11л'ее/п 2 1 1 проценпаов. 3гпшх пока3ап'е-
лей он ёобшлся пу/пе^4 пересплройкш своей работпьэ. Бслш раньш.се обслуасшвал б0 порося7п, !по сейчас
обслуэюшваеуп 80-90 порося!п... [1лотпншк Ёу7прюл4ов Ёфш'процен7п вьсра6отпкш ёовел ёо 149 процентпов.
3тпой вьтрабоупкш он ёобшлся блаеоёаряшзучен1,!ю процесса своей работпьа. Раньтлле вязка с?проп11|! прошз-
во0шлась на зе]у'ле, а 3с!7пе^4 поёнцлсалась ш укрепля\ась на пол'ещен1'!ш, сейчас 

'!се 
вя3ку с/проп1,!!! прош3'

воёятп прял|о на пол|ещен11ш ш пу1п )юе цх крепя!п. |рузншк €гпаровойгпов процен7п вьсрабогпкш ёовел ёо
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!75 проценгпов. 3тпой вьэрабопкш он ёобшлся пересгпройкой работпьа по свое.|'у метпоёу' " Раньцле, - 2ово-

рштп €тпаровойупов, - 1}4ь' сено 2руз1/]'ц по 50_60 ,пюков за 40 мшну/п, сейчас асе 80 /п!оков 2ру3ц7|
!0 мшнугп''. ?актлс люёей мноео на по0лаепунктпе>>.

1 января 1936 г. краевая г:вета <<|ихоокеанская звезда> опубликов.}ла ((сокращеннь:й доклад тов.
Берзина на собрании парторганизаций }1агадана>. <<']по псьэ сёела;тш в 1935 е. 11 каковь' нат:лц заёачш в
193б-пс? - говорил 3. |{. Берзин' _ Аналцзшруя капц/псшьное с!проц1пельс1пво' 7|ь' вшёшл,у, чп'о оно 2лав-
шн образолп велось по [{аеаево-|т1аеа0ану... [{ 1 января 193б а. заканчцваепся с7прош/пельсп'во ав,поре-
'ш)н,пно2о заво0а' Б поргпу закончено спрош/пельсгпво 2-ао пршчала. Б эуполц еоёу лльэ пршобрелш свой
пщньай !поннаэ|с _ !прш парохоёа... Бопрос о вьтборе аёлсшншсгпратп11вно2о цен7пра реш1ен оконча1пельно, _
юзо 7асканскшй район, в ус,пье рекш [аскана. !1онему лоы вьлбралш этпо псестпо? [/реэюёе всеао, по0 боколс
бФупа все 2орнопро^4ь'ш/"/!еннь!е районьэ, во-в7порь1х, э7по хоро1//ее л|есгпо ёля еороёа ш поёхоёящс|я по-
ш, е0е ]у'оэ|сно буёетп заня!пься оеороёншнеспвом ц созёатпь пршеоро0ное хозяйспво... |7ереё л4орскц7|

щанспор!пол' сп'ош/п заёача постпроц7пь новь'е ряэюш н волноло74. Б буёущела еоёу в*аестпо 0вух с]у!о2уп
йновременно прш1ь1варповь!во7пь 4 парохо0а. Б салао;и Р[аеаёане в буёущелс еоёу буёеп пос/проен еще
йцн каменньсй тпрехэтпаэюньай ёом, т;лкола, полцк]!шншка, конёштперская фабршка. 3шо потпребуеп 0о
|0.члн. 1111пук кшрпцча. Б 6уёуще:п еоёу зайлаемся, наконец, п'ро7пуарс1л'ш ш ёревонасаэюёеншямц, усш]!шл'
:п,рон,пельстпво во0опрово0а ц канс!лш3 аццц>>.

<<|{ачальншк управленця колсенёапурьс уп. Белов, _ п|4оа]|а газета <<€оветская |{оль:ма> 2 января
1936 г., _ в бесеёе с на11111-п' согпруёншколс сообщшл некоп'орь'е ёанньае о работпе коллен0агпурь1, а п1акэ|се
о пеРспек1пшвах с,прош/пельс7пва в А4аааёане ш о блаеоустпройсупве еороёа. [{асаясь прове0енной котвен-
шцрой работпьо гп. Белов указсш, чпо елавное вншманше колаенёатпурьу бьуло направлено в 

'печенше 
сп'ро-

8]'епьно2о се3она на постпройку 16-кварпшрно2о кс!л'енноео ёо:тса, обеспеченше [1аеаево-Р1аеаёана ёро-
м[уц к 311]у'е ш устпройсгпво ёороеш к санеороёку. Бсе этпш заёанш, потпребовавш1ше больтллоео напря)юеншя,
а общела разреш]еньс..' Б 1936 е' заклаёьувае,пся новьсй кшрпшнньсй ёолц объе:ио:п в 1,5 раза большле вы-
с''роенно2о. 3акончен он буёетп в феврале ]937 е.>>

Бозведение 3-этокного 36-квартирного кирпичного (<<каменного>) дома в центре йагадана ст€!"ло
гврвой стройкой такого масгптаба на !(оль:ме. Фно началось почти одновременно со строительством
]-уга:кного кирпичного здания,{ома овязи на }(оль:мском 1шоссе. Ёо если это здание 6ь:ло сдано строи-
тв'|ями к7 ноября 1935 г. и затем оборудовано новейгпей технической аппарацрой, то строительотво
36квартирного дома продол)|(:1лось и на следугощий год' когда пере1пло в ведение стройконторьл !п-
Р8ления комендацрь: йагаданского района' руководим ой А. А. [Фрьевинем.

Ёепосредственнь:й руководитель строительства ин)1(енер А. 8. Атпанин вспоминал: <<|1о плану
сп'рош,пелш ёолэюньс бьзлш сёатпь ёом в эксплуапацшю к 1 апреля, но 3. |7' Берзшн пос7пав11л переё с!про-
ш'е./!ял4ш заёану коннштпь 0олс к 2 1 февра;тя, /п' е. к 1&-й еоёовщшне Р[{{А... Фсобенно *сноео бьуло сёелано
с сп'с!хановсцто ёекаёу с ]1 по 21 февра.тая. 74оэюно бьтло воочшю вшёетпь, как люёц, объяупьсе поруёовьтт'с
ж|'п)/зшаз1}4ол|, 0елаюгп нуёеса... 17рекрасньое уёарньсе о6разцьа работпьс покозс!1'ш с/пс!хановць!: печнцкц -
жнья |{цселева ш [ороеова, бршеаёа €афронова; ш1!пука7пурьс - бршеа0а (олесншченко, звено !урбако-
ш" €а;'тойова; ]у'аляр А4цзер; нернорабоншй [оеолев; звено уборщшц 1!есковой...>>

0сновной костяк этих перодовь:х рабоних состаш1яли закл1оченнь|е' осужденнь[е по так назь|вае-
кнм бь:товьлм статьям (крока, под]1оц мо1пенничество' хулиганство' растрата' взятки' превь||'шение впа-
стн и т. д.), они тогда преимущеотвенно вовлек'шись в дви)|(ение ударников и стахановское движение
,]в_з0 января 1936 г. в йагадане состоялось первое совещание стахановцев 1(ольтмь:). 3а хорогпуго
Рбс''у зак.]1}оченнь!е моп1и (по специально вьтработанной системе) получить зачеть| для досрочного
освобождения, дене)|(ное вознаграждение (кроме полуиаемой зарплать:), л)[ч1пие бь;товьле условия. |,1мен-
но такие рабоние и вь|полнял|1 заАану'е директора ,(альстроя. ||ервь:й в йагадане и на !{оль:ме 36_квар-
тирнь:й дом бьтл сдан в экспщ/атацихо к23 февраля 1936 г. Фн имел водопровод и центр(}льное отопление.

<8 ка:ичаёалка' _ расоказь!вала сцдентка 2-го курса рабфака [абаровского медицинского ин_
;тицта Анна [1]емякина. - Ро0шлась блцз Ёаеаево, в селе Фла. |огпя лаоц о7пец ш ма/пь бьалш лаалокуль-
|пурнь1е люёц, но к обуненшю ёеупей о/пносшлшсь серьезно ш огпёалш 

^4е1!я 
в ц1колу' €ейчас я учусь на

йфаке [абаровскоео твеёшцшнскоео шнс/пц!пу/па. Большлцнстпво оценок у ][4еня хорош1ше, знаю, ч7по
ш7чсол4олкш ёолэюньс учшпься о17шшчно ш буёу э1по2о ёобшвагпься... €а:иая ;ьаоя больцлая ]'4ечпа - вер-
1{|тпься в Р1аеаёан. !{оеёа я ш ёруеше пшонерь' уезэюалш шз Ёаеаево, тпс!'' поч!пш ншче2о не бьало -
5 0ол'сов, больншца ш сшпэцевьай еороёок (еороёок э!по7п назь1вс!]ся сш!пцевь.1|4 по,по/у'у ч7по сосп|оя.]1 шз
пютатпок). 17огполс через 7прш ео0а я езёшла ёо;пой пос]\4о,пре7пь ро0ньое 1у'еспа - простпо нуёо как вь1рос
]|аеаёан: прекраснь1е ёо*са, еостпшнцца, пеапр, весь еоро0 зс|]!ц!п элек!пршчес!пвол|>> [11|емякина,19з61.

<<3опрос о тпеплофшкацшш Р1аеаёана, _ п|!сала26 марта \936 г. г[вета <€оветская (ольпма>>, _ бьал
юз6уоюёен пере0 ёшрекцшей еруппой спецца.]!шсп'ов. 7ов. Берзшн учел нео!7шо)!сноспь эп'о?о вопроса ш

'цёлоэюшл сгпройконгпоре кот'ленёапурь' вьаработпатпь проёкгп ц пос!павц/пь е2о на пре0варштпельное
*уэюёенше спецца./]ьно2о совещаншя;. 15 лсар7па э!по совещанце бьало созвано пов. [0р1евшн?ла. !оклаё
:ое!!а.]| стпаршлшй шнэ!сенер сгпройконтпорь! ,пов. 1{оупегпасшвш:аш, вьтёвшнувш;шй ёва варшангпа тпеплофшка-
п:ц |у1аеа0ана. [7о перво'|у варцан1пу налечаепся расш1шренше сущеспву1ощей котпельной стпанёарйньэх
эо||ов с раёнусотп обслуэюшванця 7перрц1п,р,, ефо, 

', 
,,",, у'йц верзшна, €оветпской, !!ролейарской
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ш [{ольаласко2о ш1оссе, с упразёненцелс огпёельнь'х копельнь1х прш еосп'цнцце, прш 36-квартпшрнопс ёолсе.

,\о;ие связш ш па. ё. Бтпорой варцантп более эконолцньэй, базшруетпся на цсполь3ованцц ,пеплоэнерешш А'!3€а
ц на некоп'оро]у' рас!1[шреншц ко7пельной АРБ|13а с пел,! эюе ра0щсотсл обслуэюшван11я, как в первол4 варш-
ан,пе... Б штпоее совещанше пршняло ре111енше: "€чштпаупь втпорой варшан7п тпеплофшкацшш й1аааёано
безусловно вьэеоёньапа, но опёатпь преёпонтпенше перво''у варцан1пу, как нашболее рентпабельному''. Б
основу /пакоао ре1||енця полоэюено слеёующее: прш увелцченцц 

^,'ощнос/пш 
районной элек!прос!панц1|у

Р13€ бу0егп шспользована как ре3ерв' 7оеёа втпорой варшан1п совер!ценно отппаёеуп>.
Бесной 1936 г. в районе улиць1 €оветской пристпили к строительству новой дизельной электрФ

станции, ранее запланированной к возведению на йарнекане. Бе проект разработали сотрудники (ом_
мунэнергоотроя в -[|енинграде. .(изельная электростанция строилась довольно бьлстрьтми темпами. 1ац
к землянь|м работам на котлование главного коргцса возводимого соору)!(ения присцпили 16 мая.
25 иуоня началась кладка стен, и опустя 35 дней она ул(е бьтла окончена. 1{ 19-й годовщине Фктябрьокой
револ[оции смонтиров!тли и сда]|и в экст1луатациго первь:й агрегат дизельной электростанции, а к конщ'
1936 г' _ еще два агрегата. 3аведупощим электростанцией стал €. Б. йаттопшкин.

Б общей слох(ности в течение 1936 г. в йагадане бьтло запланировано строительство 4-этахсного
кирпичного дома, зАаний хлебозавода ((производительностьго до 30 т в сутки) и фабрики_кухни (с еже-
дневной прогускной способность}о до 5000 рашионов>>, клубов Ё(Б,,{ и БФ{Р, 4-этакного здания сред-
ней пшколь:, нескольких ленебньлх, коммун:}льнь1х и ск.,1адских построек, 2-этах<ное здание погранотя-
да. 1еперь они возводились по генер!1льно-перспективному плану утвер'{денному 3. |!. Берзиньпм в
апреле 1936 г'

€огласно его специ{}льному распоря}{(ени|о всякое производство каких-либо строительнь:х рабог.
возведение или перемещение' а такл(е снос подземнь[х и надземнь!х сооружений запрещались без пред-
варительного оформления и р.вре!шения оо сторонь! 9правления комендацрь: йагаданского района
9правля:ощему стройконторой комендацрьп А. [. [Фрьевину бьлло предоотавлено право городокоп)
архитектора. Фн получил возмох(ность приостанавливать производство работ, сносить у)ке возведен_
нь:е без разре1шения постройки и возбуя<дать перед директором ,{альстроя вопрос о привлечении нару-
шителей строительнь|х правил к уголовной ответственнооти.

Фднако из всего намеченного по пла}у в 1936 г. бьпли построень! только два клуба, 2_этахсное
здание погранотряда, лене6нь:е' коммун€ш1ьнь[е и ск.]1адские постройки; ост€1льнь|е объекть: бьлли толь_
ко начать|' а закончень! ь 1937 г. [ораздо успе|шнее ре1шился вопрос о новом административном центр€
,{альстроя. 2\ сентя6ря 1936 г. 3. |!. Берзин изд.1л давно о:кидаемь:й приказ, предварительно еще раз
побьлвав на месте булушего строительства.

<<3 соогпвегпс/пвцц с ре3уль7па!па''ш т,сзьусканшй ш на основанш11 лшчно?о ос7|о/пра, - говорится в
документе' _ прцксвь|ваю: ]. €тпрошгпельстпво а0мцентпра |{ольаласкоао района оцщеспвшпь на ос,прове
блшз успья р.7аскан ш на прц]!ееающей к не]шу час,пц левоео берееа рекш Ёольалсьа. 2. Ёа лаапершковой
7перрш7поршш располоэюшпь про74ь'11//'еннь'е з0аншя, а на ос!прове _ остпс!льнь'е сооруэюеншя ц зёаншя
аё;,сцентпра. 1. *елезноёороасньэй узел располоэюцтпь в поёхоёе к аёлацен,пру на левол! берееу р.7аскан.
4. |[|7€ преёстпавштпь лане нерез !{7Б к 1-лсу окгпября с' е. проек,п ш спроек,пцрованну1о слсегпу еш0ро/пех-
нцческшх ц 

''елцора!пшвнь'х 
работп по ос/прову. 5. [[оёеоповшп1ельнь!е с/прош7пельньсе рабогпь1 осуще-

с!пвш7пь в срокш' преёус:иотпреннь1е упверэю0енньалс планолс работп. б. 17роектп о3елененця аёл,сшншстпра-
пцвноео цен/пра соеласова,пь с начс!льнцкола [{олы.тиской опыгпной стпанцшш гп. 7алларшньс*с. 7. |[€ обес-
печц?пь в октпябре /}4есяце с. 2. проезё оуп *саецспралш к сгпройплощаёке а0лсцентпра) [гАмо.
ф.р-23сн, оп. 1, д. 19, л. 61).

Ёачавгпееся строительство административного центра затем <<прош3во0шлось в 193б ао0у тполько
на /!4ап1ер11ковой п1еррштпоршш, располо)!сенной на левол4 берееу р. [{ольолаьь'' 3лекгпростпанцшя... бьсла
2оп'ова к конщ 1916 еоёа на 16%' ]7оспоянньух зёаншй бьшо посгпроено в эполс еоёу 6798 лцз, в п'ол' чцсле
прошзвоёсгпвенньш- 2730:п3, эюслльух _ 2788 ;и3, прочшх- ]280 лц3... Фбщая су||л4а факпшнескцх зап1раш по
аё.мценпру, вкл1очс!я с7прошп'ельс!пво, шзь'сканця ш проекп'шрованше' соспавш./!а за 1936 еоё 1254,6 тпы-
сян рублей>> [1ам )ке. д. 476, л.216-2|7]. (оличество населения' планируемое для про)кивания в нем' на
1 января 1938 г. дол)кно бьлло составить 6000 чел.' на 1 января 1939 г. _ 10 000 чел.

Бьлсцпая с зак.,т}очительнь|м словом на Бтором межрайонном оъезде €оветов (оль:мь: в окгябре
|936г.,3. |!. Берзин оказ'1л: <<Расскаэюу о бу0ущелс аёт'сшншсгпра!пшвно]|| цен7пре. Р|есупо вьсбрано. [{е
позёнее ]938 еоёа на ус1пье 7аскана буёетп переве0ен аё;тсшншстпратпцвньсй цен,пр 1{ольллаьт. А4аеаёан,
конечно' буёетп п'оэюе расп'ш, но он оспане/пся ёля .\аэтьстпроя /полько перевалочной базой. Б новом
аёлаценгпре в первь1е }юе ео0ьт.мьо пршс!пуп11л| к сп'рошп'ельсп'ву вь1сш/шх унебньэх завеёеншй, п1ехншцл4ов,
2 орн о?.о 11нс /пш1пупс!' шс сл её оваупельско 2 о цнс/пш/пуп1а>>.

йечтаниям 3. |{. Берзина (а вместе с ним и руководства.(альстроя) не суя(дено бь:ло сбь:ться. Б
августе 1939 г. во время сильнейш_тего наводнения на р. !(ольлма, о. 1аскан, на котором ухсе бьгла возведе_
на часть строений, подвергся серьезному р€вру|пени}о: водой размь!ло берега, унесло часть растительно-
сти. Бпронем, 3. |!. Берзина к тому времени у)ке не бь:ло в )кивь!х.

йе>кду тем в течение 1936 г. в 1!1агадане произо||]ел ряд собьптий в культурно-общественной >киз-
ни. )[':ке в январе этого года 3. |1. Берзин изд{1л приказ об организации при редакции газеть| к€оветская
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!(оль:ма> |\здания )курн,1ла <!(оль:мо>. фя руковолства и редактирования )|(урнала бьтла утвер){цена
редакционная коллегия' в котору[о во1шли Р. А. Апин, !. Б. 3ознесенский, й. Р. [ехтман, !(. [ }(алньлнь,
[-. А. |(ечек, л. я.Ё{аровнатова, Б. Б. Репин, 1(. [4. €танкевин, -[{. й. 3ппштейн и \4. А. 3йдлин. Фтвет-
ственнь|м редактором н2вначили редактора г'веть| <<€оветская 1(ольлма>> (организована27 июля 1935 г.
вместо г:веть| <.(альстроевец>) Р. А. Апина.

- 29 мауа 1 93 6 п г:вета к€оветская !(ольтмо> опубликовала сообщени е: <<Фбору0ована ш пршс!пуп1,|]!а
к работпе первая ццнко?рафшя,\€ в |и1аеаёане. \шнкоерафшя а::+оеетп нуэюную аппара,пуру ш пршсйособленшя
0.ая прошзвйспвс! всех 2с!зе/пнь|х ш эюурнсшьнь1х кл1!ш/е. 3авеёуеп цшнкоерафшей фотпоераф-цшнкоераф
па- ![апшн>>. |[озднее Б. А. -]]апин как профессион.!л вь|сокого кпасса неоднократно награ)кдался руковод-
сгвом !альстроя.

|!ервь:й номер журнала <<|(оль:мо> вь!|'шел из печати 28 мая 1936 г. тир.!ком 1800 экз. и содер}!@л
ряд интересней:ших обзорньлх статей по р:вличнь|м отраслям деятельности .(альстроя' о его вк.,!аде в
Рзвитие края. <<|стпье рекц 7аскана, лево2о пршпока рекш !{ольа;,аьц _ лиоа'1 -[!. й. 3п:.штейн,- воп буёу-
цшй аё;пшншстпратпшвньэй ценпр [{ольалсскоео края'.' Располоэюенньай на сухой, укрьатпой о!п веп1ров, ле-
сцсупой, красшвой площаёке еороё пересеку,п несколько прш7поков 7аскана, превращс1я еео ё:ая любштпе-
-тей оналоешй в пршпо;зярную 3енецшю. 3ьтеоёно располоэюенньтй в центпре аорньах районов ш нс! скрещеншш
нескольк11х п1ранспор!пнь1х.|'а2цс!прсшей 7аскан (как условт:лася пока нсвь!ва/пь еео) буёетп цмеп'ь промь!ш1-
.тенной базой больслсой релсонупньуй завоё ёля всех вш0ов пранспор!па. Б тпо эюе вре,]у1я он явш!пся ц куль!пур-
ныл| цен7про'' края. Ф6щая среёняя ш сове/пско-ко]!хо3нс!я ш1коль', ,пехн11цл|ь' еорньтй ш сельскохо3яйстпвен-
ный, эорнопро]у'ь!ш7леннь'й вгпуз, нцчно-шссле0оватпельскшй шнстпштпугп по разнь'/у' оп'расл']л| нароёноео
хозяйсупва вхоёятп в план сп'роцп|ельсупва блшэюайтлтлх леп>> [3пгштейн, |9з6. с. \4).

29 апреля 1936 г., (в целях упорядочения изд:шельского дела на 1(ольлме и ра(ионального расходова-
ния )|урн;ш1ьно-г.ветной бумаги и типографских и цинкографинеских матери:1лов>, 3' |1. Берзин изд:ш при-
:аз об организации издательства <€овсгская 1{ольлма>. Фно долясно бь:ло объединить вь|пуск г:веть| с одно-
нменнь!м н!ш|в{1нием, )!9рн{ш|а <<|(ольлмо> и других предполагаемь|х изданий. 3аведугощим изд€шельством
с€овсгская 1(ольтма> бьтл назначен ((по совмеотительству) Р. А. Апин [[АйФ, ф.р_23он, оп. 1, д. 18, л. 65].

|(омплектование кадров для нового издательства ст.1ло осуществляться как на территории дея-
тепьности !альстроя, так и за ее пределами' в основном в мооковском и ленинградском представитель-
сгвах !€. Р1менно здесь зак.,1|оч,ш]ись все индивиду:1льнь!е трудовь1е дог0ворь! с теми' кто вь1рок:1л

'хелание 
поехать на Аальний €евер. Фсеньто 1936 г. такие договорь| бь:ли закл:очень| в ленинградском

пРдставительстве.{€ с ухсе известнь!ми писателями 14ваном Федоровинем |(раттом и 1{есарем 1ихоно-
?ц9м !-ан-ин-ь_:м. €ро_ц цо1овора составлял один год' ою1ад по договору 1500 руб' в месяц. 29 окгя6ря
1936 г.-А. Ф.-(ратту 1(. ?. Банин лриеха!1и в йагадан. |{ервь:й прораб6йал здес|до 1 сентября |937 г.', а
ггорой _ Ао 7 окгября этого )ке года.

Ёемного рань!|]е' 7 февраля 1936 г., 3. |{. Берзин издал прик!ш об организации (ентра.]|ьного
архива.{а.гпьстроя, которь:й ооздав€1лоя <<в целях обеспеченшя полной сохранйосгпш архцвнь!х ]у'а/перца-
-тов, ...а-пакэюе в целях ус7пановленшя еёшноео поряёка поль3ованшя означеннь|л4ш архцвнь!''1/ л|апер11а-
:,а'!ш>> [?ам ясе. д. 17' л. 128]. Б ш-птат арх|1ва во1пли: заведу1ощий, архивариус и переплетчик. Распола-
гался он в здании,{ома связи.

Радиовещание тогда получило дальнейгцее р.швитие. <<|[аеаёанскила ра0шо за 6 ;ьаесяце6, _ отме_
нал первьпй 99}ер )|(урн(1ла <<1{оль:мо> за 1936 г., - ёано 280 ра0шоеазелп, по с7пс!хановскол4у ёвшэтсенцю
п-Рочш,пано ]80 за:зцепок, сгпатпей ц очерков. !/ровеёено 55 лйппере0ан. ,\ано около ]00 койцергпов, б0_
б5 процентпов_коп1орь1х 7пема/пцческоео поряёй. €лушлатпелей п6знакомш]!ц с !пворчестпвотп'файковско-
ео, 

-![!у:шана, 
Рахлсаншнова, ш!псшьянскцх кол4по3ш!поров, с новозапаёной ;вузьской, ё гпворнес/пво'1 "14о2у-

ней кункш'' ш уп' 0.>>. Б_это время театр !€Бй1/!а (располагавгпийся в клубе с одноимейньлм названией)
поставил оперегу <1(ак ее зовут?>>, пьесь! <[1|естеро любимь|х), к|[латон !(ренет> и комеди}о [рибоедо-
ва к[оре от ума).

7 февра.г:я 1936 г. 3. |1. Берзин как уполномоченнь:й {алькрайисполкома |1зда]1 постановление'
к)торое разре1||ало-про)1швание на территории [альстроя (а знанит, и йагадана) лицам, оотак)щимся на
рботе после освобоя<дения из!(БАтла. фя него органам милиции предлаг.ш1ось обеспечить им сво_
евременщ/!о пропиоку и вь!дач/ паспортов. Бслед за этим 3 мая 1936 г. 3. |!. Берзин изд€ш| новое поста-
новление <<Ф введении единой паспортной системь| по }{агаево-йагаданскому району и обязательной
пРописке паспортов)).

<<Ёа основанш1] пос!пановленшя €овегпа [{оланссаров сссР отп 28 апре]!я 193 1 а' за ]ф &6], _ писш1
3. |[. Берзин' _ в целях пос!пановкш уче7па населен1]'' Ёаеаево-7:[аеаёанскоео района, вь1явленця лшц, не
связаннь|х с прошзвоёс,пво114 ш работпой ! !н|еэюёеншях, не 3аняпь'х общесгпвенно-полезнь1*' тпруёом,
|крь'вающшхся у?оловнь'х ш шнь1х антпшобщес/пвеннь!х элел4ен,пов' пос!пановлято: ]. €о ёня опублшкова-
н1|я 1!ас7пояще?о пос!пановленшя ввеспц по !{аеаево-йаеаёансколау району е0шнуло паспор!пну1о сшс!пему
с обязапаельной пропшской в опёеленцш РЁ ;ицлццшш в срок 24 чаё'1. э. Бсе ерайаане' проэ!сшва1ощше на
,перрц!поршш [{аеаево-Р1аеаёанскоео'района, в возрас,пе оуп ]б летп обяза]+ь! шл'е7пь й,'',р*. 3.' €чш-
паупь еёшнс1пвеннь11и ёоц;'аенгпо:в, уёосгповеря1ощцл' лшчнос7пь 2ра}!сёанштта, -паспор/п. Бс| осгпапьньсе
0оку*сентпьс, слуэюшвц1ше вц0о:и на эюц7пельс!пво ш пропшску, _ ойлсеняго?пся как неёейсгпвцгп3льнь|е>>.
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Архивньте даннь!е свидетельству|оъ что в апреле _ мае 1936 г. в йагадане родились 44 коль:м-
чанина _ 24 мальчика и 20 девочек. Бес новоро)!(деннь|х от 2'8 до 3,5 кг. |!о инициативе редакции
газеть| <<€оветская 1{оль:ма>> 15 мая 1936 г. в Рабочем клубе йагадана состоялось оовещание по воп-

рооу санитарной культурь| города. 9ерез четь1ре дня газета расоказь|вала:- <<|7осле ёокла0а саншнспек'
тпора ё-ра €аляева ш преншй, в коп'орь1х было поёнеркну7по явно неп'ерпц''ое ан,п']санш,парное со'
споянце 2ороёа, бьула вьэ0елена санштпарная пя7перка в сос,паве тп. п1' Ёабшсскоео (нана.г:ьник БохР. _,. к. ).
|/уллершца, |7егпрова (ко*сен0апура), |1ванова (райко:в €оюза) ш [/егпенева (лаоллшцшя). Бьа6ранной ко-
.цшссцц бьоло преёлоэ!сено в срочно1}4 поря0ке разрабопатпь конкре!пнь'е п'еропршятпшя. 16 ]йая ко1йшс-

сшя со6ралась ш на/у'е7пшла слеёующшй план блшэюайцлцх рабопа ш л1еропршяпшй по сан||'парной очшсгп'
ке еороёа: о6ъявштпь ёекаёнс;к уборкш еороёа с 17 по 27 *аая. Фбязапь все управлен7|я ш учреэ!с0ент;я
очшспцпь свош !перрш7поршц оп всяко2о 

''усора 
в пяупш0невньай срок. Фбязатпь эюшльцов всех ёолуов

еороёа в пэрехёневньтй срок процзвес/пш уборку около свое2о ёо:'ца ш весь л|усор собратпь в кунш. ,\ля
у6оркш улшц ш площаёей еоро0а прошзвес1пш 24 лцая общееороёской чббопншк поё руковоёстпвом ко-
лаенёатпурьт>>.

€охранились архивнь|е даннь!е' говорящие о том' что только за апрель и две декадь| мая 1936 г.

аыгобус, курсировав:ший по марш]руц \4агадан _ Атка _ €трелка _ йагадан, перевез 887 пасса:киров.
[ораздо ох(ивленнее бь:ло на трех (городских линиях>> мар|шрута Ёагаево - йагадан. 3а апрель и две
декадь| мая 1936 г. автобусьт перевезли здеоь22862лаосаэкира.

3 1 мая 1936 г. при коммунш1ьном отделе приказом 3. |!. Берзина бь:ли организовань[ ассенизаци-
онньпй обоз и обоз по вь1возке мусора. Б ассенизационньтй обоз вь:делили 10 логшадей и одну автоцис-
терну в обоз по вь!возке мусора _ 3 автомаш:иньл АйФ и 3 лоппади. Работь; по улуч!||ени*о водоснабхе-
ния города способствов€ш|и вводу в эксплуатаци[о соору)кенного водопровода йагадан _ Ёагаево. }ю
бь:ли своевременнь|е и действеннь|е мерь1 по дальнейшему налФкивани}о вполне нормальной х(изни в

админиотративном центре.{альотроя с вольнонаемнь!м и лагернь!м населением' которое постоянно пФ
полнялооь.

Б санитарнь|х правилах, объявленнь|х владивостокским отделением .{альстроя <<0ля тпранзнп1ных
пассс!эюцров,слеёующшхвбухгпуЁаеаевовнавшеац1/ю 1936еоёа>>,говорилось:<$ 1.7ранзцп2нь.епасса-
э|сшрь., с;теёующше в б-х [{аеаево, обязаньу переё отпъез0олц во Блаёцвосупок пройтпш на 1'4ес7пе меёослаотпр.
оспопршвцванше ц прцвшвц пропшв брютпноео тпшфа ш 11л'е!пь на руках ёолэюньэм образола оформленные
справкш о прохоэюёеншш э1пшх проце0ур. $ 2' 7ранзшпэнь!е пассаэ!сшрь', возвращающцеся в бух. !{аеаево тз
онереёньэх о!ппусков шлш слуэюебньах коман0шровок, обязаньэ пере0 оупъезёо;и во Бла0цвосгпок пройпш
оспопршвцванше ц пр11вшвц про/пшв брюшлноео тпшфа ш оллепь на руках сооп'веп'сп1вующше о6 этпопс справкц
еслш онц не прохо0шлш в 1916 еоёу указаннь'х процеёур в б-х 1аеаево ц не 111у'ею1п о6 эуполс соо!пвеп'с,пц-
ющ11х справок (шлш шлпаа.тьапов на ёоцлаентпах). $ 1. |ранзшп'нь'е пасса)!сшрь'' возвраща1ощшеся в б-х ]]а-
2аево шз о7ппусков ёля спещененшя, ц3 санап1оршев, курор/пов ш п'. п., обязаньу 1!''еп1ь на руках, пол4|!п|о

справок, ука3аннь!х в $ 2, заключеншя вранебньсх унреэю0еншй, еёе онш прохо0ш!!ш леченше, о /пол', ч7по
"сосп1оянше шх зёоровья не препя/пс!пвуе7п ёальнейцлей работпе на [{райнелс €евере''>>.

1 мая 1935 г. для передовиков и ударников прои3водства руководством [альстроя и €еввостлага
бь;л утверхслен статут на значок кФтличник 1(оль:мь:>>. 14м награэкдалиеь закп}оченнь!е м)окчинь| и )кен-
щинь|. Б частности, 8 марта 1936 г. значком <<Фтличник !(ольтмьх>> бь:ла награясдена актриса клуба
усвитл Бвгения Федоровна 1{азакова. Фпределением отделения ,{альневосточного крайсула от 23 ав-
густа 1936 г. она бьлла досрочно освобо>кдена [Архив €Б3, д. 1 1059, л' 3).25 ноября 1936 г' статг на
значок кФтличник |{оль;мьт>> бьпл отменен. Бместо него 3. |1. Берзин утвердил к|1олохсение о масторах
вьтсокой производительности тРуда в лаготделонии €еввоотлага Ё(Б,( сссР) [гАмо, ф.р-23сн, оп. !-
д.20, л. 171]. 6огласно ему это звание устанавлив€штось \-й и2-й категории <<в 3авшс11*'ос!пц о,п объелаа
знаншй ш прочшх.'. пока3а/пелей>>, присваив!}лось <<пршказо74 по |€Б4][ нквд по пре0стпавленцю на-
чсшьншка Ф[1[7 ш прш нсшшчцц обязаупельно2о пос7пановленшя |!енп'ра]1ьно2о тллупаба соревнованшя шуёау
нцчес,пва>> [1ам хсе].

фя полунения звания <<йастера вь:сокой производительности труда) 1-й категории бь:ло необхо
димо: <<а) разбшрап,ься в вопросах тпецщей полш!пцкш ш 3на!пь основь| пол11!п?рал4оп'ь! по унебншку ёля
||/кол полш7перал'о/пь'; б) свобоёно чцтпа,пь проек!пь! ш рабонше черп'е}юш; в) упаетпь прошзвоёштпь поёсче-
тпьэ (по проек/пу ш с*сепе) потпребностпш рабоней сц./!ь', л|а/перцсу!ов, шнс,прул'ен/пов, /'|еханш31у|ов ш обору-
ёованшя; а) улаетпь прошзво0штпь прц по]у!ощц прос/пейшлт:х шзмерш/пельнь'х шнсп,рул'енгпов разбшвкш на
проверку вь'полняе1у'ь!х работп; ё) у;иетпь сос7павшп'ь ерафшкш прошзво0спва ра6оп; е) знапэь правшца
экс/шуа7пацшш простпейц/цх л'еханшз^4ов; нс) улаепь провершпь правшльностпь рабопы простпейш,сшх ].4еха-
нц3^4ов, шнстпру!у1ен!пов ш 3на/пь качес!пво обрабатпьсвае,]у'ь1х ма!перцалов; з) правшльно пр11.]у'еня7пь !пех-
н1/ческше нор]у'ь! ц /пехншческше условця прш прош3воёсгпве работп; ш) знатпь правцлапо !пехншке безопас-
нос!пц ш основнь'е поло'юеншя тпруёовоео законо0агпельс!пвсо> [1ам >ке. л. 

'72]..[!агерники, получив1пие звание <йастер вьтсокой производительности труда)), помимо доплат прем-
вознагра)кдения (Ао 100 руб. в месяц) пользов2ш1ись рядом преимуществ: <<а) право]у' получап1ь на всех
работпах по всей !перрш/поршш .\€ стпахановскше заче7пь!, уп. е. ]35 ёней в квар/па]!, соа!асно пршказа
вну,пренн11х ёел; 6) луч1111!у'ш по]у'ещенця''ш ёля эюш:тья ц луч111ш1у'ш бьлтповьолсш условшя]'|ш; в) прештпуще-



:т'веннь']у' право]!4 на посп1упленше на 1урсь! учебно?о колабшнапа прш [{БФ с оплагпой за время учебьс по
срёнелсесян'о'у пре'возйаер,"юёеншто, получаел4ол'у на рукш ёо пос/пу71лен11я-на курсы; е)-первоонереё-
шч полученшела облсунёшрованшя перво2о срока с поёеонкой ш переш1цвкой бесплагпно; 0) правом отп-

щвленц'1 се'у|ье в неоеранцченно14 разлсере ёенеэ!снь1х цл4л4' пцсе'' ц полученця пось'лок; е) полунагпь
#р",'*,'о бесплатпно ла2ерную 2азе,пу '' Берньтй пупь'' ; эю) право;и на колоншзаццю 9 первую онереёь;
1' право14 полученц'1 пропусков ш увольненшй за вахтпу ш правом поль3ованшя всел'ш вшёамц куль!пурноео
йцэ'сшванй 1*ш'о, посп1с!новкш, концертпьл), платпньтмй ш бесплапнь.мш в первую онереёь ш без всякшх

ераншченцй; ш) прш освобоэюёенцц ш3 3аключен1]я получа!пь прел411ю в раз^4ере месячной спавкц вольно-
1шРцноео по послеёней зант,слцае*сой ёолэюносгии> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 20, л. \13).

€ открьптием летней навигации 1936 г' йагаданокая почта почти сразу получила 7 т писем,
636 ть;с. экз. газет и 84 тьпс. экз. х(урналов. Фднако не только почта прибьтвала в йагадан.

<<Б шюне 1936 ео0а, _ рассказ!твал (.А'.{анилов, _ небольшлой ерузовой парохоё ",\непр-остпрой''

ам|Ф! в бухгпу !{аеаева. (|еёш е2о пассаэю11ров цз |цэюшец нахо0шлшсь ш /у'ь1 с 74а7перь!о. А1агпь-тпоя,

7чья Феёоровна, бьша шз по!по|14ков корякоё' ,\о поселка й1аеаёан *аьт ёобшралшсь на ерузовшке. |1!оссе
&то неровнь'!'|' ]иа1/1шну 7прясло ш поёбрась'ва]'о на ухабах. |{а поёъезёе к Ёаеаевско1}.'у населенно7|у

Ф7!,с,пу л4ь' увш0елц ёо;.лшкш,'сколоченньае-цз фанерньах ящшков ц пос!проеннь!е ш3 лшс/пвенншць|. |рузовшк
#аве6 нас-к больтллол,оу о0ноэпаэ!снол4у ёерёвянйолсу зёанш:о. 3тпо бьтла первая тостпшнцца в А4аеаёане,
ю свобо0нь1х л4ес/п в ней не оксвс!лось, ш нс:^' посовеп'овсшш обратпштпься в,\оло колхо3ншка, пршншлсавшлшй

8)Реннь!х эюшпелей. 30есь нс!л'пове3ло. Бенеро:и, с начс!ло1}4 п1ранс]!яцшш, ?ро]'|ко?оворш7пель напуас!/!''еня
йей'уз''*ой. € раёшо я поэ!се знако..'сшлс} впервь!е. Б несколькцхш|аес!х отп.\о*аа колхо3нцка.функцшо-
{![Рова,л Фхопско-|{ольулсскшй краевеёнескшй музей, ш я прцс,прас/пцлся гпуёа хоёштпь. |7 о-сосеёс!пву еаз-
йщался небольшлой клуб, койорьуй эюштпелш э/поло лошщорайона назь'вс1лш Рабочш;'ц. Б этпо:и клубе 1
ашрвь'е с7пал сл'о/пре7пь 3вуковь'е кшнофалтьлсьт. Фколо.\олаа колхозншка !пакэюе эю11/! с7паршк, ко,порь!ц
шсказсш нс!л| цнпереснуБ лееен0у. €оеласно ей, на просеке, ко!порс!я с!пс]ла улццей, в оёной шзбушлке
-хш:э 

ра6оншй человек по шменш.1шлка. Бьсла-у неео большлая сел4ья шз ёюэюшньэ ёушл. Богп этпотп .$ц;ка супал
шрвыл' ш3 эю1]7пелей вьсращшвагпь картпофель, капус,пу, л4орковь' реёшс, репу, ра3воёштпь свшней ш кур.
$пшцчался гпруэюеншк.$шлка огплсеннь''' 2ос!пепршшл'стпво/'| ш нереёко преёостпавлял свото шзбу п'е/у', к7по

щх0а;эся в ночле2е, но ншкое0а не брал ёенее за постпой. ![тобтлц -1шлка ш повеселш,пься. Б пакше 1йшну1пь.,

фяназава"ценкесвое2оёолца,онеоворшлпрохоэюш]у': "1|атшаулшца-сс!л'аянас/поящс!япроле/парска'1".
{пустпя некопорое вре]у|я мь' с ма!перью о1пправ1]]!цсь в ёруеой район Р1аеа0ана, еёе бьслш располо'юень!
мнебньсе унреэюёеншя !альс!проя' 3по бьшц ёвухэп1аоюньте сборньле ёеревянньсе ёо:иа' €гпоя;сш эпш с!про-
осшя в районе нь'не!11ней шлкольа ]',/9 11. Р[ьа попалц на прше'' к ёокпору Р[. А. €ветллншкову, прак/пшкова-
|ш.е|'у, буёунш заключеннь.!у1, о че!у' я, конечно, узнал аоразёо позёнее. |/очтпш цец}о неёелю у лсеня бралш
||л!с|]'шзь', 3ап1е74 й' А. €вешлншков пореколоенёова]! ма/перш провеспц операцшю моей ноеш в слеёующем,
!917 ео0у>'

.[етом 1936 г. в йагадане побьтвали пащийнь:е и советские работники, посещение которь|х дик-
к)к|лось не только искренним лтобопь:тством к р!швити!о центра,{альстроя, но и определеннь!ми целя-
хн' исходящими из политической оботановки' к0торая ск.,1адь!валась в стране, в частности с борьбой
пРсггив так н€вь1ваемь|х троцкиотов, чаоть которь!х у)ке находилась в лагерях €еввоотлага. |1ри этом'
&стественно' почти все приезя(а1ощие (и проверяпощие) знакомилиеь с поло}кением дел на коль|ме, и их
о6щие ука}ания (по линии цк вкп(б) или Ё(Б.{ сссР) находили преломление в местнь|х условиях.
&рнувгпись н!вад' они в овоих док.]|адах вь!с|шему партийному руководству и правительственнь|м орга-
нам расск(вь!в€!пи о специфииеской работе .{альстроя и огромнь|х перспективах осваиваемого края.

\ак,29 итоля |936 г. на водную гладь бух. Ёагаева сел самолет сссР-н-2 [ероя 6оветского €огоза
3. €. йолокова. Бместе с ним прилетел нач€ш1ьник |!олицправления [лавсевморпути €. А. Бергавинов,
огорьтй помог'!_п в свое время (. 9. )-1уксу в борьбе за сохранение Босточно_3венской культбазьл. Ёа

'туг Р{в он прибьтл как проверятощий по партийнь|м делам. Б. €. йолоков расск{вь!вал: <<€ёелав ра3во-
5о'п, сел в о/пкрь!7пой половцне бухгпьт, е0е сшёел еще в 1915 ео0у, шпршшлвар,пова]!ся к бочке. [{ самолепэу
цфотцел ка!пер' нас переправо*пш на берее ш провоёшлш в новую еос!пшншщ. в 1935 аоёу, прш:тегпев в |:{аеа-
*Ф' я вш0ел фунёал'ен!п ?ос/пцншць!, а 7пеперь очу!пцлся в неёавно пос7проенньсх уёобг;ьох ко/у'на!пс!х'
3енер провелш 3а !поваршщеск1,!"1|' наелс. |тпрола по очень хоротпей шаоссейной ёороее поехсшц осл'апрш-
$Ё!1пь окрес7пнос7пш. Ёшлолаетпрах в ёваёцатпш отп еороёа лааш1цна ос!панов1/]!ась у рекш, ш лаьт наблю0алш
ю хоёо'м рьт6ьа, котпорая с 74оря пробшралась в верховье ,'е/па'пь шкру. Б э1по!п эюе ёень прцеха]' повц-

7пься с на1у'ш нанальншк,\альс1проя. Фн эюалел о ,пол', чпо мь1 с ншм не вс!пре1п11лшсь в прош;ло;п еоёу,
ун,пересова./1ся на11'11/}4 прош:лоеоёнцл' перелепо]и по /прассе оп [|аеаево 0о [{ольулсьт ш по [{ольллце> [йо-
_токов, 19з9. с. 107_108]'

31 и:оля 1936 г' €. А. Бергавинов на самолете Б. €. йолокова вь|летел из Ёагаево' взяв куро на
!:сгь-1{амчатск. ||рилетевтпий вместе с ними специ:}льнь:й корреспондент газеть: <||ра-вдо Борис [ор-
5агов рассказь!в:!п: <<Ф нас 1|4оэюно сказа!пь, чпо 

'|ь1 
"влетпелц'' в эюц3нь Р[аеаёана' й[оло0ая с7полшца

Ёо-тьотиьс распс1хнулась переё налсш своей буёншнной рабочей э!сшзнью, сво|]п'ш еэ:сеёневньтлцш заботпа;иш,
побе0атпц, раёостпя;иш, печсь1я''ш... Б ]у1аеаёане бьсл вьсхоёной ёень..' Ёес;иогпря на вьтхоёной, в еороёе
сро0олэюала 111у]у'е/пь стпро|ска. €тпуналш лсоло?пкс!л'ц кс!/у!енш|цкш, на лесс!х качсш11сь !11!пука7пурь!, ?шо!п-
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ншкш, л'с1ляры. спрошлцсь че!пырехэ/паэюные кс!л'еннь.е з0анця _ ёесятпншкш, еорньай пехншку74, рь'лшсь
ко/пловань! поё хлебозавоё, возёвшеалшсь фабршка-кухня, а*сбулатпоршя, э!сц]!ь1е ёолса, ёосгпрашвсшся ?(у
стпцнцчньсй еороёок, разбцвалшсь скверы' л!ос/п11]!11сь улцць!, ука/пь'вс|.лось 1поссе. Бсюёу копошашццсь лю0ц
,прак7порь', 2рузовшкш, ]}|аш1шнь1. Ёа цёореллон,пно]\4, на кшрпшчнол|, на лесопцльно]у', на элек,прос1пан-
цшш, в пор/пу, на /прассе _ всюёу с!поялц на вах!пе в э,по7п вьахо0ной ёень 0еловьсе люёш.'. А пое, кгпо быт
свобоёен, уезэ|салц за еороё цлш 2улялц по елавной улшце еоро0а, 17лш 111лш в кшно, п1еап1р, свош клубы
по!панцевагпь, отпёохнутпь, повеселштпься' Большлцнс!пво эюе ус!прел1лялось в парк куль7пурь| ш оупёьухс
[|1лш цельолсц сел|ья!у'ш, с ёеупь*аш, о|сенс'л'ш. ,\етпшшлкш ра0остпно ,полпш'/!шсь воу|е кле/пок 3ооло?цческо?о
уеолка, ел03елш на роеа,поео оленя, волка' юркцх песцов' [{а спортпшвньэх площаёках бьало 111умно ц весе-
ло. [(ольцо зршгпелей пло/пно окруэюало волейболшс7пов. !{а упеннцсно74 кор/пе 11!'/|с! 3с!хва/пьсватощая борь-
ба ллеэюёу ёевушлкой в с1]!о74 беретпе ц лох]\4а7пь']]4 парне]\4 в бельлх тпраёшцшонньох брюках. !1а фупбольнолс
поле кшпела ярос!пнс]я схва,пка ёвус ''венньэх'' протпшвншков: еолубьэх ш бельух л|аек... Бенерола в к;уФ
ёелаонспршровс1лш фашэьлс "[{ольулса'', заснятпьай зёесь. Б зале сшёелн с/проц7пелш [{ольатпьс. [,1сгпоршя пре
хоётдза переё н11л'ш'.. €ееоёня онш ссцёелш л'олча. 7о, чпо прохоёшло на экране' бьсло внераццнш.ги ёнец.
буёняпаш, бьууполс' !1а) Р[аеа0анол| п'цхо с/пруц.]!ась ночь. [ёе-тпо ёалеко 3а.цоре74 ео7пов1//'ся к вьахоф'
новый рабочшй ёень>> [[орбатов, 1 956. с. 62_65].

Б авцсте |936 г. бух. Ёагаева посетили 1ш!ть подводнь|х лодок иплавбаза <<€аратов>, совер|пив1ш|{е
беспримерное утебное плавание. Фно проходило под общим командованием капитана2-го ранга (впо
следствии [ероя €оветского €охоза) [. Ё{. !,олостякова. Ёеобходимое 1пцрманское обеспечение ооуществ-
ляли 1!_|црманььпрофесоион{}ль1 Б. 14. Артемьев и Р1. |{. (ояухов. Б йагадане подводники побь:вали на
авторемонтном заводе' в средней ш|коле' в парке кульцрь' и отдь|ха' вь|ео!(али на (оль:моцю трассу.

<<74ьт пересеклн Фхотпское 74оре,_ вспомин€}л [' Ё. {олостяков, - заш7лш в с/паршннь1й Фхоупск ш в
еще полько стпроящшйся Р1аеа0ан. |{а еео рейёе _ в бухтпе [{аеаево, елубоко врезавшлейся в п;атпершк, еёе
еще ншкоеёа не вшёелш поёвоёньтх ло0ок, бьтл устпроен мс1ленькшй поёвоёньтй параё: ёве ''ш1укш" (это
бьлли !!-119, командир _ капитан 3-го ранга Б. 3. 1(иселев и |!"{_117, командир _ капитан-лейтенаггг
й. !,1. [адхсиев' став1ший позднее Ёроем 6оветского €огоза. _А. к.) оёноврелсенно поеруз11лшсь ш, поёняв
перцскоп, вь'полншлш эволюццш. 3кцпаэюц лоёок полуншлш пу!п неоэюцёанное в !пакцх ш111ро!пс[х у2ощенше -
парнцковь1е о2урцы' све2юу'о капус7пу ш 0руеше овощш, реёкше тпоеёа ш в более тоэюньсх районах .\альнеео
Б осупока>> [1олостяков, \97 6. с. 1 05].

1{ этому необходимо добавить' что при{шедп-тие в бщ. Ёагаева подводнь!е лодки посетили 3. |1. Берзин
и руководители ряда подра3делений !альотроя. € мостика гшавбазь; <€аратов> они наблюдсши за вы-
полнением подводнь|ми лодками срочного погру)кения и описанного [ Ё. {,олостяковь|м прохо)кдени!
под перископом и без него. .[1етом 1936 т. в }у1агадане такя(е побь:вал нач€ш]ьник [лавного управлен}1я
пограничной и внутренней охрань: }{(Б.{ сссР (он занимал эц дол'(ность о июля 1934 г') комкор
й. ||. Фриновский. (роме этого он посетил ряд населеннь|х щ/нктов (оль:мской трассь:.

26 авцота |936 г. в йагадан приех:1ли оекретарь .(альневосточного крайкома лартии |' А. ]ав-
рентьев (1(ащвели:пвили), председатель ,{алькрайисполкома [. й. |{рутов' полномонньпй представи-
тель Ё(3! по [Б( [ !. '{ерибас' 

прокурор.{альневооточного края й. 9. {ернин и сопровожда}ощие
лица. |1ервь!е три дня они вь|ез)|(€ши на 1(оль:мску}о трассу' а потом' как и €. А. Бергавинов' знакоми_
лись с {!1агаданом' присутствов:!'ли на митинге, поовященном годовщине стахановского дви)кения и
проходив1шем в парке кульцрь| и отдь!ха.

Бсе это вромя руководителей {альневосточного края охраняли сотрудники отдела нквд по.{аль_
стро!о и пограничники. |1риказом 3. |1. Берзина (за хоро!пу1о организаци}о охрань1 правительственной
комиссии) уполномоченнь!м отдела нквд по.{альстрого А. Р1. Баранову А. €. 3иноградову А. Ё. |{ет-

рову помощникам уполномоченнь1х й. |1. Беленькову,}{. €. Абрамовичу стар[шему инспектору моби-
ли3ационного отдела А. -]]. 1{азаковокому' командирам погранотряда |!. |{. 1{арабанову А' |1. (ондратье-
ву Ф. €. йищенко, А. з. |1авловокому бь:ла вь[дана премия в размере 500 руб. ка)кдому гшофер1'
й. )1. 1|1варцу вручень! мет€|"ллические чась! с надпись}о <3а образшовое несение сл5п<бь: по охране
правительственной комиссии от уполномоченного нквд сссР), а начальнику БФ{Р €еввостлага
.{. Ф. (абисскому начальнику секретно-политичеокого отдела нквд по [€ А. А. йосевичу и нач.}ль-
нику особого подразделения этого )ке отдела |!. й. !обову объявлена благодарность.

||ользуясь присутствием "]].14. )1аврентьева,3. |[. Берзин 30 августа 1936 г. составил на его имя
док.]1адну|о записку в которой говорилось:. <47ягпь легп .\альстпроя созёалш на !у'ес!пе пренсней п
но11 окрацнь' новь'ш

: <ц]яп'ь ле!п да]!ьсп'роя со3ос!]!ш на !у'ес!пе преэ!снеш пусп'ь|н-
йся район с валовой проёукцшей (по !альсгпрото) в 272,1 лашт-

лшона рублей... ||аеаевскоео пор7па сос/павляегп 215 гпьусяч !понн. ,\лшна авуполцобшльньух
ёорое с ве/пкс!]у'ш сос!павляе1п (на 1 авеуспа) 17 10 кцло/у'е/пров провоёов... Бозншкцлшй как перевальна'!
6аза новьтй еороё Р[аеаёан в бухтпе [:[аеаева уэюе превращае?пся в цльпаурньай блаеоусгпроенньсй цен!пр с
кшрпшчнь']14ц э!сш'ль!мш п1рехэ7паэ!снь!,мш зёаншялсн, со цлколой в чепь!рехэ!паоюнол| ёо*се, с 2ос/пшнццс!л'ш,
клубаллш, раёшовеща,пельнь!/.4 узлолс ш гп. 0.>>.

€ 19 по 2\ октя6ря|936г' в йагадане проходил 3торой мея<районньпй съезд€оветов (ольлмь:.
Бгооткрь:л3.|1.Берзинв 18ч30мин 19октября 1936г. [гАмо,ф.р-51,оп. 1,д.4,л.2).Бработесъезда
принял участие 51 делегат (мркнин _ 46, хсенщин _ 5) с ре1ша1ощим голосом. Б их числе бь:ло:
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{по партийности): членов вкп(б) - 22 яел., кандидатов в члень! вкп(б) _ 5 нел., членов влксм _
6 нел., беспартийньтх _ 18 чел.; ((по социальному поло)кениго>: рабоних- 12 чел.' колхозников _ 10 нел.,
&тРкащих _26 нел., военнос'ух(ащих_ 3 нел.; <по образовани}о) _ низ!'шее -26 нел., среднее - 15 нел.,

'ь!с1пее 
_ 10 нел.; ((по национ€1льности)): русских _ 28 нел., ороней (эвенов) _ 6 нел., латьггшей _ 5 нел.;

1Фаинцев _ 3 нел., якутов _2яел., евреев _ 2 чел.' к)кагиров' камчадапов, немцев' осетин' эстонцев - по
| чел. Ёе смогли приехать на съезд 6 делегатов €еверо-3венского района <<ш3-за отп0аленнос!пш ш о!п-
с'''пс/пвшя среёспав переёвшэюеншя> [[А!{Ф, ф.р-5 1, оп. 1, д. 4, л. 50].

Б состав пре3идиума съезда 6ьтлииз6раньт 10 нел. (3. |1. Берзин, !1. [ Филиппов, й. й. Бутпуев,
Р. А. Апин, |!. Ф. Фрлов, |1. Ф. €амь:ров, [ 14. 1|1алрин, Б' Б. Репин и др.), а в почетньлй президиум _
8 Р. €талин и |!олитбторо {( вкп(б) _ 3. [ельман, Ё. [,{. Бхсов, !. А. |аврентьев, [. й. (рутов,
|- [. [ерибас, Б. 1(. Блюхер. Ёа съезде бьлл обсуяслен проект (онстицшии €€€Р (Аокладник Р. А. Апин)'
ц.'ц/[шань! до|01адь| уполномоченного.{алькрайисполкома (докл:адчик 3. |!. Берзин) и мандатной комис-
сша (доклалчик |1. Ф. 14ванов), оостоялись вьтборьл делегатов на.{альневосточнь:й краевой съезд €оветов.

|1осле док.,|ада Р. А. Апина состоялись продол)кительнь1е прения. Фни заняли все утреннее засе-
дание 20 декабря 1936 п йногие из представителей кореннь|х национш]ьностей (ольлмьп, вь|стпив!шие
ва этом заседаниу!, говорили на родном язь1ке' в частности председатель 3лекчанского сельсовета эвен
€- Ф. .}1огинов. Б качестве их переводчиков вь!оцпили председатель Фльского Р14(а м. м. Бу:шуев и,
т(гда още педагог советоко-колхозной 1пколь|' .[. Б. €оболевский. 3атем помощник директора !€ по
|ш]|итчасти Б. Б. Репин внес <<преёло)!сен11е ввесп'ш в сос!пав презшёшутиа гпов. Разупсовско2о, профессо-
ш' пршбьовоцеео ёелеааупа с Фрогпукана>> |\ам хсе. -]]. 8]' <7ов. Разумовскшй в своелт вь.с/пупленш11 о77'''е-
шт: "€упшль обсуэ;сёеншя €тпалалнской констпшгпуцшш особенньсй, крштпшнескцй, но в общелп ншче2о ёоба-
а1'пь не моэюе]4, нас!полько все преёусмопрено ц учпено ц волье7п новую с11/!у ш боёроспь ёля зарубеэю-
1мх наш7цх гповаршщей')> [1ам же. )1. 12].

Б зашт:очительном слове по своему док.,1аду Р. А. Апин ск&}!1л: <<Бсе;,оц вь'с!пупоющш1\4ш 1поварц-
ц/7|!ц очень л4ноео бьуло сказано о сосп1оянцш кульпурноео ш бьутповоео полоэюеншя гпруёящшхся на !{ольэ-
'*. €оветпскс!'! влас/пь не с*'о2ла сра3у ш своеврел4енно охва,пш,пь все огпёаленнь1е у2олкш на111е2о €оветп-
юео €оюза' [{ольалаа, явля]!ась валюгпной лаес!пнос7пь1о, прш царш3]у'е о ней н11к,по не забоупшлся. €еео0-
шданшй съез0 0рулсно обсуэюёае7п проек!п €тпа:тшнской [{онстпштпуцшш. }{атлш заёачц _ повь|ш/а7пь цль-
щру ра3вшва,пь шукрепля!пь соц!1с!лшс!пшческое хозяйспво с по]иощью всех нацшональностпей на основе
{ппа';тцнской [{онсгпштпуцшш. |1ьа ёолэюньа еорёшгпься, ч7по пар/пшя ёала нам воз!у'оэ!снос7пь ак7пшвно уча-
смова/пь в спрош!пельсп1ве ш разв11пцш !{ольумьа. €овершленно правш./!ьно вь!спупшвш/ше поваршщц поё-
.*п'цлц, ч,по проекп' €гпалшнской [{онстпштпуццц охва/п',!л все л'ол4ен?пь1 ш, 2лавньсло образолс, забопэу о
*|овеке' 1{ашла заёача _ на основе шс!поршческо2о ёокументпа пре/пворяпь в эюшзнь все ука3аншя велшкой
( па;эшн с кой [{онс пштпуцшш>> |\ ам тсе. )1' 1 5 ].

20 октября с !6 ч 30 мин делегать! съезда олу[лали док.,]ад 3. |1. Берзина. Б нем он как уполномо-
*ннь:й .{алькрайисполкома охарактеризов!1л (про1плое 1(ольлмь|)' проансшизировал (рост хозяйствен_
шой мощи коренного населения)' (состояние народного просвещенияиздравоохранения))' остановился
ша (задачах 6удущего года)). <6уёущшй еоё, * ук:в:}л 3. |{. Берзи н' _ яв1/1пся ёля нас очень серье3нь.]}4
ж'|'пол1. Р[ьс увелшншваепу' еэюе2оёно свою про2рам|йу по всел| о,праслял' в ёва раза, ш сейчас лцьэ 0алш

':*уещанше паР/пц1] ш правш!пельс7пву вь'полнц!пь свой план по золопу 1937 е' в ёвойноло ра3].4ере про7пцв
ш'ущеео еоёа. |/о:пт;*со 3оло7па л4ь. 1,|]у'еел4 еще ц полш]у'е!пс!]шь!, ко!порь'е пакэюе нуоют+ьт респубБшке. ?1
,|8 по?о чупобьо вь|полнш7пь нашле обязатпельс!пво, нс]]у| нуэюно ш./у'е!пь й ёороеш, ц хорош1ее [ельское хозяй-
с'3о, ц скогповоёсупво... $ уверен, ч,по еслш в 1937 е. лсьс буёе;ш рабогпатпь все уёарно, по-спахановск1,|, /по
яютп уёвоенньтй план вь'полнш.1у' ш оправёаепа ёоверше []1{ парйшш ш воэюёя наробов тп. €тпалшна, котпорьой
1|!'!но нс!л'ш руковоёштп ш ёва еоёа по0ряё позёрав;аяетп нас с успехс1мш [1ам >ке' |.8).

2| октя6ря 193б г. 3. |{. Берзинвновь вй:сцпил на Бтором ме:крайонном съездё €оветов 1{ольлмьл,
.ш теперь уя(е с зак.,тк)чительнь|м словом. Б нем, отвечая и на ранее поотавленнь!е вопрось|' он говорил:
*|уп заёавс|лш вопрось' о 

'по7'1, 
ч!по нель3я л11 шмепь поселковьуй €оветп вл|ес!по котиён0атпур ш сет[цшй.

.7отасен ска3ап'ь' ч!по нельзя забьсвапь, ч!по 
''ь. 

нахо0цлася в поеранцчной полосе. 3атпем оёновной кон-
|а1!н2ен,п - эп1о з/к, а не вольнонае74ньае аё:ашншс7пра/пшвнь1е, цнэюенерно-7пехншческше рабогпншкц. 1з
у''о2о ясно, чпо ][4ь! не сл|оэ!се.^'' пр![менш!пь сцспе74у поселковь'х €овепов. €екцшш вьтборньае лао)юно прш
мненёапа!Рах созёашь, ко7порь!е буёугп с2лсююцва/пь не0оразу;,сеншя, ш отп шх'работпь[ буёе'п реальная|м';'ощь' Бозьлау, к пр11л'еру, котиенёагпуру Р1аеаёана. }|{шлшщньсе условшя в 0анньтй мо''ен,п пруёньае,
'ж'7п 11 ну-э!сна о6щестпвенная ор?анцзац11я, котпорая бьс сле0сл.:эа за балласпом люёскшм, копорьтй'проэюш-
{ух/п в /|,7аеаёане, ншче2о )+е ёелаегп, пьянстпвуегп ёа хулшеанштп, а 1у'ес,по занш']у'ае7п. Боуп ) 

'уй"о 
в,'-

'жц/пь п'акшх 1пцпов' о!п копорь!х пользь' негп. Буёущее !14аеа0ана - э!по перева./!очная база, ц мьу сцёшлс
з'есь тполько по!по1у'у, чгпо з0есь нахоёяупся |правленшя. !{овьай цен!пр буёепа на ус/пье 7аскана. А4аеа-
:|:'!| )юе буёегп растпш ш развшва7пься как портповьэй еороё. |/ерспекгпшвь1 ново2о ценпра еромаёньс' 7а,л
|уФ'п с!процп1ься вь!с111це уче6ньсе завеёенця, как, напрш1''ер, еорньтй шнс7пш!пу,п,' еео6езш|ескшй цнсупш-
Ф7т1 ш ёр., коуорь1е -нуэюнь' ёля потпребносупей |{ольа;,тьс, чтпобь[ не завозшгп, 

" 
''',*'ршка'' каёрьл. Бьт-

7с.ц|еннь1е каёр'ьо бФ* несравненно луч!11е' а !пакэюе расп1н,пь свош каёрьа шз бьовшлцх 6/к. ?|з 
"*р,,'п''.-:',вс! эп|о2о ао0а в Ау1аеа0ане супрош7пся велцколепнс!я ц1кола' со с!проц!пельс]пво'' копорой запо-зёалш не-
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сколько, но к весне оуа буоеп 2о,пова, ш ш1кола 7пакс|я, чп2о ц в ]у[оскве нел4но?о /пакшх найёегпся, еще ёон
эюшлой с!прошп'ься буёетп, 6аня, праненная. [1уясно 12 000 000 шлтп. кцрп1'ча, чгпобьа все э/по поспроц/пь
веёь нуэюно еще еороёской тпеагпр посп'рош/пь, а сп1рош7пельноео.гу'ап1ерца.па ]у'с!]]о, ёа ш рабогп'аел|,-нуэюнс
сксва/пь, .|йь! плохо. Р[ноео лунтле ну)юно ра6огпаупь>> [гАмо, ф.р-5 1, оп. 1, д. 4, л. 4748].

30 октября 1936 г. в йагадане открь|лся Босьмой 3селагерньтй слет стахановцев и ударников
1{ольлмьл. Ёа него прибьтли 426 <<преёспавштпелей оп' луч71|11х с7пахановцев, шнэюенерно-'пехншческо2с|
персонала ш [{3|{ всех олп> гцхсд мо, ф. 1, оп. 1, д' 424, л. 30]. Бпервьте на слете присутствов&1а
делегация отдельного Бладивостокского лаггункта. Работа олета продол)к:|лась три дня' и на нем бьплн
<<3асц!/1ань' ш обсуэю0ень' вопрось': 1) 3спаупштпельное слово _ нан' |правленшя €БР17]7 уп' Фшлшппов.
2) !оклаё о пя!пшле7пшш[€ шхозяйспвенньох за0ачахно 19 17 еоё -пол4. ёшрекпора,\€ по эконолашческоЁ
час'пш тп. 3пшлупейн; 1) Фб ш7по2ах ш заёачах куль!ппросвепарабогпьа - нач' ЁБФ пт. }1авренгпьев,' 4) заклю-
чш!пельное слово _ 0шректпор [( п. Берзшн>> [1ам хсе. л. 31].

1( Босьмому Бселагерному слец стахановцев и ударников |(оль:мь; почетнь!ми грамотами и6ла-
годарностями !€БР11/!а бьлл награ)!(ден |32\ чел. |[ереходящее 1{расное знамя 1-(ентрального штаба
ударничества и соревнования получило удс дс' рапощовав!||ее (о досрочном вь!полнении годовог(}
11лана рабоо. 34 6ригадь|' ((пок€вав|'шие в течение 1936 года луч|шие образцьп стахановской работьш-
бьтли <<прелашровань' ценнь'л' куль,пшнвен7паре']у': бшблшоупекалцш с наборо:и хуёоэюестпвенной ш полш,п'!-
ческой лц,пера,пурь', л4узь'ка]|ьнь'л4ш шнс,прул,'ен,па.г*ш>>. |(оллективнь|е премии таю|(е получили 36 луь
тших 1|1( (труловьте производственнь|е коллективьт)и \7 других лагподр!вделений: прииски' дистар
ции' командировки. Бсего коллективньтх премий 6ьуло <<вьсёано на 8-ла слеп'е 88, а ал:'аенно: 1) ёухово0
оркес/пр - 1 ; 2) ёолоровьтй оркестпр - 2; 1) баян с бшблцопоекой - 4; 4) набор ц3 ц1есп'ш спруннь'х шнс!пр'-
*'енп'ов - 17; 5) патпефон _ 10; 6) набор шз ,пРех с/пруннь'х 1,|нс?прул4ен,пов - 25; 7) 6шблцогпека- 22:
8) еар;н:ошлка - 7>> ||ам>ке. |.32].

Б вьлявленной нами объяснительной записке к статистическому отчец о кульцрно-воспитатель_
ной работе в €еввосталге (!€Б|41)1) за 1! кварт:1л 1936 г. указь|вается' что на 1 января 1937 г' во всех
лагернь|х подр:вделениях 1{оль:мьл общее количество зак.,]юченньтх, работав|'ших по_стахановски, н>
ставляло 19 824 чел.' а ударников _ 24 889 чел. Б это )ке время в €еввоотлаге насчить:валось 2363
бригад зак.,1}оченнь|х' в том числе 763 _ ра6отав[||ие по-стахановски и 1 150 - по-ударному. €реди лу+'
1ших производственнь|х трулообъелинений €еввостлага бь:ли: <<5 лет .{альстроя> (средняя вь:работгса
729уо), к!(расная звезда) (средняя вьлработка 208уо), </1есоруб> и <<€тахановский труд) (средняя вь:ра
ботка по 190оА), к.(орога в срок)) и <<|!утевка в }(и3нь) (средняя вь:работка по 188%)' <9твет 7-му слетуш
и <<[игант>> (срелняя вь:работка 182%), (имени 8одопьяново (средняя вь:работка 176уо),к|1ервьлй слсгъ
(средняя вьлработка |1з%), к€еверньлй строитель) (средняя вьтработка 172%), <||уть к исправленик)}|
(средняя вьпработка 164%) и др'

Б упомяггутой объяснительной записке так'(е зафиксировань: факть:' говорящие о том' что во
всех подр.шделениях €еввостлага на конец 1936 г. из2060 учтеннь|х неграмотнь|х зак.,]}оченнь|х в !ц!(Ф
лах ликбеза проходили обунение 1905 чел., из 5601 учтенного м:}лограмотного в !!!колах для малогр&'
мотнь!х обунались 3696 яел., а в 55 <гшколах повь!!|]енного типа)) _ ||7з нел. |[ри этом в |школах ликбеза
и в 1школах для малограмотнь|х преподавание вели проимущественно бь:вгшие конторские слу)кащие' а
в (:школах повь11!]енного типа) _ главнь!м образом бь:в:'::ие педагоги'

Фдновременно с этим в €еввостлаге бьлли организовань: 304 различнь|х кру)кка с охватом 4264
зак.,1|оченньтх. Б круя<ках оамодеятельности заним€ш1ись 682 чел. 3 течение 1! квартала 1936 г. в [ев-
востлаге бь:ло поотавлено и проведено2114 спектаклей, концертов и вечеров отдь|ха. Различнь:ми ви_
дами зимнего спорта (катание на ль|)ках и коньках) заним'шись 867 заклгоченнь!х. Б ряде Ф/1|1, и в
первук) очередь в йагадане,бьтли оборуловань| опортплощадки и катки. )1уигпие отахановць|-ль!)!(никн
периодически совер|||али переходь1 ме)|{ду пооелками и приисками' проверяли вь1полнение договоров
на соцсоревнование иударничество' делились опь1том работьт, знакомились с организацией производ_
ства и постановкой кульцрно-воспитательной работы.

<<[{шкое0а, в са/у'ь'е ?орячше еоёьа капцгпс1лцсп1цческшх золо7пь'х лт:хора0ок, - отметил нач'штьних
йавного упраш1ен|4'{ золото-платиновой промь!!'|]ленности нктп Александр |1авлович €еребровский, -
вся Аляска, в]\4есп'е взя,пс1я' не ёавала лоло/пс] с1полько' сколько ёал в этполо аоёу новьай [{ольстпскцй золо-
пой район>> [1936]. Ёемного позднее он таю|(е вспомин!|л <<тп. Берзшна, ёавшлеео €овепоской с,пране ряо
новь!х боеаупьэх золо!пь'х пршшсков, ко7порь!е превра!пшлш,\а:тьншй Босупок в кузншщ советпской влас,п1!'>

[|ам ясе].
1 1 ноября 1936 г., сош1аоно заказу.}\! 1964,тилография издательотва <<€оветокая 1(ольлмо> опубли-

ков.}ла отдельной листовкой прик!в ]ч|р 446 наркома внутренних дел €€€Р Ё. Р{. Ёясова (листовка хра-
нитоя в фондах мокм) от 1 ноября 1936 г., в котором говорилось: <[/остпановленше/у' пар!пцш ш правц-
/пельс?пва огп 9-]3 ноября 197] еоёа (так в текоте. _ А' к.) на еосуёарстпвенньлй п'рес!п ",[альсйрой"
бьтла возлоэюена вс!эюнс!я заёача. 3а шстпекцлше пя1пь леп 

'\альстпрой 
проёелал поё руковоёсгпво;'а []Ё

вкл(б) ц лшчно тпов. €упалшно о2рол|ну!о работпу в цскл1очш7пельно тпруёнь'х услов11ях. Бьуявленьс основ-
ньое пршроёньуе боеагпстпва района, ёобьана россь.пно2о золоп'а ёостпшела п,акшх раз]у'еров, нгпо !апь-
сгпрой ёьоёвшнулся на первое ,'ес7по среёш 1ролсьаш;;эенньох районов €оюза. |7осйроен пор!п в бухпэе

82



!!аеаева. [[ролоэюена 0ороеа в елубь [{ольслаьт. !{а реке [{ольпме соз0ан крупньтй ренной флотп' [7остпроеньт
*ся,пк11 поселков с элек!прос/панцш'ш'ш, промь'11А1еннь1л4ц ц кол|л4унсшьньсллш преёпршя7п1]ял|ц. €овхозьт
на по6ереэюье ёосупавляюп 1пь.сячц /понн-овощей ш корнеплоёов, сотпнш /понн л4яса ш 

^4олочнь|х 
проёук'

аов. ,\есятпк!,! колхозов охва/п1ь/!ш 3нач11п'ельную час!пь коренно2о населеншя. !/остпроень. нац11ональнь!е
]шн/прь1, ш вокру2 сельсове7пов, ш1кол, больншц осеёаегп кочевое населенше. Бсе ёегпш коренно2о населеншя
|к'сещаю,п ш!колу. }7шквш\шруетпся безераллопноспь. €опнш рабопншков цз ]у'ес1пноео населен!1я спано-
(я|пся во 2лаве сельсовепоё,- Риков, колхозов' ,\есятпкн эюенщшн вьсёвшнулшсь на руковоёящше ёолэюнос-
пгш Б процессе провеёенця всей этпой рабопь' ?пь'сяч11 бьовамшх правонаруш1шпелей пршобщень' к соцша-
жтпшческой спройке ц с/пановя!пся чес!пнь'мц пьруэюеншка;пш' Фплаечая э,пцуспехш, 0остпшену!пь!е на-
сптойчшвой ш энёрешнной работпой все?о коллекпашва,[альс,проя ц €еввостплаеа !{(Б! ш поз0равляя ра-
Фтпншков,\альс/проя ш €ёввостплоеа |{[{Б!, с пяп1шле7пцелц, - |1Р1(А3Б!БА[€: 1. ,\шректпору ,\альспроя
ы- Берзшну ш начс!льншку €еввосуплаеа [1[{Б! п. Фцлшппову осво6оёшшь 0осронно !пршспа человек зак-
7юченнь1х 11 сокрапцп1ь срок оп ш1ес7пш месяцев 0о тпрех легп ] 500 заклточеннь!]\4-с7пахановцс1л', пока3ав-
ц'.|! цч1лше образцьс ра6отпьа ц повеёеншя в лаеере. |казанньте ль2о!пь' объявшпаь заключент!ь'у' не по-
фнее сеёьлооео ноября, провеёя соо7пве!пс/пвующую ра3ъяснц!пельную работпу. €пцскш заключеннь1х, в
мнош1ен1'ц ко/порь1х буёутп пршл|енень' ль2опь1, вь!слапь в |||/А| [{|$!. 2. €пшскш лшц, оцэюёеннь'х -3а
п)н,прревол}оцшоннь'е прес/пу7шена:я, коц ёоспойньт пртллененшя ль2о7п, пре0стпавш7пь л'не наутпверэю0е-
ште' 1. Больнонаеллньлт,з рабопнцкс!'' ,прес/па ц ла2еря, а !пак}юе |1осковскоео управленця 3а хорош/ую

уйрную рабопу вьаёагп[ оенеэюньое прёмшш ш ценнь|е по0аркш. 4. [1ршказ переёагпь по /пеле2рафу ш шлш-

рою опублшковапь на /перр1!/поршц ёеяпаельностпш,[альспроя. |верен' ч'по накопшвалсшйся за 5 лепа опь./п
-фёегп 

ш1цроко шсполь3ован все:у' ко]шек/пшвола,\альстпроя ёля ёальнейсл;ей плоёопворной ра6отпьт на [{рай-
пен €евере>>.

.{отоладная з.!писка 3. ||. Берзина ог 30 авуста 1936 г''личное ознакомление руководителей.{альне-
ш)ст0чного края с поло)|(ением дел на (оль:ме сь!гр1тли свою роль в вь|делении .{альотрою дополни-
те_|ьнь|х ассигнований на хозяйственну}о деятельностьв |937 г., а их знакомство с соотоянием ре}(има
|30дер)кания зак.]1[оченньпх (в порвуло очередь троцкистов) в €еввостлаге _ к приняти}о мер по его усиле-
шго. Ёаправлягощей стала директива |1олитбгоро (( вкп(б) от 29 сентя6ря 1936 г. <Фб отно|'шении к
ш}ггрревол}оционнь|м троцкистоко-зиновьевским элементам).

Б этой директиве говорилось: к...а),\о после0неео врепсенш !][( Б&7(б) расс]оапршва]|о !процкшс,п-
спо-3цновьевскцх л!ер3авцев как переёовой полш,пшческшй ш ореаншзацшонньэй отпряё лаеэюёунароёной

фросуазшш. [7осле0нше фактпьа еоворятп, ч7по эп1ш еоспоёа скап1/лшсь еще большле внш3, ш шх пршхоёшгпся
,шперь рассма,пршва7пь как развеёншков, 111пшонов ш вре0шпелей фашлшстпской 6урэтсуа3цш в Ёвропе.
б,у Б связц с эпшл' необхоётдсца расправа с ,процкшсп1ско-3шновьевск1/л'ц л'ер3авцал'у, охвап'ь1вающая не
.й1тько арес/пованньах, слеёсгпвше по ёелу копорь'х уэюе закончено, ш не 7полько по0сле0супвеннь1х 7пшпс!

!\ралова, ]7яупакова, Белобороёова ш 0руешх, бела ко!порь1х еще не закончень1, но ш тпех, когпорьле бьэлш

Р|ее вь!слань'>> [1(озлов, 2о02.ч.1. с. 30].
3та директива ст'}ла руководством к действи}о' ведь, несмотря на вс}о (мягкость) лагерного ре-

п]мц и на 1(оль:ме находила отра)кение и прямое продол)|(ение государственная репрессивно-каратель-
шая политика. 1ак, еще во второй половине сентября 1936 г. в йагадане бьпли арестовань| <разобланен-
ш.е двуру!'пники-троцкисть!)): нач!тльник снаб>кения уАт дс А. €. Рендель (19 сентября), нач€|пьни-к
}фавления \4агадйнской комендацрь: €. €. Белов и нач€1льник АРБй3а Б. Б. [омберг (оба _ 20 сентя6-
р)-22 сегпября 1936 г. бьпл освобоэкден 0т должности' а затем арест0ван' нач.|"льник угпс дс А. Б. йуса-
тов. Бсе они затем осу)|(день1 на р:вличнь|е сроки закп1очения.

14 декабря 1936 г. газета <<€оветская 1(оль:ма>> поместила стать!о к\4аска сорвана))' подписанную
шким Ё. А-н' <<*[усатпов, Белов, Ренёель, |омбере, _ говорилось в ней, - 2руппа разоблаченньах вра2ов.

-1югашвньай учасп2ншк ,процкшс/пской контпрреволюцшонной орааншзацшш, оруэюеносец лшёера процкшс7п-
скъ3шновьевско2о ценйра €;вшрнова' "ёшпцрьер'' 1про'!кшс!пскшх ерупп А4осквьс ш)1еншнера0а ц ораанц-
*т7'ор 1процк1]с7пской еруппьс ё &арко;ипонтп|ле Р|усйпов, чувс!пвуя, ч/по роковая нцп!ь не-шзбеэлсно про-
ая:уеупсй к не']иу, в 1935-5. пршезэюаёгп на Ёольтлту'.. пря1па!пь конць'... [!е ;'аенее колорц7пна фшеура Белова.
с 1923 е. послеёовапоельный ш убеэюёенньай процкшс!п п'оэюе еёеп "ёобровольно" на [{ольалау, наёеясь
ш огпёа:теннос1пь ш особую "спецшфшку" кольслцской партпшйной ор2аншзацшш... Фблеечштпь унастпь'брагп-
?ев-7процкцстпов, по\кор;ицп'ь ц вйёвйнупь на более леецто рабопу злейилшх вра2ов царо0а, отпбьув.ато-

шсав с7равеёлшвое наказан11е 3а свош прес1пупленшя _ 1пакова почепная функцшя по сбереэюеншю каёров
,бер-банёцгпа 7роъ1коео со сп1ороньс Ренёеля ш [о;и6ереа...>>

Б дополнение к этому 3. |!. Берзин 30 декабря 1936 г. издш] прик(в по ликвидации ((существен-
ньгх недочетов) в состоянии дисциплинь! и лагерного ре)кима €еввостлага. Фдним из ш1авнь1х его пунктов
ст:!л тоъ согласно которому бьлло необходимо в течение месяца <<на каэюёо.м лаепо0раз0еленшш ввес7пш

юны ш вах!пь!, обеспечцв охраненце зон с!прелковь!'' сос1павом>>.
Бьтполняя указанщ/!о ранее дирекгиБу и прик:ш 3. |1. Берзина, }правление Ё(Б! по.{а-г:ьстрою

'унквд по !€) провело 1цирокомаслштабнупо агенцрну}о акци|о' результатом которой явилось (вь!яв-
_тение)) так назь!ваемого контрревол}оционйого центра на 1{ольтме. ||о больгшому счету это бь:ла чистой
и)дь| провокация' главная цель которой _ физинеское уничто}кение наиболее активнь|х политических
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противников. Руководивтший данной акцией секретно-политический отдел (спо) унквд по [( <со-
бра', многочисленньле кфактьт>>, якобьл говорящие о существовании троцкистского подполья на !(олы-
ме. Б этом уд{1лось убедить и 3. ||. Берзина.

Результатом ст,ш1 его приказ как уполномоченного нквд сссР по.{альстро*о: <<€екре1пно-полц-
пшческш7а оупёелолс унквд по [€ бьал вскрьттп ш а2ен7пурно разработпан к-р 7процкшс7пскшй центпр на
[{ольппсе во 2лаве с полшп1шческой тпройкой' €леёспвше по ёаннолау ёелу бьтло прове0ет;о в сэ|са7пь.е срокц
ш с ёоспатпочной полнопой разоблачслло ак/пшвную к-р вре0штпельсцю ш 0шверсшонную рабогпу процкц-
стпов на [{ольтлае. [[ршнс1лшчцц опь|7пноао вра?а, прц акпцвнол| сопро,пшвлен'|ш е2о на слеёстпвшш с пр!!п1е-
ненце'' лцетпо0ов клеве/пь|, провокаццш ш 0руешх по0льух пршел'ов, свойсупвеннь|х п'роцкшсп'с!м в шх к-Р
борьбе, рабопншкш, непосреёспвенно веёущше слеёсшвце, прояв1|/1ш ]у'аксцл'у/14 вьс0ерэюкш ш чекшсптской

уверенноспш в работпе, не ёавая врац скрь'/пь соучас/пншков ц слеёов своей к-р работпьа... Бще раз обра-
щаю внц]у'анше опера,пшвно2о соспава, ч!по ёля чекцспа основнь'е качес!пва - э7по бёшупельноспь, по-
слеёоватпельнс!я нас1пойчцвосупь, у]у'енше обеспечштпь ёо конца правшльную классову|о лшнш1о, не ос!па-
навлшвс1ясь пе р её какшл'ш-1по нц бьало гпруён остпяллш>>'

€уд нал 21 <<унастником троцкистской контрреволгоционной организации на }(оль;ме) проходил в

йагадане <<в закрьттом суАебном заседании) с 1 по 18 марта |937 г. |1редседательотву}ощим на суАе бьь:
председатель отделения,{альневосточного краевого суда по €еввостлагу и,{альотропо 3. Б. (узницьпн_

3десь }(е присутствов,1ли прокурор по €еввостлагу А. й. €аулеп, члень1 судаи представитель защитн-
|[о приговору отделения.{альневосточного краевого суда по €еввостлагу и 

'(альстрою 
наиболее вид-

нь1е троцкистьт }Ф. А. Барановский, и. м. Бесидский, с. о. Болотников, (. А' |(роль н
й. А. йайденберг бь;ли приговорень| к расстрелу четверо освобох<дснь| за недок!ванность пресцпле-
ния' ост:ш!ьнь|е двенадцать приговоронь| к различнь[м срокам зак.]1}очения. 3то бьлл первь:й омортнь:й
приговор' вь!несеннь|й троцкистам в йагадане' хотя расстрель! здеоь производились не первь:й год.

€ самого начала деятельности .{альстроя репрессивно-карательну}о политику по отно!лени!о х
(к.]1аосово-чу)кдь!м), (антисоветским) и уголовнь|м элементам осуществлял3-й отдел }€91'11]]а, по11

руководством в 1932_1933 гг. (. Б. Афанасьева, в 1933_1934 гг. _ А. €. 3нгельгарда' одновременнс
являв1шегося заместителем Р. !,1. Баськова. Биновнь|е в хищениях привлекались к ответственности по
|!остановлениго (закону) цРпп( и €Ё( сссР от 7 авцста 1932 г' <Фб охране имущества государственньш
предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной соци€|'листической собственности>>.

!{а (ольпме и в йагадане оно стало применяться почти ор!ву после всцпления в действие. !же в
прик:ве 3. |!. Берзина от 22 декабря 1932 г. говорилось о привлечении к ответственности по постанов-
лени}о от 7 авцста 1932 т' всех лиц' замеченнь!х в хищении грузов' привозимь!х на пароходах и ок;1ади-

руемь1х в бух. }{агаева, а исполня1ощий обязанности директора ,{альстроя 8. Б. Репин приказом от
2 января |934 г. распространил действие постановления на исполь3ование и доставку грузов не по на-
значени}о. 1( осу:кденнь|м за эти пресцпления применялись самь1е суровь!е мерь| наказания' вплоть до
вьлогпей мерь| соци:[льной защить! _ расстрела. Расстрел применялся и к ((политическим)' т. е. к осР(-
деннь|м по ст. 58 ук РсФсР.

Б первой половине 1933 г. бь:ли арестовань1 закп1оченнь|е (резервного лагпункта €еввостлагал
й. (. (равшов, [ €. €виридов и Ф. А' 111ульга. Б <<|!остановлении о предъявлении обвинения и избра-
нии мерь| пересечения)) говорило сь:. <йереншсленнь!е вь'ш!е сек7пантпьс''' феёоровскоео тполка ёосгпа1поч-
но шзоблцчато!пся в ,по!||, чупо, нахоёясь в ла2ерях огпу, сцспел4а7пшческш о,пкс!зь.вс1лшсь отп работпьс. €вой
о7пксв л4оп'цвцрую7п релш2шозньтт'аш убеас0еншял'ш. |{ролае тпоео, [ульеа, [{равцов ш €вшршёов 0обровольно
вс/пуп1/]11| в конпрреволюцшонную 2руппшровц Феёоровскоео 7полка ш, нахоёясь в ре3ервно]14 ла2пунк7пе
€еввостплаеа, ореанцзовс1лш еруппу в 13 человек, ко7порая спавцла своей за0ачей путпелс сшс!пема]п11ческой
кон,прреволтоцшонной а2ц/пацшц, распроспраненця провокаццоннь'х слухов о нецзбеэюносгпш войньа, паёе-
ншц €оввлас!пш а?цп11,!ровап1ь основную л4ассу закл!оченнь1х на сцс7пе!у'ап'цческше о7пксвь! отп рабопьс, огп
прцел|а пцщш. 17упэела злос/пно2о саботпаэюа направцп'ь свош с1/./!ь1 на срь|в соццс1/!цс7пцческо2о с7прош/пель-
супва [{ольу;'лскоео края ш рс!3лоэюенце всей лцассь! 3аключеннь!х ла2еря>>.

,(аннь:й документ составлен 20 итоня 1933 г., а через недел}о м. к. !(равцов, [ €. €виридов и
Ф. А. 111ульга ((3а организационну}о деятельнооть' направленну!о на овер)|(ение власти) и (контрревФ'
л*оционнь:й оаботахо> бьтли расстреляньт*. €густя несколько месяцев приказом по Ф[|!9 €€€Р от
17 декабря 1933 г. (для чекистского обслухсивания> района 1{ольтмьг организован отдел огпу по,{€.
Фднако вь|полнение прик:ша бьлло отлохсено по ряду причин. 1олько \7 и*оня 1934 г. 3. ||. Берзин-
являвттлийоя((стар1|_|им чекистским нач€}льником), изд[ш еще один приказ' которь!м действительно орга-
низов€ш отдел огпу по.{€, а за 3-м отделом 9€Б}{1]1а ост!|-пось только вь|полненио функций, связан-
нь1х с деятельность}о одного этого подразделения. Ёачальником отдела огпу по ,{€ бь;л назначен
прибь:вгпий о (материко |[. Ё. (ушерубов.

10 итоля 1934 т. огпу сссР бь:ло реорганизовано в нквд сссР. Б связи с этим отдел Ф[|!! по {[
бь:л реорганизован в отдел нквд по {€, которьтй с марта 1935 г. по октябрь |936 г. возглавля.1
|{. |{. 1-[_!ель. Б к|[оло>кении о6 0тделе нквд по району,{альстроя>' подписанном 1{' 1(. |||елем, указь|ва-

*||осмертно реабилитированьп |2 сентября 1989 г.

84



_т)сь: (1. Бновь созёанньуй отп0ел !!|{Б! по району [€ включае7п в себя весь ко]ип.пекс чекшс7пской работпьс,
йвеёатсстпвенной нароёно:,ау ко''шссару вну1пренно;х ёел, с уче!по]у' особенносупш дс..' 2. Фтп0ел [:||{Б! по

рйону ,\€ поёншняе,пся уполно*1оченнол4у нквд сссР по району ,\€ ш нерез послеёнеео начсшьншц
!фавленоля нквд по,\Б}{. Б частпш обслуэюшваншя ла2еря начсшьн11к опёела нквд по !9 поёчшняегпся
мо!с1льншку €еввостплаеа, е2о 3с[п'ес!пш7пел!о шпо!.4ощншц. 1. Фгпёел [|ЁБ! ореанш3уе!п 6орьбу с кон!пррево-
пцшей во всех ее проявленшях' с ёолэюностпнь!мш ш у2оловныл'ц преспупленшя1'ш на /перрш/поршш .\€^ ш

(еввостплаеа; ореат[шзуетп охрану €еввостплаеа, прошзвоёстпва .\€ ш е2о 
''а,першсшьнь1х 

ценностпей. 4.-о'о'
тюй шз основнь'х заёач отп0ёла Ёквд являетпся обеспеченце вь!полненця про|вво0спвенноео плана,\€ ш

феврел'енная бьтспрая лока|!шзац11я всех прцчшн, вносящшх порл4оз ш 0езореаншзацшю в произвоёстпво-
слпрошгпельсупво. 5. ,\ля вьополнентля возлоасённь.х на неео заёач оуп0ел 1:[(Б! созёаеп свой ценгпральньсй
@1парап' _ першфершйнь'е ор2ань! ||Б ш !{[{Б! по прошзво0с,пвенно-1перрц7порша]1ьному прцнцшпу... 7. !ля
йрьбьо с по6ееамш заключеннь!х, борьбьа с преспупноспью ц поёёерэюанше]у' общестпвенноео поряёка отп-
м7 нквд ор2ан113уе7п оупёеленше Р[{ лаалэшцшш.'. 8. ,\ля борьбьо с поэюарал'ш на 7перрш7поршш,\€ огп0ел
||1{Б! ореанш3уеп1поэюарную охрану...>> [гАмо, ф.р-23ес, оп. 1, д. |4, л.2627)'

9октября 1936 г._п6 ию+ль 1937 г. исполня|ощим обязанности нач.ш1ьника !правления Ё(Б.{ по
[€ (реорганизованного из отдела) являлся бь;впший ленинградский чекист А. €. [орин-.[1ундин. 3атем
&го сменил лейтенант госбезопаоности й. й. Беселков. |!о обнару)кеннь!м нами ранее неизвестнь]м архи-
ш{ь|м документам' он руководил унквд по ,(€ до 8 авцста 1937 г. |1ооле в данну}о дол){(ность всцпил
й,двшдий нач:ш]ьник административно_хозяйственного отдела унквд по.{альневосточному краго лейте-
пи:гг госбезопаоности А. ||. Бубеннов, награжденнь:й знаком |1очетного работника вчк-огпу. 9ерез не-
п)торое время он бьлл арестован' и с осени 1937 г. м. м. 3еселков вновь возш1авил унквд по {€.

€огласно доцмент!тльнь]м даннь!м*, в 1935 г. в йагадане бьлли приведень| в исполнение цри|9-
х'рь|' каса!ощиеоя уголовнь|х элементов' н9которь|м и3 них припиоь1вались и щнкть: ст. 58 ук РсФсР.
}йпример, 9 мая 1935 г. <<в 1 час 30 минут по меотному времени) бь:ли <<расстрелянь| на йагаданоком
ь':адбище> ((ворь[-рецидивисть|) Б. Ф. [онгоков (он хсе Бртшов), Ф. м. Романов (он х<е !-[1варшев, он х(е
Ёрааков) и д. п. €йзиков (он >ке €еверин, он х<е Брмолин), ос1окденнь|е по ст. 82 (<побег из под сщаясю>),
53-8 (<совер1!]ение террористических актов>) и постановлени1о от 7 августа 1932 г. Б к23 часа
55 минуш 3 и+оля 1935 |. был (расстрелян и погребен на йагаданском к.гдадбище) зак.,1}оченнь:й (обьпвав-
ший срок нак:вания за кралу) А. А. 1{остин' ос)окденнь:й за <<совер1пение террористического акта).

к1935 еоёа, ноя6ря 3 ёня в час 10 
''цнут|', - 

говорится в одном из актов расстрела' _ начсшьншк
схобоео оупёела ||Б |{|{Б! |ольёфорб' уполномоченньте ФФ Бруснцкцн ш Репшн, в пршсу7псп1вшш помон|-
1вцка процрора €еввостплаеа 7пов. Блцельяновой ш члена спецопёелен1]я краево2о су0а.\Б|{ тп. |1ваньлче-
,у| сос7павъшш наспоящшй акп в !по]й, ч1по се2о чшсла в 0 часов 5 мшнуп 1-ео ноября бьслш пршвеёеньо в
1к,1олненце прн?оворь1 в о1пно!ь|еншш Белова €ереея 17авловцча ш Ёвёокцмова Анёрея |ерас1,!л'овшча, осу)ю-
фнньэх к вьэсаллей лцере соцшальной защшгпь! - расс7прелу. [/ршеовор пршвеёен в шсполненше посреёстпвола

Рсс,прела вь1ш1еупол'яну,пь,х лшц в районе 1б юи (по !прассе отп [{аеаево)>>.
Бще один подобньтй акт зафиксиров11л: <1935 еоёа, ёекабря 2б-ео 0ня в 2 часа 15 ллшнутп, т'сьп,

уполно].4оченньтй ||Б отпёела 11|{Б! по [€ Баранов А. Р1., оперуполнол1оченньэй ФФ |[Б огпёела [{1{Б! по'$ 
Брусншкцн [7. €., в пршц1пс7пв11ш по^4проф,р, наёзора за ёБи7л Ё[8! тп. Блаельяновой и зам. преё-

сеёатпеля спецотпёеленця краевоео су0а по .\€ гп. €ерееевой сосп,авш\ш настпоящшй ак,п в по7|, ч/по сеео
ч'!сла в 1 час ] 5 74шну1п у7пра нс!л|ш в пршц7пспвцц вь|ш1еука3аннь1х тп.уп. Б:,цельяновой ш €ерееевой бьал
пршвеёен в шсполнен1.!е прш2овор наё осуэюёеннь!л' к в^4с3 _ расс7прелу (по постпановленц1о Б[][,1|{ отп
'у!!!-32 е.) [{узь:,ашньслс Аркаёше.ти €тпепановшче!у', каковой бьэл расспрелян на ]6 к-т'ц. по 7прассе, вправо
огп Р[аеаёана>>.

13. Р1агадан во время массовь[х репрессий. |1рисвоение статуса города

Фднако настоящая кровавая вакхан!ш|ия развернулась в йагадане в нач€ше осени 1937 г. и бь;ла
связана с проводимой !{(Б{ сссР !широкомаслштабной операцией, цель}о которой являлось физинес-
!Фе уничтох(ение потенци€ш1ьнь!х политических противников и пополнение лагерей [!.}1А[а новой ра-
фчей оилой. Фсновополага}ощим для ее проведения стало ре1шение |1олитбгоро {( вкп(б) кФб анти-
;оветоких элементах)' принятое 2 итоля 1937 г.

Бо исполнение его секретарям {1( национальнь|х компартий, крайкомов, обкомов бь:ла направле-
на телеграмма: <<3алаечено, ч,по большлая часп1ь бьавцлцх кулаков ц у2оловнцков, вь'сланньтх оёно вре]у'я шз
9свнь1х обласупей в севернь!е ш сшбшрскше районьо, а по!пол| по шс!печенцц срока вь|сь!лкш вернув111шхся
з свош обласпц, _ являюп1ся 2лавны]у1ш зачцнщшка1!4ш всяко2о ряёа ангпшсове7пск11х и ёшверсшонньсх
прес/пу1шеншй... 4|{ вкп(б) преёлаеаеп1 всец секрепаря.'' обл^асгпньсх ц краевь.х ор2аншзацшй ш всем
й-цастпньо:и, краевь!л1 ш респу6лшканскшл! преёстпавш!пеля14 [{[{Б! взягпь на уче1п всех возвра]пшв111шхся

*Б данном случае _ копии актов расстрелов.
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на рооцну кулаков ш у?оловншков с ,пе]у', чп|обь| нашболее враысёебтсь'е шз ншх бьслш туелаеёленно ареспо-
вань| ш 6ьэлш расстпрелянь' в поряёке аёлсшншстпра/пшвно2о провеёеншя шх ёел нерез гпройкш, а осп|сь1ь-
нь'е, менее акпшвнь1е, но все эюе вранс0ебньэе элелценпьу, бьалц бьс перепшсаньэ в районь. по ука3аншю
нквд. цк вкп(б) преёлаеаетп в пятпшёневный срок пре0спавштпь в |][{ состпав !проек, а п'акэюе колшче-
спаво поёлеэюащ!лс расс/прелу, равно как ш колшчесгпво поёлеэсащшх вь'сь'лке> [1(озлов, 2002'ч. \. с.32]-

|1ятидневньлй срок вь|дер)кан не бьтл, но в течение нескольких последующих недель с раз.,тичнь!х
мест посцп€ши списки сформированнь1х троек и сведения о количестве ((антисоветских элементов).
Руководотво }{(Б! сссв исходя из всего присланного' ст€ш1о готовить прик{ш о проведении задуман-
ной операции.30 итоля 1937 г. заместитель наркома нквд сссР Ё. й. Ёхсова й. |1. Фриновский, ответ-
ственнь:й за ее проведение' направил на утвер)кдение |1олибгоро 1{( вкп(б) оперативнь:й приказ нар
кома внутренних дел кФб операции по репрессировани}о бьтвгших кулаков' уголовников и других анти-
советских элементов))'

|!риказ, известньлй под номером00447, предпись1в!1л начать операци}о ((по репрессированиго бьлв-
1ших кулаков, антисоветских элементов и уголовников)) в зависимости от региона с 5 по 1 5 августа 1937 г.

и закончить в 4-меоячньтй срок. Б {альневосточном крае, а знач|4т, и в,{альстрое, операция начин€|"лась в
числе последних. Бсе репрессированнь|е делу1||ись на две категории: первая - под]|е)|(ащие немед'!енном\
арест и расотрещ, втор1ш[ _ подле}{(ащие закп|очени1о в лагеря и т1орьмь| сроком от 8 до 10 лет.

Ёа основании даннь1х о количестве (антисоветских элементов)), посцпав|ших с месъ всем рес-
губликам, краям и областям бьтли дань: лимить| по кокдой из двух категорий. Бсего предпиоь|в:1лось
арестовать 259 450 чел.' из них72 950 _ расстрелять' но' как свидетельству}от документь!, эти цифры.
бь:ли не окончательнь!ми, и6о из ряда регионов отрань! требуемая нквд сссР информация до кон1и
не посцпала. Б то )|(е время' как и предполага.]]ось' для ре|'пения суАьбьт арестованнь|х на местах созда-
в:штись тройки, куда дол)кньл бьтли входить нарком или начальник 9Ё(Б.{' секретарь пащийной орга-
низации и прокурор республики' края или области.

31 итоля 1937 г. приказ нквд сссР }{9 00447 6ьтл утверясден и стал руководством к действито.
Ёесмотря на сроки нач€1ла акции в .{альневосточном крае' она практически цт )ке началась в .{аль-
строе. }х<е 1 августа 1937 т. в йагадан при1шла телеграмма о немедленном исполнении приговора
отделения,{альневосточного краевого суда по €еввостлагу и 

'{альстро}о 
от 1_18 марта 1937 г. наз

руководителями ((контрревол}оционного троцкистского центра на 1(ольтме>>. Ёа следупощий день при-
говор бьгл приведен в исполнение, а в акте об иополнени|1 запиоано: <<Фсуэ;сёенньае к Б]ь41{* Баранов-
скшй ]0. А., [{роль €. 2., А4айёенбере 

^4. 
д.' Болоупншков €. Ф., Бесшёскцй и. м!. бьэлш расспреляны

ко:пенёантполс |!{|{Б,\ по,\альстпрою в пршсу!псп1вшц преёстпавштпелей [альневос1почноео крайцёа по
€еввостплаеу, прокура,пурьу по €еввос7пла?у, |правленшя нквд по,,\альстпрою ц врача, конс!па,пшро-
вавш1еео с''ер!пь рассп'релянньох. 7рупь. расс/преляннь!х 3ахоронень1 в общей яме в лесу блшз еоро0а
Р[аеаёана>> [1ам :ке. с. з2_зз1.

6 августа 1937 г. в г'вете <<€оветская (оль:ма> появилась передовая <Беопощадно уничто)|(ать
гнезда 1|!пионов' вредителей и диверсантов!>>. <6алютпньайцех сгпраньэ _1{ольалца, нахоёящаяся на северо-
востпочной окрацне €оветпскоео €оюза ш 2ранцчащая с фашлшстпской $понцей, _ говорилось в статьо' _
спсша пак)!се /'4ес7пол4 прошсков кучк11 по0льух ш3л4еннцков роёшне. €воей по0рьсвной работпой этпц еаёы.
проёава:лше 0ушлу ш тпело фааллшзму, хоп'елш 3а,пор''озцпь развер7пь!ван11е золоупоёобьсчш ш поёео,повцпь
почву ёля напаёенця шн7первентпов. Фреаналсш [{[{Б! на [{ольтме этпа тпайка банёшупов бьтла раскрь!7па 1!

2лаварц ее - Барановскцй 19.А., ]+4айёенбере Р|.,{., [{роль €'.1., Болотпншков €.Ф. ш Бесш0скшй и.м{. -
прш2оворень1 к расс!прелу. 1ршаовор отпёеленшя,\альневосп'очно2о краево2о су0а пршве0ен в шсполне-
нше: побльте шзйенншкш роёшне, вреёштпелш, ш1п11онь1 ш ёшверсантпь', а?ен7пь. кроваво2о фатллшзлаа рас-
стпрелянь'>>.

!ругих троцкистов, находив1шихся в лагерях €еввостлага2 етали арестовь1вать и направлять
на следствие, но опять >ке никакой акции (во исполнение приказа ф 00447) 15 августа |937 г. не
началось. Ёе началась она и в блихсайц.тие недели' разве только у)ке в сентябре, когда контингент
ареотованнь1х стал рас1пиряться. |!о всей видимости' это прои3о1пло не слунайно, поэтому до сих
пор не вь|явлено каких-либо даннь|х о лимите расстреляннь|х и вообще репрессированнь|х, утвер}(-
денном тоца для ,{а.г:ьстроя. }{еизвестен и состав (кроме отдельнь|х лиц) тройки Ё(Б! по ,{€, котор(ш
провела свое первое заседание 5 оентября 1937 г. |{о логике, в нее дош|шь! входить дирекгор ,{альстроя
(ооушеств.гтявтлий вь|с!'||у}о партийнуло и советскук) власть на |(ольтме) 3. |{. Берзин' врид нач'шьника
унквд по [€ м. м. Беселков и прокурор по €еввостлац А.й. €аулеп, но они не входили. |1оследнее.
конечно' тох(е н9 слунайно, но все равно (без локументов) не дает ответа на вопрос.

Бместе с тем тройка !1{(Б[ по.{€ только за 3 месяца овоей деятельностив \937 г. рассмотрела
дела почти 3 ть:с. чёл.: с нач'ш1а сентября до конца октября _ дела 2348 яел., за 1декаду_ноФря _

1 18 нел.' за 1[ _ 270 яел., за !{1 _ 137 чел.14з общего количества бьлли приговорень! к расстрелу 2428 чел..
хотя не все из приговореннь!х тогда бь:ли расстрелянь|. Б число расстреляннь|х входили различнь'е
контингенть! зак.,1}оченнь|х, а также часть вольнбнаемнь:х. €реди них бь:ла и последняя группа (непо_

*вмн _ вь!сшая мера нак€шания.
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ш]рив|'|]ихся) троцкистов' в котору}о входили м. А. Бодров, Б. ? 3ахарьян и ее мух< €. Ё_.. €ербский,
|- |. €аянский, Б. \4. |!оляков' г- А. Филиппов, Б. й. 3льцин и др., в том числе личньлй секретарь
_[_ .{. 1роцкого Ё. й. €ермукс, расстрелянньтй25 окгября 1937 г.- ' 

Ё это' х<е день наим\ начальнйка [9]!А[а А.А.[|линера и начальника 8-го отдела гугБ нквд
сссР Б. Б,. !есарокого из унквд по .(€ ушло донеоение' в котором сообщалось: <<3сеео пос!павлено
ж, рассл'оп1р'енш2 7ройкц _ 2348 человек. !7ршеоворено к расс!пра|у _ 1950 человек, шз ншх: а) огпбьа.ва-

ш наксван11е в ла?ере: 3а к-р !процкшс!пскую ёеяпельносупь - 628 человек, к-р ёеяпельноспь - 433,

шррор - 69, повстпанчеспво - 48, ошпшонаою - 74, банёцтпшзлц - 219, ёшверсшю - 10, ц2узну ро0шне -
х0, ра|боа - 24, нелееальньуй перехоё 2раншць' - 7, убшйстпво _ 8, хулш2ансп'во _ 11, н3п - 6, пронше

Фес,пупленшя - 55>>.- 
9правление нквд по !€ (ул. !зер>кинского' д. 2з) ст:}ло приобретать славу самого мрачного и

щовавого здания Р1агадана, а ййгадан ётановился центром массовь|х репрессий на |(оль;мо. Фстано-
шть их при проходивтшей ух(е не один год идеологической обработке населения бьтло практически
ввозмо){шо. |1ь:тагощимся это оделать грозила омертельная опаонооть оказаться (врагом народа)' а

ш6ьекгом (митпеньго) давления и критики (идеологизированной толпь|) мог ока3аться кахсдь:й.
26 апреля 193] г.3. |{. Берзин как начальник Ёагаево-йагаданского гарнизона изд,тл приказ !т[о 1,

' 
ютором говорилось: к$ /. 1 мая в ёень |||еэюёунароёной проле!парской солшёарностпш в 1] час уп'р.а нс1

стощйош про,пшв 0шрекцшш ,\( назнанаю параё-войсковьтлс час!пял'. $ 2' |1араё пр!нщ9-ц9 буёу я'

{ 1. !{оманёовап,ь параёом назначаю началь7шка 1{аеаевскоео л'орско?о по2рано/пряёа Ё|{БА:иайо-Р-!
Фрова' $ 4. Ёа параё вьтвестпш поаранотпряё, вохР, вооруэюенньсй опаряё тпруё^ящйся лсолоёеэюц ш РФ[{1{.

{'5. Фо]:'аа оёеэюёьа _ в завцсцл'ос!п11 о/п сосп1оянця йоеоёьа _ карщльная' $ 6. [{о;аанёшра*с -настпей 
на

'атощаёь 
параёа вь1слапь лшнейньох в распоряэюенше а0ътоупанпа колцанёутощеао пара0о:тс к ]0 ч 30 псшн

! -8;я. $ 7.'1астпя*л, на3наченньала * ун,спшю в параёе в 10 часов, пршбьттпь на улшщ Берзшна, опцёа
Фуей ц0гпш в;,цесупе со всемц колоннсш'ц преёпршятпшй ш унреэю0енцй к 10 ч 30 л4шн на^цлоцаёь про7пшв
,щё'чшш, еёе лшчньой соспав по2рано7пря0[буёёгп ёавапь !порэюесп1венное обещанце'$ 8.-Фгпве7пс/пвен-
ш7пь за поёёерэюанше поряёка в еоро0е во3ла2аю на начс1]!ьнцка Р[{ ;,отллшцшш [{ЁБ! тп. /7етпенева>>.

[4 вот у:ке в день 1 мая \93'| г. 9. |{. Берзин как начальник Ёагаево-йагаданского гаРцчэ_о|]9у1зд?9[
гщссаз }Ф 2: <[оваршщц красноарл|ейцьт, ко*санёшрьт ш полшгпрабогпншкш /+,[орпоеранотпряёа ш БФ|Р ! € ееоёня
.сесь велшкшй совётпскшй нароб празёнуетп |[еэюёунароёньуй празёншк проле/парской солш0арноспш -
! -шая. [!ароёьа нашлей стпраньа, поё лаубрьалс во0шупельсупво]\4 ко]9|1'|уншсупшческой пар!пшш ш велшкоео €упа-
ш+а, оёерэюалш за шсупёкшлшй еоё неп'сшо о2ро]у!нь'х побе0 в ёеле спрош/пельстпва новой, счасгплшвой,
м'ццалшс7п!1ческой э!сш3нц, 3акрепленньух в велтлкой €тпалшнской [{онспшпауцшш. Бсе гпруёящшеся €оветп-

'"юео €оюза своей неустпанной рабопой превращаюгп нашлу роённу с каэтсёьулц ёнелт в еще более цветпу-
чю, в еще 6олее ,'о?учую' ещё более нейобёёшлаую. Б первьах ряёах этпой славной арлашш гпру0а шёутп

'ы'(шановцьц пока3ь'вающше прекрасньае о6разць! 7пворческо2о почцна ш нас/пояще2о соцшс1лшспшческо-
ю тпру0а. 1 ]]4ая тиьэ празёнуём ё обспаановке как ншкоеёа обостпршвшлейся военной опасносупш, коеёа
,эеолйельзй фатллшзлс пр-швел в ёвшэюенше ]у|ашьш!у войньс, коеёа варварскшл'ш способалцш уншчпоэ|сае7пся
.|11цное населенце, эюёнщшньс, 0етпц ш с/паршкш революцшонной ?[спаншц, коеёа еерманскшй фашлшзм раз-
'мвс!еп' 6ешленьсе ус11/'шя по поёеоповке войньо про!пшв сссР, коеёа зарвавцлцйся японскшй ш,]|'перша'/|шз]у'

@прерывно наруш1аеп' на1пц восп'очнь1е 2раншцьп. |1о провокацшя поёнсшэапелей войньа нас не ш'спу2ац,
|мперь 1йь' сцльнь1, как ншкое0а' Рабоне-креспьянская [{расная ар]}4шя в/йес,пе со всемц нароёа:'сш €о-
,жп'ско2о €оюза тпверёо споц/п на спраэюё 

''шра. 
Ёо с еще больтцей бёцтпельнос,пью онш наблюёаюгп за

убеэюа;тош своей робной сгпраньо, ш всякая пойьэупка напаёенця вра2а на с1прану соц11алш3]у'а буёетп не-
еёленно огпбцупа. Боевой пршве/п молоёылт 6ойцапа Ёрасной Арлошш, пр1,!ся?ающтллс 1 лаая на верносп'ь

:вепской влас/п11 (на верностпь натпей велшкой со'|шсшцс1пшческой Роёцне. 7оваршщш красноар;'аейцьс,
онанёшрьо ш полштпрабоупншкш! [/озёравлято Бас с Р1еэусёунароёньалт проле/парскаллл празёншколс ] лцая.

&'ушкшй ёень ;'леэюфнароёной солшёарнос1пш л4ь! 0олэюньо провес,пш по0 знаком повь!ш/ен1/я боеспособ-
7/|ос7пш ш овлаёеншя военной тпехнцкой>>.

<<€олнечньуй, раёостпньэй ёень, - вслед за этим' ул<е 5 мая 1937 т., писала газета <6оветская 1{ольл-

та)). - Репроёукпаорьэ разнося!п по улшцал' й!аеаёана волнующце "!7есню о ро0шне" ш "[{аховц"''. Б пту

:{.|!у!о лашнутпу, кое0[ праз0ншчнь!е колоннь' 0епсонстпрантпов ёвшнулшсь к площа0ш, прозрантсьай сшар-

цц7о!п с/пре74шп1ельно в3]'|ь!]! в сцяющее небо, неся с собой альсй флаэюок с перво114айскцм пршвепс!пв11ем.
{акоео уиноеолюёшя еще ншкоеёа не вшёела площаёь... [{ак всее0а, впереёш знамено}|осць!. Флаеш ц ]|о3ун-
:ц несу7п луч111це люёш еороёа, с,пахановцьп |т1ортпрана, Автпорелаон!пно2о завоёа, автпобазьс, унреэюёе-
+шй, шёутп наряёшвтпшеся в нацшонсшьт!ь!е кос7пюмь' стпуёенгпьа Фхогпско-|(оль!114ско2о !пехншкул4а, сов'е!п-
:ко-колхо3ной шлкольа, учен1ик1| первой на [{райнела (евере т.школьа-ёеся1пцлетпк11. |1о\нявцлшсь на тпршбуну,

п. Берзшн чш7пае7п !пексп 1порэюес1пвенно2о обещантся. Р[олоёьте по2раншчншкш пов!поря1о/п 3а нш.]у' каэю-
1ое слово, /порэюес1пвенно пршся2а1о1п на вернос1пь роёшне ш наро0у' Фтпкрьтваегпся первол|айскшй тиш-

пзсне. €лово Бреёостпавляе7пся /п. Берзшну, вь!с!пупцвц1ел,'у о!п шлсенш,[алькрайко;,са вкп(б) -!алькрай-
!сполко]у'а... !7осле тп. Берзшна вьаёпупалш боец-поераншчнцк гп. ![е6еёев, уп' Филшп.пов (нанальник
!лравления €еввостлага. _ н. [{.), преёсеёатпель райколса €отоза тп. Бабак ш о/п полш/попэёела тп.гп. ]7цво-
$аров ш Афоншн. Р1цтпшне оконче1!. [!ачшнаетпся перв9лаа{сскшй т'ааршл. € тпршбуньа у зёаншя ёшрекцсаш [€
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несу1пся прцве!псп'веннь1е во3елась1' € вцнпоовкалош наперевес 11]с!2аюп1 по?раншчншкц, вохровцы, меёлен-
но проезэюа]оп велосцпе0алспоьа, ,пачанкш' цокаю1п поёковамц лошла0ш кавс'||ерцс7пов, 74ар111шруегп огпря/)

рабоней *аолоёеэюш. ,\е:понспэраццю о7пкрь'лц 0етпш. !,|ёутп ш1кольншкш, учащцеся. [{расонной ш веселой
бьтла перволаайская ё емон стпрацшя>>.

13 тдоня |937 г' на фубольном поле парка цльцрь1 и отдь|ха состоялся общегородской митинц посвя-

щенньтй <9воблв4енцю цлайкц вре0штпелей ш военнь,х ш1п1]онов, воза!ав]1яемой .г,саршлл,то*т |т[' ||. 7уханев-
ск1,|л'>>. € гневньлми обличительнь!ми речами вь!с1уп:ши (так полность}о зву{али их до'ркности) председа-
тель оргбгоро райкома €огоза рабоних добьтчи зол0та и т1латинь| Б. й. Бабак и заведу}ощиц ц4ьцрнФ
прооветительнь|м с}'целом политчаоти 

'(шпьстроя 
Ё. Ё. Афонин. <,(|олова еаёцнь,, - ск,в'!"л }1. Ё. Афонин, _

ска!пш.[!ась с /1'/|еч' Разоблвченше пре0апелей - ёоказапаельс/пво незьтблелаоспш влсюп1ш (оветпов>>.

<<!{а общем собраншш ко!шек1п11ва работпншков ,\укнанско?о совхоза, _ сообщала 16 игоня 1937 т.

г'вета к€оветская 1(ольлма), - бьсло заслу11]ано сообщенше о прш2оворе наё поёльтлсш 117пшонс!мц, 1!з1йен'

ншкамш роёшне ш Ёрасной Армшш. Фёобряя ре11]енше суёа, вьэнесшлеео преёатпелял| 3аслуэюенньлй прчо-
вор, ко]шек,пшв совхо3с! 3апцсал в своеш ре3олюцшц: "Ау!ьо повьас17]|ш свою бёшпаельноспь, беспоща0но
борясь с безотпвегпс7пвенноспью, разобланая 0езореанш3а7поров посевной кампаншш">>.

Бь:явленнь|е в последнее время документ:1льнь1е даннь|е овидетельствук)ъ что идеологическ1}я
обработка в духе борьбь: с врагами народа (гппионами, дивероантами' террористами) бь:ла взаимосвя-
зана на (оль:ме с подготовкой к отраясенито лгобого военного нападения' в частности со сторонь| импе-

риалистической -[понии. Б связи с этим у)ке с первой половинь1 1930-х гг. в \4агадане проводилась
ооотвототвующая оборонно-массовая работа. Б нее вовлекалось практически вое взрослое насоление.
вк.'1!очая молоде)|(ь' напраы|яемое !{оль:мской организацией Фсоавиахима.

Бе первая конференция соотоялась в феврале 1933 т', вторая _ в авгуоте |934 г. Бьтсцпивгший +и

второй конференции Фсоавиахима 3. |[. Берзин, по информации газеть1 <<1(ольтмская правда)' осуд1!т
<<возншкш111е в среёе членов Фсоавшахтллца "''шровь'е'', увоёящше оп ёеяупельнос/пш !шаны, указав как на
са1||ую акпуальную ш ёосгпупную по сшлсш' ш среёспвам заёану - на обуненце ш воспц/панше каёров "вь
р ош11л1 о в с к11х с ?пр е л ко в'' >>.

27 сентября |934 г. <<|(оль:мская правда) опубликовала матери{1л кЁауниться отлично стрелять).
<<Б обласпш 2о/повнос!пш населеншя к обороне в нацлей с!пране, _ говорится в статье' _ ёостпшенугпь1 зн(Р
чш!пельнь'е успехц. 17о 0анньатв |-{ен7пра']1ьно2о €овепаа 9соавшахшмс!, к л4аю 1934 е. с!прелковь!114ц кррюка]1'ц
охвачено 0о 2500 !пь'сяч населен11я, 1'в коп'орь'х 750 гпьасяч с0а;тш нор]у1ь' "воро111цловско?о с!прелка''... !!о
0анньллспосле0нцх сво0ок, ш в с/пранах бурэюуазшш вопросу стпрелковой поёеотповкш уёеляютп еролсаёное
значенше' 7ам охвачень' не 7полько ш|коль' в3росль.х' вь'сш111е унебньае завеёеншя _ ёо 40% сос7пава, но
ёаэюе 111коль! ц пршюп1ь1 л'с1лоле,пншх 3аншмаю1пся с,прелковь'/у' ёелолс. Фсобенно 111цроко'развш/п с!прел'
ковьуй спорп' срёош о!сенщцн' Б условшях [{ольплсьт войрос стпрелковой поёеоуповкц пршобретпаетп особое
значен11е' 3тпо о6ъясняе7пся 7пе]14, ч7по 74с!/|онаселеннь!е пункп1ь' ш сравнцп1ельно небольацая чшсленнос,пь
погпребуюгп большлоео напряэ{сеншя прш обороне оуп каэюёоео тпруёяще?ося. |-словшя упайеш пак)|се
преёъяёляюпа большлце гпре6ованшя к с,прелково^4у обуненшто, 1пак как в условшях больтллшх леснь.х учас/п-
ков тл во0ньсх прос!пранс,пв несколько шзменяеп1ся ш сс!л! поле!п пулш (в с,порону л'еньшлей ёшстпанцшш ш:тш

рассгпояншя)' [{ро*се тпоео, ёлштпельнос,пь 3цл'неео першоёа с особенно нцзкой пе!у'пера7пурой тпакэке
значшп'ельно скаэюе/пся на 

''е!пкос7пш 
ш кучнос,пш сгпрельбьа. |{о стпрелковая поёеоповка у нас пршобре'

п1ае/п особое 3наченше еще ш по!по1у'у ч,по на [(ольэлце сущес7пвую!п сс[|у'ь'е блаеопршятпнь!е условця х
нелаеёленно*оу прак!пшческо1у!у прш]у'ененшю с!прелковь|х навь!ков ш знанцй на 0еле. ![1шрокше во3мооюно-
с,пш охо!пь! на ра3лшчно2о лесно?о ц морско2о зверя в свою очереёь ёолэюньо с!пап1ь, 0а уэ:се ц являю7пся-

с!пцл1улом к ра3вшп'11ю сп'релковоео ёела ш росп1а кол1]чес7пва ц качес!пва с!прелковь|х' круоюков, 1пак кс!х

охо1па на !{о}ьолае являепёя оёншлц шз вшёо[т: способов цзвлеченшя пуш1нь'х ш мяснь!х боеаупстпв края. 3ся
!пеоре/пцческая работпа с!прелковоео ёела 0олоюна буёеш развернупься в круэюках Фсоавшахшл'са... Ра6о-
7пу с1прелковь'х кру2юков наоо пршзна/пь уёовлетпворшупельной 7полько в 7по14 случае, есл11 онц не буёуп
о/порвань1 о!п прак!пшкш. €овт,аещенце !пеорцш с пракпошкой буёегп с!пшл'улшровап'ь ц самую рабо7пу уФ
ров.'1оэтпо;иу орааншзацшя охо7пь' спрелковьэм11 круэюкал1ш ёолэ;сна с/папь основой ёля работпьт..' Авш--эюенше 

с охоупьо наёо цспользоваупь 0ля прорабопкц п1ак1пцческцх знаншй. [{апршлсер, ёвшеаясь на'охопц.
мо}юно проработпагпь развеёц, охранет!ше-на похо0е, рабогпу 0озоров ш ёаэюе нас/пу?|ленця на обороня-
юще2ося про!пцвншка в населеннь.х пункпс!х. !,[ этпо на0о ёелаупь обязатпельно>>.

Ёаряду оо стрелковь|ми кру)!ками в йагадане стш1и организовь1ваться кру)!(ки по овладени}о пу-
леметом' по противовоздугшной и санитарной обороне' гото-вились мотоцик.'тисть|, планерис:}!' совеР
1п€ш|иоь ль1)!(нь|е переходь[ по мар1пругам йагадаг_ Фла _ йагадан' }у1агадан _ Балаганное _ йагадан и

т. д. при э'ом ру*о"одство {ал|сфя постоянно напомины1о о бдительнооти' о борьбе с японскими
1ппионами и диверсантами.

Б связи с этим показателен прик,в 3. А. Алмазова от 11 января 1935 г., публикуемь:й нами впер
вьте: <<Ёес1аотпря на ря0 ]ио11х указат!шй ш распоряэ;сеншй об усшленшш протпшвоёшверсцонно2о о6слуэюшва-

ншя ряёа ваэюнейшлшх объекупов е/тп "дс ,, 
уя3вш]у'ь'х по 0шверсшш, ука3а[|нь1е распоряэюеншя ёостпаупочно

че!пко ш 7почно не вь!полняюп1ся, 6 ре3ульпа/пе чеео шл|ею/п ]у'ес'по случа1,|, коеёа на о6ъекгпах, обслуэюш-

ваемь!х в прогпшвоёшверсцонном о,пно1/1енцш, проёолэюае!п ос!пава!пься со].4ншпельньтй, непроверенньай
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у поаврц1пельнь1й по ошверсцц к' р. эле74ен7п ш3 3акл1оченнь'х €еввостплаеа, Р|3€ (Р1агаданская электро-
ст:|нция. _ А' к.) ш тп. ё. Б связц с полученнь1;,оц ёанньалаш об актпшвшзацшш к.р' ёшверсшонной ёеяупельно-
сп'ц со с!поронь! японской развеёкш, закорёонной белоеварёейщшньо, 0анньт.твш на оперо7пшвно'' совеща-
шц 3//|!-34 а. ш ёр. пРикА7Б!вА[Ф: $ 1. !ля прогпшвоёшверс11онноео обслуэюшваншя особо ваэюньах о6ъек-
шв е/уп "дс" - бензохраншлшща (бакш еорюнеео); базшсньте склаёьа /6 (9правление сна6:кения. -
! 1(.); А43€; склаёьт в3ь'в*1ап1ерша]1ов; пршел4на'! раёшоспоанцшя; переёатощшйраёшоцен7пр; раёшобюро
п паелефоннс!я с7панцшя _ спецшсшьно вьаёелштпь оперуполноп'оченно2о... $ 2' Ёа 1-й отпёел усвитл нквд
му!оэюш7пь: а) ореаншзацшю общей военной охрань' перенаселенньох объекупов; б) насаэюёенше пропшво-
шерсшонной аеенгпурьа ш рабопу с послеёней; в) ореаншзацш1о 2руппьу соёейспвшя; е) проверку 7пехнц-
чхой безопасноспц на обслуэюшваелсьсх объекупах ш уёерэюанше обнаруэюеннь'х неёочетпов; ё) проверку
празработпку работпагоще2о в ёанньах о6ъектпах кон7пцнеен!па заключеннь!х...>> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1,

л |4, л. 10-12].
Б то ясе время 3. А. Алмазовь|м (6 целях бьастпрейшлеео пршве0еншя в боевую 2о!повносп'ь часпей ш

йразёеленшй ш вооруэлсеннь1х со7пруёншков, располоэюенньух в Р1аэаёане ш [{аеаево>>, 6ь|л назначен оиг-
ша.]| тревоги. фя <секретной> тревоги это бь:ло <оообое распоряжение через пось|льного))' для (открь!-
той>> тровоги _ ((два' три взрь|ва гранать| образца 1914 г.> [1ам х<е. /1. 5]. [ранать| и капс!оли хранились
у.1е)курного по погранощяду. Ёа него }(е возлаг.}лось метание гранат во время тревоги.

€оглаоно прик.ву 3' ||. Берзина от 22 мая 1936 г', <<в це!''.х неёопущеншя появленшя зак.]!юченнь!х
€евосгплаеа ш вольнонае74нь'х сотпруёншков 7пресп'а "!€'' на перрш,порцш японск1.!х рьэбалок Фхоупскоео
йереэюья>> бьшпо необходимо: <1. 3гпапшрованце заключенньтх ш переёвцэюенце в/н в/н с побереэюья Фхоуп-
сп)?о л4оря в ||аеа0ан ш обрапно прошзвоёшпь 1полько по ]форю на каперс]х' Б шсключшпельнь!х случс1ях

Фреш1ц/пь эпапшрованше з/к з/к с побереоюья по ншоюеслеёующцл| сухопу7пнь1]у' л'ар111ру!палс: 1) ?1з Ба.:уа-

ю!но2о _ о1п ус7пья рекш.$на на вос!пок ёо колонпоселка ш новосп'роек' 2) шз Фльа - оп усп'ья рекш Фла на
шгаё ёо бухтпьа [ергпнера ш 1) т;з [шнсцетл - о/п усп'ья рекш 1{аяхан ёо усгпья рекш [шэюшец. [{а каэю0ьсй
йельньай слунай этпапшрованця по ука3аннь'л' сухопу!пнь!]у' )у'аР111ру7паг'а прошзво0спвеннс1я а0лошншстпра-
м обязана получа?пь пшсь''енную санкцш1о о!п начсшьншков 1'|ес,пньтх частпей по2ранохрань1 ш направля!пь
ы'{!пь! обязапельно со с7прелкс]л'ш БФ1Ра' 2' |(агпееоршческш запрепц!пь какое бьл по нш бьало бесконвой-
ш переёвтлэлсенше з/к в оёшнонку, с ?руппал'ц по всел4у побереэюьто Фхопскоео лсоря, в особенносп1ц вблцзц
шРрлпоршш японск!!х рьа6алок. 17рохоэюёенше з/к з/к нерез /перрш7порц]о японскцх рьо6а;сок ёопускагпь
|ш''!ько с пцсь/у'енной санкцшш начс1льншка по2рано7пря0с...> [[ам )'(е. д. |8, л.23).

}акэке в конце 1936 г. 3. |1. Берзиньтм бьпла прои3ведена попь1тка соединения трудовь!х и произ-
й);[ственнь|х дости)кений кольлмчан с успехами в оборонно-массовой работе. Б связи о этим 7 дека6ря
1936 г. он изд€!'л специ.штьное постановление' в котором ук!вь|валось <,.|{ 29-й ео0овщшне Рабоне-[{ре-
аптьянской [{расной Артишцпровесп1ш Бсекольтмсцто оборонно-процзвоёсппвенную эспафепу. |/оёеоповка
т провеёеншю эсгпафетпьу ёолэюна прошзвоёштпься на основе 111шроко ра3вернупоео соцша.]1шс(пцческоео
с0Ревнованшя лаеэюёу пре0пршягпшяллц, прццскс!л'ш, колхо3с'л'ш, совхо3ал|ш, цехс!л'ц, бршеаёат'аш ц всеп'ш
[''ахановскштпш рабоншлсц ц колхо3нцкс'л|ш [{ольулцьа по0 лозунеол4 превращеншя ее в непршс7пупную
щпос,пь обороньт, вь1полняющую свош прош3во0стпвенньае заёантля по-стпахановскш. Б процессе сорев-
Фвс|ншя пре0пршятпшя, колхозь1, совхозь' вьоёеляюуп шз своей среёьэ луч1п1]х протлзвоёстпвенншков ш оборон-
шх ра6опан11ков' ш3 ко7порь1х сосп1авля1о!пся колуанёьа ёля 0остпавлен1]я рапорп1а о вь.полненшш планов ш

шзапельсупв, взя/пь.х по прошзвоёсгпвенной ш оборонной работпе к 21 февра;ая ]937 еоёа, в йаеа0ан в
щуэаб оборо нн о -пр ошз воёс упв е нной эс гпаф е1пь'>>.

1акие рапощь! из Фльп, 1ауйска, Армани,9мска, !птарц Балаганного, 1аокана,3льгена, {ать:н-
наха, Фроцкана, -1,годного, 9сть-}тиной и йякита дол}кнь! бьтли привезти командь| ль!){(ников (в об_
шдей слоясности 42 нел.); из Бараборки, 1{унцка, ?алой _ ка}орьт на оленьих упря}кках (в обшей сло)кно-
;пл 7 чел. на 6 упряхсках); из !-адли _ 2 льлхсникаи2 всадника на ло[падях. Б йагадане для дальнейгпих
.оревнований к ним присоединилась сборная команда оо воех предприятий в составе 7 льпх<ников, т. е.
асего бьлло задействовано 13 каюров' 2 воадника и 5] льркник - 66 чел.

Б последутощие два с половиной месяца бьлла проведена больгшая организаторская работа. Б об-
.дей сло>кности к ,{нто РккА 1095 кольлмчан получили значки пвхо, 459 завоевал и звание <Боро:"пи_
_повский стрелою) 1 -й степени , 18 - 2-й. Бьтло такясе подготовлено 40 планеристов 1 -й сцпени , ],5 _ 2-й,
' 5 авиамотористов. 1( концу оборонно-производственной эстафетьл работало 35 крухсков пвхо, 35 отрел-
ювь!х) 4 планерньтх и 2 пулеметнь1х.

2 1 февраля 1937 г. вое паРгии' доотавив1шие эстафетньте рапорть'' собралиоь под йагаданом' в совхозе
'фкно>. 23 февраля колонна льт>кников и каюров двинулаоь в Р1агадан' где на следу|ощий день состоя-
;тись соревнования, поовященнь:е 19-й годовщине РккА. 1{аэкдьтй из Растников дол)|(ен бь;л показать
_!}|ение в искусстве стрельбьл' упраы1ении собачьей упряяской, оленьей нащой' хождении на ль|жах.

<{7ервьсл4ц с/прелялц каюрь1 собачьцх нар7п, _ рассказь!вал )курнат <<1(оль:ма>>. _ Фтпстпреляв, онш
:аёяпся на нар7пь| ц по сц2нс!!у... !про2а!о!п упряэюкш. Р1тис преёсгпоштп сёелатпь кру2 в 10 ктллолаепров.
]7ос-цеёней оп с/пар7па о7пъе3эюае/п упряэюка ка1ора \увыпокшна... |отпя (!увшпкшн в первь!е ]пцну!пь! ц
}псп'ае/п, зна7покш заявля'оп', ч7по он 1о4ее/п все ш]ансь1 верну7пься обратпно первы]у'... |1реёсказавшлше
побе0у !увшгпкшну не оксв&'!шсь обт'аанугпьотиш в своей наёеэюёе... Фн ойереёшт свошх соперншков больтл,се



че]14 на кш]|ол4еп'р. € больц:шпу шн!пересом 3ршп1ел11 ш учас7пншкц эскор7па наблто0алш п'акэ!се 3а сос/пя3а-
нцял'ш оленьшх нар,п. Ёеслаотпря на 7по ч7по упряэ|скш вь1пускс|/!шсь с шн/первсшо!у1 вре74енш в 2 тишнутпы
обратпно все пяп1ь олень1]х нарп несл11сь в]иес!пе. )[уншлее врел|я со своей нарпой пока3ал каюр |ролаов шз

?альскоео 7поваршщестпва. [{е менее цнпересно про111лш сос/пя3аншя ль.эюншков'.. |/ервое /!4ес,по' как по
лыэю(],м, ,пак 11 по стпрельбе, ёостпа;тось п. |{шкулкшну с !7ршморья (т. в. из Балаганного * центра |!римор
ского упра&пения сельских и промь{словь|х хозяйств. _ А. к')'> [3а стахановскук)..'' |9з7 ' с' 27-28]'

||о данньтм !_{ентра хранения современной документации йагаданской облаети, в финале Бсеко'
ль:мской оборонно-производственной эстафеть: приняли учаотие 757 яел., в том числе 24:кенщины.
|!обедители бьтли награясденьт серебрянь!ми портсигарами' мелкокалибернь:ми винтовками и т. д.

22 апреля 1937 г. газета <<€овотская |(оль:мо оообщила еще об одном оборонном дости)кении к}
ль|мчан. 8 вьттшодгшем в этот день номере расск:шь|в€}лооь: <4|а ён:ъх в й1аеаёанской больншце 6ьулш прове-
ёеньс ёве операцшц во время условной "еазовой а7пакш". Бранш, все по''о2авш]ше шм ш больньае наёелш про-
,пшво2а3ь'. Б операцшш пршн11/у'су'ш учас,пше хшруреш !/у:шершц ш €веш:ншков, т'сеёсестпра Анупонова тц санш!пары -
Ёарпенокш [ерехшна. 1ервуто операцш1о сёелалш о0нол4у шз бойцов поеранопряёа' у ко!поро?о было растлть
ренце вен сел|енно2о канагпшка. .{руеой больнойуёс1лш]|ц аппенёшцштп. Ёа о6е операцшш в1иестпе с поёео,пв-
койуш:ло б5 ллшнутп. /7ервьай на !{ольту,се опьагп ра6отпь' хшрур2ов в проп1шво2с13с|х вполне у0ался>>'

8след за ним бь:ли проведень! и другие' иск.]1}очительно в,ркнь|е в этом плане опь!ть|. А 1 8 августа
1937 г. в йагадане (состоялся велопроезд в противог:вах на дистанци}о 5 км>>. Б нем приняли участие
физцльцрники авторемонтного завода, погранотряда и БФ{,Ра. |!одобньле (проездь!) и <пробеги>> про
водились все лето 1937 г.

27 апреля1937 г.3. ||. Берзин изд'1п прик€в' в котором говорилось'. <<Бошсполненше 0шрекгпшвы
начс!]1ьнцка унквд по [Б|{ ко^4шссара еосбезопасносупш ] ранеа гпов' !ершбас об унегпе луншлей час7пц
заключеннь1х ц3 сосп'ава |€Б17]/ нквд на слунай форлсшрованшя во11нской частпш пршказь1ваю:
$ 1. [{анальншку !€Б17!| капш,пану еосбезопасносп1ц п'. Фтллшппову пршсп'упш!пь нелцеёлетуно к преёво-
рш,пельнол4у учепу лучц/ей частпш закл1оченнь'х ш3 сос/пава |€Б17]! Ё|{3! в качес1пве 700-800 человеЁ
$ 2. !:ся проверкц ш опбора уч,пеннь1х конп'цн?ен!пов з/к з/к созёатпь ко]ишссшю по0 преёсеёа!пельс/пвоу
начальншка !€Б!,17]1а капц7пана еосуёарсгпвенной безопаснос/пш !п. Фцлшппова, членов _ по1|4ощншк|]
начальнцка унквд по,\€ тп. !1обова, начсшьншка ]иорпо?раногпряёа гп. Фрлова ц начс!льншка [{БФ
|€БР1[]1 уп. /[авренпьесо [[АйФ, ф.р-23со, оп. 1, д. 25, л' 33).

Бслед за этим д.г|я непосредственной обороньл (оль:мь: в йагадан прибь:л <<22-й|{ольтмский стре1_
ковь:й полк майора Басильева>. Фн базировался в пос. !ебин. € 10 августа 1937 г' (из ведения €еввос-
тлага }{1(Б!> ему бьлла передана охрана 1{оль:мского моота [1ам :ке. л. 46]. Б то >ке время прибь:втшал
воинская часть полковника Б. €. (узнецова отала в самом йагадане. Располагавгзлийсяздесь )|(е погранот-
ряд во всех средствах массовой информашии (возмоя<но' для оохранения частичной секретности к конщ
1937 г.) нач{[л именоваться ((часть}о майора А. Б. €икорского).

1 января 1937 г. в составе 9правления рабоне-крестьянокой милици14 унквд по !альстро*о бь:ла
организована государотвенная автомо6ильная инспекция _ [А14. €огласно прик:шу 3. |{. Берзина' <<пеР
воонереёной заёачей шнспекцшш ёолэюно бьутпь шнспек/пшрованше по а) борьбе с аварця]у'11; б) коэффшцш-
ен!пу шсполь3ованшя л4ац111новременш в наряёе; в) тпехншнеской скорос,пш ав!по*'аш1шн по учас/пкам !прас-
сы, ?ру3опо0ъелцносгпш ав,по]у'а!лцнь| в целях обеспеченця нсшшчця ц соблю0еншя арафшка ёвшясенця по
|правленшю ав!по!пранспоргпа,\альсп'роя>> [1ам тсе. д. 18, л. 53].

3 1 января 1937 т., <<ввш0у унас7пшвш1шхся случаев неаккура7пной ез0ьу шлоферов ав7по,пранспор1па по
е. 7'[аеаёану ш в особеннос7пц по ул. Берзшна, на 7перрш,поршш котпорой нахоёштпся Ёаааево-74аеаёанская
среёняя 1лколо ш 0етпскшй са0, уероэюающей безопасно],4у хоэюёеншю 0епей ш ш1кольншков, вслеёстпвак
че2о во3л'оэюнь! несчаспнь1е случаш> бьтло ре!пено <<всякое ёвцоюенце 2ру3овь'х л4аш1шн, за шскл1оченшеу
ле2ковых, прш соблюёенцш скороспц ез0ьт, не превь!ш1ающей 5 к;и в час, ш скорой по!у'ощц по ул. Берзшна
о/п уела €овегпской ул11ць' ш ёо уела улцць! !{ололтуньа воспре!пц/пь, ёопуская 0вцнсенше 7полько оп
22 часов 0о 7 насов утпра> |[А\{Ф, ф.р-17' оп. 1, д. 309, л. |94].

3 соответствии о распоря)кением нквд сссР ]ъ 175 от 1 1 мая 1937 г. и соп1асно приказу ]\гч 145
по .{альстрого и €еввостлагу от 25 мая |937 г., бьтло прекращено издан|1е лагернь|х газет (являв1]_|ихсл
органом 1(БФ €еввостлага) <Берньтй путь))' <<€игнал дороги), к1(оль:мский горняк>>, к[орняк }Фго> и
<}(ольлмокий воднию>. 75 ть:с. руб. кот сметь1 ликвидированной г'веть| "Бернь;й путь") бь;ли переданн
((для усиления подписки на местщ/}о партийно-советску[о периодику) [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д.23.
л. 10]. Фдновременно организовь!в.шись (производственнь!е многотирах(ки>: <<€евернь:й горняк) олп
сгпу (редактор А. й. |1етров), <[орняк }Фго> олп }огп! (редактор м.я. 3пов) и к€игнал дороги)
олп удс (редактор А. Б. (остерин).

Росло вольнонаемное население \4агадана. 1олько за 9 мес 1937 г. в \4агадане родились 324 ре-
бенка, в частности в январе _ 22, мае _ 53 и в июле _ 54.

Ёаряду с этим 1937 г. во{|]ел в истори!о как год продолх(а!ощегося строительства йагадана' сФ.
орух(ения целого ряда общественно значимь|х зАаний, открь|тия новь]х производств.6 мая 1937 г' состо.
ялось открь|тие двухэта)кной деревянной фабрики-кухни' 16 мая _ мастерской по ремонц музь1каль-
нь|х инструментов, 25 мая бь:ла организована молочная к).хня (из расчета обсл1окивания 150 детей до
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}_х месячного возраста>>,20 исоля введен в эксплуатацию хлебозавод, 1 августа открь|т маг€вин оанита-
3ни и гигиеньл' 1 сентября - новь:й клуб в пос. йарнекан." 

29 мая _ 5 итоня 1937 г. в [абаровске проходила {,[|,{альневосточная краевая партийная конфе-

ренция. Бь:сцпивш:ий с докладом сейретарь.{алькрайкома Б(|1(б) и. м. Барейкис ск,в,1л: <<€оцша;эшс-

|йц|!еское с7про1/7пельстпво .\а;эьнеео Босупока шл'ее/п тпу особеннос!пь, ч!по оно связано с освоеншем но-
,ф1х, *'а'/]о обэюалупьах в прол'ь'111леннол| ш куль?пурно7| о7пнош,!еншш районов. Б этпола о7пнош1енш1г о2ро14ное
ш( |!енше не п'олько ёля края, но ш ёля спрань1 11л4ее7п развшупше !{амчашской ш €ахалшнской областпей,

@ць!ш1ленно2о ш куль,пурно2о с/проц/пельс7пва на [{ольтлце, еёе нрезвьснайно успетллно оно прохоёшп поё

уюв о0 с тпв о]у1 7п о в' Б е р зшн а>> [!, 1| Аальнево сточная..'' 1937 7.
3' |!. Берзин воегда ок.вь!в€|л повь|!пенное внимание к ну}!цам учащихся йагаданской средней

!![холь|, где учились его дочь йирлза и оь|н |!етр. Ёе забь:вал он и луч|1;их уиителей 1(оль:мь:, в чаотно-
сти' первого учителя Фльской ш|коль| (с 1913 г.) камиадалаА. А. Баррена. Ёами впервь|е вь!яы1ено
[!осгановление ]ч[р 62 уполномоченного .{алькрайиополкома от 28 ипоня 1937 г.: <<Фтп"мечая ёолеолеп-
юю пеёаеоешнесцто рабопц в нацшонс1льнь1хц1колш Фльскоео района завеёующеео &!аеа0анской (Барабор-

й) эвенской шлколой тп' Баррен 1анатпшя Афанасьевшча, ак!п11вно провоёшвтллеео в своей рабоп'е леншнско-
:'х1!!цнсц1о наццонсшьную полц7пшц по цльтпурному возроэюёенш-;о ранее о1пс7па.|!ь!х нароёов €евера (т<а:а-

й';тов ш эвенков), пос!пановляю: $ 1' |1й0ерюагпь хозяйстпво с!п'/пес7пацшонной комшссшш,\3крайФ[{Ф по
;пл'пес!паццшунштпелей шлкол,\€ переё крайФ1|Ф ш [{арко;,апросола Р€Ф€Р об утпверэю0ен11ц ]п. 3аррена в
ж'ншц заслуэюенно2о уч1!п1е]'я111коль!. $ 2. !!реёос7павц7пь тп' Баррену 6-месянную колаан0шровц в цен!пр в
Р!ж' повь!ш1еншя квалшфшкацшш, ознако/14./'еншя с крупней111ш-1',!ц соцца]!шс!пшческ11''ш преёпршятпц'|л'ш ш про-
феншя месячноео опбьо!пця на ю)юнолс побереэюье ({ерноео лсоря. $ 1. 1реёостпавшгпь 0онерш гп. Баррен -
* Баррен, уненшце йаеа0анской сре0ней цлкольт, спшпенёцю в ра3л'ере с/пошл'ос1пш со0ерэюаншя в шн/пер-
\х''пе ш/кольа на першоё унебьо в 9_]0 классс!х 3а счеп бюёэюегпа !!!Б|{[,1[{а>.

6реди крупнь|х предприятий йагадана бь:ли авторемонтнь:й завод (организованнь:й на базе ав-
торемонтнь|х мастерских и вь!деленньтй <на самоотоятельнь;й баланс> 1 итоля 1935 г. под руководством
!пРв]!я'ощего Ё. |{. Фбухова) _ АРвм3, или АР3, завод .]ч[ч 2 (занимавтпийся судоремонтом в йарнекане
шфициально всцпив1ший в строй после н'вначения его нач{шьником27 марта 1937 г. главного механи-
:па йощрана 3. Б. 1{уковерова), мастерская конторь| комщ/н€шьнь]х предприятий. Б течение 1937 г. эти
]ктерские освоили производство м1окской и женской модельной обуви' детской обуви (ботинок) на ко-
шной и резиновой подо|шве' кепок на ватной прокпадке' меховь|х 1шапок' бума:кньпх пакетов д'[я развес-
шп( продуктов и товаров в маг€вин!|х' киоточек д:тя бр*пья из завезенной с кматерика) щетинь! и т. п.

<<€ееоёт;я ровно л4есяц с пех пор, - писалаг:вета <<€овогская |(ольпмо> |4 авцста 1937 г.,- какнсг!ап!а
тштпройка 0ороеш оуп Р|аефана к бухпе [ертпнера. ,{ля поео, чпобьэ сооруёшгпь ее, нрюно на про/пяэюеншш
1.5 юц сёелагпь просекц, раскорчева!пь пнш, сняпь 0ерн ш мох ш ус,прошпь нась'пь. [{а протпяэюеншц /прассь1
#1хфя!пся 5 болотпцсгпь!х учас1пков. 1з нцх саупьтй большлой ёлцной в 400 псетпров, оёцн в 150 лаетпров ш !прш
'ю?'('льнь'х _ по 200 *тетпров. 7ала, е0е протпекаю,п кл!очш, нео6хоёшмо поспрош!пь ] 4 небольт:лт:х ]|4осп'цков...
[А протпяэюеннш всей 1прассь1 вьтрубленьа ш франьа ёеревья, раскорчевань1 пнш, сня/пь' ёерн ш .цох. 3ела:эш

ж'о)!по около 4200 цболсе/пров. Б насьэпьуло)юено 6700 куболсепров, пос7проено 9 лцостпшков. !1роез0 ёан 0о
3]-ао пцкетпа [{аэюёый ш3 пшке7пов равен ]00 ]ие1пров' ,\ороеа на б1птпу |ергпнера буёетп закончена сп'рош-
*тФ,пво*' 15 авеустпа. €тпрошгпельспво74 руковфшп нача;тьншк !РФ Р[айцраёзе>>.

А. Б. йайсурадзе справился о порученнь1м заданием в установленнь;й срок. 1{роме этого в йага-
_!дне бьтла сдана в эксплуатаци|о последняя' |шестая' оекция многоэта)'(ного кирпичного }!{илого дома'
тостроенного на уш]у (оль:мского !шоссе и ул. Берзина (ньпне пр. к. йаркса, 3 1); наиато устройство
лФевяннь|х троцаров (обшей протях(еннооть!о около 600 м) по правой стороне |{оль;мского !шоссе;
,}шрн!|илиоь работь| по освещени!о 1||ести улиц центральной части Р1агадана, где установили 70 элект-

'[(в!еоких 
фонарей'

Бсе это явилось ((практическим) ответом на острокритическую передовую <<€оветскому народу -
,ювсгский облик!>, опубликованщ/|о газетой <€оветская |(ольлмо> 18 мая |937 г' Б этой статье отмеча-
лось: <сЁ1е без аорёостп11 2оворя7п коль1л!чане о своей тпрассе, о свошх поселкс!х, о новь!х еоро0ах ш первенце
1бты;иы _ Р1аеа0ане. [{о бьало бьс неверно прохоёшгпь мцл'о наш1цх крупнь.х неёостпапков ш ош;шбок.
т)оншлц ш3 основнь!х неёосшатпков являеп1ся безалаберностпь еороёско2о с7прошпельс/пва, в час7пнос!пш,
]&еаёана. [о сшх пор нцкп1о в7шо/пну1о не 3анц]у'аегпся еороёоло по-нас!поящему. !т[аааёан похоёшп на
ботьшлую ёеревнто, вь'с7проенную на скору!о руку' !о сшх пор не/п правтлльной планшровкш улшц. Бстоёу
{\чш 

^4усора, 
2рязц'.. [1овьае ъ|с|шь'е корпуса, ш7кольнь!е зёаншя, завоёскше цехш окруэ!сень1 

^4шр2ороёскойря3ь1о, воспеупой еще [оеоле;'а. [:|ш о0на ц3 наш1шх улцц не освещае7пся. |{ц на о0ной 1!з ншх неп ,про/пуа-
м-. ]у1аеаёан _ сове!пскшй еороё, ц пакшл' он ёолэюен бьаупь по свое]\4у вне!11не][4у ц внупреннему сйерэюа-
м,ю. Разеоворь. о пруёноспй 14 невоз]у'о)|снос]п'!х не с7поя7п вьтеёенноео яйца.'Бьшо бьт пэолько эюеланше
йулаапаь ш позабоупцтпься о нуэтсёах пру0ящъсхся, о цль/пурнолс блааоусгпройсупве еороёсл>.

2 ноя6ря 1937 г' 3. |1. Берзин подпис€ш] приказ о передаче из ведения }правления Р1агаданской
{рмендатурь\ <<в распоряэюенше полц/пчас!пц ёва зёаншя: бьавцлей Р[аеаёанскойашкольа (2-х этпаэюное) -тт) курсьа ак!пшва,\€ ш бьсвтпей спаоловой шлкольу - поё Р|аааёанскшй 0отп партпшйноео просвеш1еншя>>'гАмо, 

ф'р-23сз, оп. 1, д. 26, л. 68).
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Фдновременно продол)|(алось благоустройство парка культрь! и отдь|ха. Фневидец рассказь|в&з:
<<Б звершнце ллаааёанско2о парка цль!пурь' ш отп0ьэха оэ!сшвленце. Большле все2о су/полокц в кле/пке лсеф
веэюап'. "3шну", "3ою'' ш "|[шшлу" 3наю1п все лсаеаёанскце ш7кольншкш. €олш0но сшёштп на ящшке чернФ
бурая лшса. Бй гпретпшй ао0 ц назьуваю,п ее "с/паруш1кой". 3апо эюелгпьсй лшсенок, ёостпавленньэй в про-
шатотв ао0у на сс'л'оле7пе' весело носш!пся по кле1пке. |1овеселелш ш 0ва сшёящшх ряёола песца>>.

|1арк кульцрь! и отдь|ха бьлл местом проведения многочисленнь!х спортивнь1х ооревновани[с
Фни проводилиоь (оль:мским комитетом по делам физкультурь! и спорта' реорганизованнь!м 20 мал
1937 г. из (ольтмокого €овета физкульцрь; (сушествовав|пего о веснь! 1935 г.), под председательствох
3. |1' Берзина.

Фтветственнь1м секретарем комитета бьтл н.вначен [. [. [емарцев, инструктором _и.и. йар"!.
ков' инструктором-организатором _ н. к. {,орун:кий. 22 мая 1937 г.3. |!. Берзин издал постановление
которь!м ввел в соотав Фхотско-(оль!мокого комитета по делам физкультурь! и спорта (всех начапьн|+
ков управлений промь:1шленнь!х районов>, одновременно став!пих председателями бгоро физкульцрн
и спорта в своих районах.

Бмеоте с тем в йагадане ухсе функционировали два спортивньпх общества: <<.(инамо) и к|!роф
союзник .{альстроя>>. Б связи с этим 25 мая |937 г. как уполномоченньпй нквд сссР по ,{альотрю
3. |!. Берзин (ухсе име*ощий звание дивизионного интенданта) издал приказ: фля руковоёстпва 0шна-
.тповской рабоупой по [{ольулсе с се?о чшсла ореанцзовс1пь 1{ольулсскшй €овеуп проле7парско?о спор!пцвноа
общесгпва ",\шналсо" по0 *аоа:*с преёсеёапельс,пво]у'>> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1' д. 25, л' 37). Б его ооста.в
во!шли: нач,штьник унквд по !€ А. €. [орин_.[1ундин (зам. пред. €овета), нач€ш1ьник А[Ф }Ё(Б! по

дс л' Ё. Фрадин (ответ. секретарь), нач.шьник }€Б!,11]!а капитан госбезопаснооти 14. [ Филиппоц
помощник нач'1льника унквд по .(€ п. м. "}1обов, нач,шьник 3_го отдела унквд по .(€ лейтена*п
госбезопасности |!. €. Бондаренко' нач!шьник Ёагаевского морского погранотряда |{. Ф. Фрлов, нач€шь-
ник БФ)(Р !. Ф. (абиоокий, секретарь парткома унквд по [€ [. .(. {епляев' нач:!пьник 9правленил
рабоне-крестьянской милу|ции унквд по.{€ !(. Ф. ||етенев.

<,}{олцштпеуп, - р:въяснил [. [ }(емаршев по поводу создания новой организации' _ охвап'шпэ фшз-
куль7пурнь']}4ш 

''еропршя!пшя'|'1ц 
не 1полько Р[аеа0ан ш [{аеаево, но н алубшнньае районь' !прассь!, колхо3ы у

совхо3ь.. [{амечено провесп1ш соревнованця по все1|| вшёам спор1пс1 ш первенсп1во [{ольу*тьу. Б соревнош-
ншях прцл'уп' учас!пше все нш3овь'е спорпцвнь1е ко!ц|ек!п1/вьс' Фсновной, елавньай покс]3а!пель рабопьа ко.т-
лек,п11вов - ор2аншзацшя ,'ассовой с0ачц норм на значок гто | ш |! стпупеней>>.

3аявгление ответственного секретаря Фхотско-!(оль|мского комитета по делам физкультурь| и споРа
ст,1ло руководством к действипо. 9эке 24 мая 1937 г. на стадионе к!инамо> парка культурь[ и отдь|)ка
(которьтй в конце марта этого )|(е года после ареста [ [ {годь: перестал носить его имя) в йагадане
про!пли фубольньте соревновантая' <<Фколо 0вух гпьасян зршпелей, _ отмеч|}лось о них в репоща)ке,- 3аня-
лц все 2 ] 0 скалсей' Б ёва наса поё ;парц/ оркесп'ра на ш1шрокое поле вьтбеэюа:тш в бельах ш красньсх фугпболкв
колаан0ьо ",\шналсо''ш ''|/рофсоютнцк". € первьа:пн эюе уёарамш по.гляну профсоюзнцкц прорва./!шсь напо-1е
про!пцвнцка' Фнш шератогп нервно. [{рая напаёен|/я 7шохо поёёерэюшватоп1 ценп'р. Бще хуэюе ве0утп шер
ёшналловцьс, "]у'аэюу7п" 1йячш, арубятп. €уёья Бак еэусемш'уп'но свцспцп1. [{а 1б-й лашнутпе цен,пр полузащц-
тпьэ "|/рофсотозншка" ,\ехншч с ] ] т'сегпров забшвае!п в ворогпа 0шналцовцев сл:тпрафной еол' [{олсан0а "!шно-
т'со", чпэобь' скв11!пап1ь счеп, усц.]!шваегп напаёенце. Б по2оне 3а л4''чо1у| 0шна*совцьэ Бор0уков ш 2чковстстй
с,псшкцва'отпся лбалцш. Фшлело*тленньсх отп у0ара ш?роков увоёяп с поля' 17ервьсй гпайлт 3аконч1]/!ся со сче-
гполс 1 .' 0 в пользу "|7рофсоюзншка''. Бо впооролс паф'се профсоюзнцкш ослабс;:зц /пел4п' Р1ера шёегп бсз
проявленшя с чьей-лшбо с7поронь.. ]у1яч частпо ле7пц1п чере3 чер!пу (тогда на фугбольном поле не бьлло ог-
раяслений. _А. г.).Р1енсёушерока;лшвеёутпсяраз2оворьс. [{ конщ гпайлсашарок "1/рофсотозншка'' |7оёойнш-
цшн забшваетп ёшналловца:са втпорой еол. 1ера закончцлась со сче1по].4 2 : 0 в пользу "|7рофсоюзншка">>.

| 1 и:оня |937 г. в йагадане бьтл организован велосипедньтй пробец в котором приняли участие
более 50 спортсменов из 8 коллективов. 1!1ухснинь| соревнов!1лись на дистанции 10 км. йарш:рут вело
кросса проходил по кольцу. Фн начиналоя в парке культрь| и отдь!ха' затем 1пел по 1(оль:мскому 1|]оссе
(нь:не ул. -}1енина), улицам !зер>кинского (сейнас это участок пр. (. йаркса), |1ролетарской, €оветской-
Берзина (ньтне такя(е участок пр. 1(. йаркса) вплоть до санитарного городка около здану|я бьлвгшей тшкь
ль:.}ч[э 11. |[осле этого' сделав повороъ велосипедисть| вновь вь!езх(€ши по ул. Берзина на }(ольпмспсое
ш]осс9 и от поворота в Ёагаево возвращались по пре)кнему мар!друц, за иск.,|}очением нового объезда
сангородка. Фини:широв€ши они на стадионе <<.(инамо>.

|[о указанному мар1пруц проходили и сор9вноьания }(енщин на дистанции 5 км. Фни, правда, не
заезж{1ли в оангородок' но у финигпадела!!и два круга по стадиону..|!уншее время среди му)кчин (24 мин
13 с) показал Б. Березняк из Ё{агаевского порта' второе меото занял работник авторемонтного завода Б.
||реобрахсенский (25 мин 27 с). |1обедительницей среди )!(енщин (их бьтло всего ||1есть, две со|'11ли с
дистанции) ст.|ла связистка Ё. Разумова. Фна финиппиров:1ла нерез 17 мин после старга. Бслед за ней закон_
чила кросс рабогница авторемонтног0 завода Ё. Белова. Бе время -22 мин20 с'

)['спелшно пролшедппий велокросс в йагадане дал толчок еще более протя)кенному велосипеднощ'
пробегу в котором приняли участие 8 коллекгивов [Ф:кного горнопромь!1|]ленного управления Ааль-
строя. 3тот пробег нач€|"лся 27 иуоля 1937 г' Фн проходил по мар{пруц Фроцкан - йагадан и отлич€шся
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ввестнь!ми трудностями' связаннь|ми со строительством отдельнь!х участков коль|мской трассь|.
30 иголя велопробег финигпировал в йагадане на стадионе к.{инамо>. 3то произо1лло в разгар прохо-
днв1ших там новь|х соревнований по целому комплексу спортивнь!х дисциплин.

<<30 штоля, - расск{вь|в{!л на страницах газеть: <€оветская }(ольтма> ее спецкорреспондент 14. €. Р1о-
]|ока|шер' _ вьу0ался поеоэюшй ёень. [{ насу 0ня гпршбуньэ стпаёцона заполнш./|ш гпруёящшеся ]у1аеа0ана ш

!Феаево. €оревнованшя оп1крьшшсь пара0о:и учас!пншков 9 ко.тшекпшвов: БФ1Ра, нквд, поаранотпряёа,
опРекццш, ко;венёагпурьц АРЁР13а, первой авупобазьт, Р1ортпрана ш !правленшя свя3ц. |1араё закончен. !
сп'Ф|цка с поёпшсью "€тпаргп" еруппа юнь!х спорпсменов-велосшпеё11с7пов. €вцсупок _ ц прое шз ншх, пр1]-
а4}вш/цсь к рулял', бьтстпро пересекаю1п поле. [1обеёц7пельнцца заезёов ёля 0евочек - восьл'ш./|епняя 3цна
Фробьева. 100 лсетпров она проеха].а за 30 сек. €ре0ш лсс!./!ьчшков еерой ёня лааленькцй [{аааев. Бео врел1я _
71 сек. |{а 6ееовой ёороэюке ясенскше колаанёьс. [{а каэюёола э/папе эстпафетпьо 4 х 100 бееуп по !прш ёевуалл-
па-.. !!ервенспво уверенно вь'ш2рь1вае!п команёа |правлен11я связц (1 мшн б,5 сек). 3 соспаве колланёьа _
оёс,прь' Разумовьа, €околова ш |1ршщепа. Б муэ;сской эсшафетпе 2 х 100 1-е *сесупо заня.ла ко!у'анёа |правле-
ш колаенёатпурь! в сос,паве [{шреева, Р[аслова, Р1арнукова ш Бурёукова. Бе вретпя - 5 3 сек' []а 6ольшлой круе
мхоёятп ]ие/па/па!11 ёцска ш ]у'яча' 3тпш соревнованшя прошсхоёятп в поряёке ро3ь'ерь!ш1а шнёшвшёуа:оьноео
РРвенс7пва |[аеаёана. 17о лцеупанцю ёшска первое /'4есп1о зан1]л,|ае1п Бурёуков (!пр' колаенёапурьа) -
9 .ч 59 слл. !{яч ёа:уьтле всех _ на 29 лц 55 слс _ л4е/пнула Роеова (АРБ^43). Фна эюе взя.]!а первенс!пво ш по
;Рэюкал4 в ёлшну с разбееа ё.тая э:сенщшн (1 лл 77 сла). !.1з ;'ауэюншн первое л|ес,по по прь1э!ск{1п| занял фшзцль-
а}рншк |правленшя котпенёатпурьс }т1арнуков (5 :иэ 57 слс)' }7еекоапше1пшческше соревнованшя оконченьт. [1а
' тейбольной площаёке шёетп усшленная борьба за первенсп'во. Р[ераютп ко;ианёьу БФ/Ра ш поеранотпряёа.
[феёа на с7пороне по2раншчншков' Фнш вь'ц2рь1ваю,п у вохровцев со счепом 2 : 1. 7рш часа ёня. 3ршпелш ш

фцльтпурншкц все чаще по2ля0ьуваюпо на вшёнеющуюся вёа;тш /прассу. €коро пала ёоласнь' показапься
етосшпеёцсп'ь|, соверш1ающше пробее Фротпукан - 74аеаёан - Фротпукан. Фколо чепь!рех часов 8 спор,п-
,ы.енов по0ъезэюаюгп к пршбуналт. [{оротпкшй уутшупшне. [{оман0шр велопробееа п. }!оотп чш7пае!п рапор7п.
1к'це перерь'ва начсшась п'оваршщеская вс!преча сборньах фупбольньэх ко;ианё _ ",{шнамо'' ш "|7рофсо-
оз"..' }1уншле сьа'ералш ёшна*совцьт. | нтрс появшлся новьай царок Феёоров. !.1араеп он спокойно ш улсело. Ёа
3[й лсшнугпе поло)юенше !иеняе/пся. /ав6ек €шншцьан ("[1рофсоюз") на шстпрафно*с поле сво11х ворогп уёа-
Реп' ]]4яч рукой, н ёшналловцьс бьютп 11-;иетпровьсй шатпрафной уёар * пенс!]|ь!пш' Брагпарь Бартпай нервнш-
4мРп, ц Феёоров сш\ьнь!'' уёаро:и забшваетп в воро7па первьтй еол. |7осле перерь.ва шера шёегп в бурнолс
&|1пе. Ёа 1б-й /у'шну1пе вп|оро?о упайма в воро!па ко;,санёьс "[/рофсоюз" 6ьш забцуп втпорой еол. |{ерез

$п'ыре мшнупь. вра/парь пропус7п!1./| тпретпшй мяч. [{оманёа "|7рофсоюз" 1/?раеп ерубо ш неумело. 11а
11-й :пшнугпе ёшналаовцьт забцваютп еще оёшн еол, ц л4апч 3акончцлся со счеп'ом 4 : 0 в пользу сборной
-".!,а;натпо 

">>,

|(омментируя пространну!о корреспонденци|о 14. €. Р{олока1шера' отметим' что в соревнованиях
на первенство йагадана приним:!.ли участие практически все спортивнь|е звездь| !(оль:мьп 1930-х гг. Б
шх числе ух(е н'шванньте Балентин Бурлуков,Аван Р1арнуков, сестрьт_близнець! Ёвгения и3инаидаРа-

пир |!реобр,ркенские' Арина!орунхсая, йихаил.(ехнин, Бера йаксимова, 3ладимир !{узнешов-йорев'
<0елор 9кунин и многие другие.

1ак, в фондах йагаданокого областного краеведческого музея хранится грамота' в которой сказа-
ю: <<1(ольс;усскшй котишгпе1п по ёелалс фшзкультпурь| ш спор/па наераэюёаетп уп. ![оогп Б. |1. за учаспце в
'етопробеее Фротпукан - й[аеа0ан - Фропукон расс7пояншем 808 к]4 со врел4ене]у' б5 хоёовьсх часов _
цю{1л'ц>>.3десь )ке находится фотография с наАписьго <|1обедитель велопробега Фроцкан _ йагадан _
фоцкан Бакутин [4. Ф. на дистанции от )1артоковой ло Фроцкана).

Бместе с тем довольно оживленно про1пли и последу}ощие дни соревнований на первенство йа-
га1ана. 1ак, на второй день, 31 ихоля 1937 г', в )кенских инАивидуальньлх забегах на 100 м лун:'ший
ж}ультат пок'в€!па бухгалтер АРБй3а -}]. Рогова. Фна пробехсала 100 м за 15 с. Более упорной оказ,ш|ась
5орьба на этой дистанции среди му}кчин. |1оэтому 1-е место ме)кду собой поделили водитель автобазьт
\|. ){еребиовский и инструктор физкульцрь| парка кульцрь! и отдь|ха 14. йарнуков. 14х результат на
_11|станции 100 м _ 12,2 о.

йу>книньт так)1(е провели пять забегов на 1 км. Б нетьпрех победили представители магаданских
тк)граничников, а в пятом _ модельщик АРБ\43а }Ф. ||реобра>кенский, которому уд!1лось завоевать 2-е
!!есто. .{истанциго 1 км он пробе:кал за 3 мин 0,65 с, а победитель _ за 3 мин 0,3 с. ||ервое место в
!.€тании ядра занял техник-строитель !правления комендацрьл Б. Бурдуков (1 1 м 60 см), а в метании
танать| - библиотекарь !правления морского транспорта }. |{рищепа (26 м), которой тогда еще не
бы;до и 16 лет (она родилась в конце августа \921 г.).

3 щетий день соревнований на первенство йагадана, 1 авгуота 1937 г', состоялся забег:кенщин
на | км. Б нем победила телефонистка 9правления связи Б. Разумова. Бе время _ 4 мин 0,7 с' Б беге
ш\){Фин на 5000 м 1 -е место завоев€|.л еще один работник авт0ремонтного завода й. !ехнин ( 1 8 мин 0,45 с).
Б последугощие дни соревнований (они продол)к,|"лись до 12 августа 1931 г') вь}явились победители в
:ругих видах соревнований, в том числе по волейболу. Б состязаниях приним€}ли участие сборнь;е
ш]мандь! }правления связи' АРБ!у13а, БФ!,Ра и дирекции !альстроя.
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18 августа 1937 г. в парке кульцрь! и отдь1ха йагадана про||]ли еще одни соревн0вания сре.1:'
молоде}ки. Б частности,бьтли проведень| легкоатлетические кроссь| на различньте диётанции, 20_килс.
метровьпй велопробег. €остоялись и боксерские 6ои, где лидиру:ощ}ю позици}о вновь сохранил Бсевс*.
лод Березняк (он 9 уз6 |.руководил сек'цией бокса). Б 20-километровом велокроосе побёдили братьл
Бладимир и 1Фрий_!реобрая<енские, в 10-километровом (хсенском) _ Балентина,(утпинова.

. 21 авцста 1937 г. в порядке подготовки к {},!1! годовщине й}Ф!а (йех<дународнь:й лоногшескнй

1е1ь-) Р петший пеРе}од по мар1пруц йякит _ йагадан вь[!л]ли 5 комсомолйев: .]]' Б. Агринский_
14. й. Агринская, А. Ф. [улякин,и. д. (ашук и Б. Ф. 1арасенко. 3споминая об этом, -[еонид 8,в1еньевич
Агринский раоск(вь1в:}л: <<!{аэю0ьсй ш3 нас нес 3а плечал|ц рюк3ак с 12 ке проёовольс/пв1/я. !ва карабшна
вцнчес!пер, н92ан-0олэусньа бьслш-преёохранш7пь оп воз^4о2юнь1х опасноспей.'. Реэюал:пперехоёа бьтлуспо-
новлен тпверёо:.50 лсшнутп хоёьбьс ш-10 ;'лшнутп отп0ьсха. [1ервьсе 0нш лсьу сцльно ус/павсу|ш, а по7по/у' ореФ
нц3.7у' прцвь'к, шёупш с,псшо ле2че... 29 ш 10 авеустпа уэюе проёвшеалшсь по река:у' ,\онёьтнан ш Ёу. Б этпц онъ
путпь бьсл особенно тпру0ньс;оп, /пак как прш1/1лось перехоёштпь вброё ш 0аэюе перепль'вапь бёсчшсленныс
речкц.'. Бенеролс 5 сентпября ]14ь1 воц1лш в воро/па .\укнанскоео совхо3а, а на слеёуюш1шй ёень, с0елм
послеёнцй перех9! в ]2 к:,с, фшнштшшрова:тш в й[аеаёанско^4 пс1рке цль/пурь! ц отп0ьтха ш пршнял1/ учасп'д!
в празёнованшш 23-й еоёовщшны Р[Р!а>.

Болед за этим наоцпило время 1 Бсеколь:мской спартакиадь|. Фна проходила в йагадане о 19 п".
24 оентября |937 г. и собр-агла 271, унаотника. 3то бь:ли предотавители €еверного и }Фхсного горнопрФ
мь1|шленнь1х управлений [альстроя' управлений автотранспорта' горнопромьт!1]ленного отроительств:[
пограничного отряда, военизированной охрань|, а такя(е из р:шличнь!х предприятий и унре>кдений йа
гадана, объединенньлх обществами <,(инамо) и <||рофсо:озник !альстроя>.

. <<[1аперекор п'у1у'ану ш ёоэюё-ю, - писалагазета <<€оветокая (ольтмо> 27 сентября 1937 г.,_ спаР77,Ф
кшаёа оп'крь11па. !т1уэюскоя эстпафепа на 400 л'е,пров (4 х 100). |/ервьолош начсшц борьбу за первен|пк,
колаанёьу "!7рофсотозншк,\альстпроя'' час,пш ту'айора фзнецова ш |!€... Ёо уэюе на 2-й секун0е лсааа0а-
нец )!{еребцовскшй вьтёвшнулся впереё ш все усшлшваеп' п'емп. Фн первьтлс проп1я?швае/п руку-с эстпафетпо&
своел,'у паргпнеру Бурёукову' ({ерез 

] 2,5 сек. _ в руках Березняка, котпорьай с тпакой эсе бьссгпротпой ёо-
с!павляеп'! ее й1арнукову, 7по7п не сбавляегп 1пел4па, но еще бьтспарее несе7пся впереё. 1{расшвьтй тпраёшцть
онньтй рьлвок у фшншшаа - ц лен!па на е2о еруёш. Бо вгпоро:и забеее с эсгпафетпой пцвенстпвуепт насгпь
лсайора Фрлова. Фбщшй ц!по? 7паков: "профсою3нцкц'' эсгпафегпу закончцлш в 50,5 сек', заняв']-е лтестпо
коллекпцв настпш т+аайора Фрлова обеспечцл 2-е лсесгпо (52 сек.) ц на 1-лс лцес1пе - насгпь лаайора |{узнець
ва (5 1,5 сек.). [1е ]у'енее шнтпересн'ой бьала эюенская эстпафетпа на п|у эюе 0шспаанцшто. Борьба разверщ'-
лась ценс0у коллек7пшвс!''ш "1рофсою3ншкс!'' ш час7пш ]}4айора фзнецова. €разу эюе вьуёвйеаетпся колцан-
0а "|1рофсоюзншка''. 11а перволс этпапе [1ршщепа опереэюае7п ос7пс!льнь1х' но ненс1л'но2о о7п нее оппс/пае,Б
|'|. [{узнецова' 1{а в1поро'' э!папе [орбунова (настпь майора [{узнецова) 0оеоняетп 1орунэюуто, но чу,пь
за0ероюшваегп переёану эстпафетпьо 1[убшной. [1оэпзо;пу на п'ре!пье.114 э,папе вьсёвцеаетпся Разулсова. 1[!!-
бшна оупстпала на оёшн, по7пол4 на 0ва ме!пра. [1ршнявтлхая о7п нее эсгпафетпу ]|[аксштиова пь1п|ае7пся н(Р
верс!папь упущенное вре]}4я. Фна вотп-вотп ёоеоншуп Роеову' но уэюе позёно' Роеова рветп лен/пу на полсе-
кунёы раньш;е. 3гпо обеспечшваеп1 эюенской колсанёе "1рофсотозншка" первое л'ес7по. Бе вре*ся _ 1 лстд:г-

02,5 сек' 3тпорое лтестпо пршнаёлеэ|сш7п коллекп'цву настпш ;иайора |{узнецова (1 лсшн. 07'7 сек.) ал 1-е лцес-
упо - [Ф[[[| (1 лсшн' 07,8 сек')>'

Бообще же соревнования проводились более чем по 20 видам спорта. Ёаилунл'ших успехов дости[]]['
магаданць[: радиотехник й. ,(ехнич' учащаяся Фхотско-(оль!мского техникума 9. [{рищепа, телефон++.
стка Б. Разумова, динамовка Б. йаксимова. [ак, й. {ехнин победил в беге на дистанция}
400 (58'2 с), 800 (2 мин 12 с), 1500 (4 мин 37 с), 5000 м (18 мин 0,45 с). !. |{рищепа бь:ла первой гш
диста-нциях в 500 ( 1 мин 38,5 с) и 1000 м (3 мин 53,3 с), в метании гранать| (27 м 93 см), в прьокках в длищ
с разбега (3 м11 см), а таклсе р:вделила вместе с .|{' Роговой и Р. Разумовой победу в забеге на 1000 м.

Б соревнованиях по теннису (12 унастников от 8 коллективов) в финале встретились магадан!!н
Ё. !(лгокин и представитель 9правления горнопромь|1пленного строительства €. 1роицкий. |{ервьлй сет
€.1роицкий вь:играл с многообеща!ощим очетом 6: 1.3атем он умень1пил напор' пере1шел ктактике
оть!грь1вания и проигр!1л второй оет со счетом 6 : 4. Регпатощий сет окончился в пользу Ё. !(лтокина
Бь:играв со счетом 6 : 3, магаданец от1}л чемпионом по теннису.

9емпионом спартакиадь: по футболу стала команда к|{рофсолозник.{альстроя> (в повторнош
финальном матче она обь:грала команду <.{инамо>> со счетом 1 : 0, мян забил й. !ехнин), по волейбощг_
сборная пограничников' по городкам _такя(е <|1рофсогозник [альстроя> (в составе 5 вел.). РекорА по
метани}о гранать! установил ученик 9-го класса йагаданской средней !|]коль| Ф. {кунин _ 59 м 20 см.

<<Б послеёнцй ёень спар7пакцаёьс, 24 сенгпября, _ отметила г.шета к€оветская (оль[ма>>, _ крол!е
эюенскцх вело2онок на ] 0 кла ш ]у'уэюск11х на 50 кло, сос7поя]!ся /поварцщескцй лсатпч футпбольньтх колсан0:
сборная вошнскшх чостпей - сборная упайеш. Фн окончт:лся со сче1пол1 ] : 2 в поль3у во1!нск11х частпе&
17осле э!по2о бьол разьсеран фшнал бееа лауэюншн на ] 00 л4е7пров. Бсе гпрое учас/пншков е2о - 1+.[арнукс;в'

)!{еребцовскшй ш €коршков не улуч111цлш свошх преэюншх резульп1ап1ов... [{а эпоола спарупакшаёа закончц-
лась. 25 сентпября в клубе БФ/Ра сос!поялся венер фшзкуль7пурнцков. € ёоклаёо:'л вь!с7пуп!!/! член орек(у
лсшпетпа Афоншн. |лавньай суёья Бвееньев о2лас1]'/! ш7по2ш 6 ёней спор!пцвнь|х соревновантлй. 7ов. Фшлшп-

94



'ш в своел4 вь'с!пупле['цш указс1л на аальней1шце зааачш фшзкультпурн11ков [{ольтмьс. !{а венер.е бьслш вру-
тены наераёьт фшзкультпурн1|кал'' показавш1шп' луч1111/е резульпап.ы. Беэун !ь{шхатъп,\ехншн ("!7рофсотоз-
*,* дс') ','рБ*о', 

3оло!пь1мш часс!л'ш. |. ||р/лщепа за ёе лцасперс,пво вьэ0ан патпефон, насьо, тпуфлш,

ц''ре3 на косйютп ш ёруеше вещш. !]енньте поёаркш _ чась!, папефон, фотп9апп-ара,пь!, о7пр-е3ь'-на кос7пю-

'!ы, 
а 1пакэюе ерал'ойы полунштш Разумова, Ро)ова' /орунэюая, Белова ("!7рофсотозншк,\€ "), !+'[аксшмова

|часупь майорй |{узнецова)', 3лобшна'(€[[1|) ш 0руеше _ всеео 60 человек шз 27'] ун9с7пншка спщпакшаёьо.
.'!унапелау фйзкульпаурно]у'у ко]шек1п11ву, 3анявш1е]у'у первое ]у|есп1о по очкс'л| ([1рофсоюзншк,\€''), врунено
йре'оёяф"е |{расйое знс1''я Ёолсшупёпаа по 0елау'ц фйзкульпаурь' ц споР7па. Ёоллекгпцвьт часупей ;иайора
[(рнецова ш майора Фрлова 3анялц 2-е ш 1-е мес!по, цлл вьа0аньу 2рс!''о7пь1>>.' ь это )ке врёмя в парке цльцрь1 и отдь!ха \4агадана завер[ш:}лось строительство первой на |(ольп-

ше пара|ш}отной вьтгпки. Рго начальйиком <<в общественном порядке) являлся А. Ё. йайсурадзе' техни-
|вским руководителем бьлл |{. |{. Булзко. |[ри нанальнике строительства для ок€вания соответству}ощеи
гюмощй работал гптаб, куда, кройе А. Ё. йайсурадзе и |1. |1. БуАзко, входили еще 

-8 
нел. (строитель

Ф.3. йайсов' редактор <€оветёкой }(оль:мь:> Р. А. Апин, нач€}льник 9правления снабя<ения,{альстроя
)|- {. Раскин, главнь:йбщгалтер дирекции,{альотроя |[. 8. Бвгеньев и др.).

9щом 26 сентябрй |937 г.6ьтл6 проведено первое испь|тание ул(е построенной паратштотной вьттшки.

€начала на паратшготе о оамого верха сщстили наполненньтй песком ме!'шок весом 135 кг. €корость
|| 

'1ения 
бьтла вполне нормш1ьной. Болед за первь|м ме1шком с песком сщ/стили на пара|']]}оте и в-торои'

шгорьтй весил 70 кц т. е. соответствов!}л среднему'весу человека. Фн <<приземлился)) через 8,4 с. 1еперь

"оп,йо 
бь:ло совер[шить и первьхй прьля<ок. Бго Ёьтпойнил комсомолец, инотруктор Фсоавиахима !(он-

стантин !(орнилов. |[ри весе 86 кг он доотиг земли за 7 с. Бскоре после этого пара1|]}отную вь|1пку

щиняла специ!1льная комиссия' и в нач€ш1е октября 1931 г. с нее у)ке в массовом порядке совер[1]али

щы)кки учащиеся Фхотско-1{оль!мского техникума и срецней школь|.' в числе тех' кто тогда познакомился с йагаданом, бьтл цель:й ряд официальнь|х лиц' но наиболее
|звестнь|м из них от,ш| писатель Бвгений |{етров (на самом деле Бвгений |1етровин (атаев, млад:ший

фаг писателя Балентина |1етровина 1(атаева), один из авторов книг кАвенадцать сцл.ьев> и к3олотой
Ё''"'о*,. Фн приехал в йаг6дан на пароходе <.{альстрой>> (капитан А. ,{. Рябоконь) в ночь с 28 на

29 августа |931 г. Бвгений |!етров побь:вал во многих поселках 1(оль:мьп, на приисках и доро)кнь[х
днстанциях трассь1. 8го встрени с дальстроевцами составили с}о)!(еть| для очерков, которь|е леп1и в

основу книгй <@стров 1(оль;ма>. Фднако никаких даннь|х о ее дальнейгшей суль6е на сегодня не
сохранилось.' 

28 оентября 1937 г. в беседе с редакцией г'веть! к€оветская 1(ольтма>> 3. [|. Берзин го-ворил: <<!7ла-

ш на ёа:тьнеййее? Ёас увлекаегп блаеоёарнейоцая за0ача - разверну/пь в прол4ь1ш]/!енно]у' объеме ёобьону
у!!лых 

''е7пс!]шов 
(олово. _ А' к.), залеэюш копорь'х велшкш. Бесспорно, еспь во3]у1оэюнос,пь сна6асаупь

ппсш шнёустпршю сйрань', ш ]у'ь! цспользуе]у' ее полнос1пью, сорев1|уясь с 0руешлсш районалсш сгпраньт. Б
овя3ш с эпаш;'у большлой у0ельньтй вес пршобрепае!п !оэюное ?орное управленце' на !перр11,порн1/ ко7поро2о
ейчас шёетп развеёкс! 1] опь|7пная ёобьача йсшь1х л|еп'с1ллов. Фёноврелаенно все ус1]/'шя бу0утп направлень'
к ёальнейсшф уве,шнен1пю 3олопо0обьачш' [/ро0олэюая эксплуап1ацш]о сущес!пву!оц|1/х пр.ш11с{о9: буёем
прйвшеагпьй балее н-а северо-запа0. Б Берелехсколо районе 3сшо)юен уэ!се пршцск "Р1альёяк''. [{астпуп-

-7ен1!е на 1паш2у ш пунёру ве6е:'а /пакэюе в северном направленшш, к рекал| Фмологу ш Антой, еёе вгпорой еоё

фотпаетп больсшая экспе0шцшя, оснащеннс|я сс[1у'оле!7'а:пш... |1реёс]поцп' нача!пь про]у'ь!11,!ленную ра3ра--Фгпц 
!о9а!пь|х 3с!'/!еэюей калценно?о у?ля на Аркаеале, к ко/порь!л' уа ёнц 0ан проезё. Р[ьс уверент!о 2ля-

от:лс ё буёущее. Фно в на!11шх рукс1х, в руках парпашйньах ш непартпшйньух большсевшков 1{ольолць1, ко/пор-ь11||

е'ц*шй ё'п'алшн ёовертнэ пршзвап'ь к цветпущей эюшзнш 0альневоспточное !/ршллорье> [Бме-сте..., \9з7].
16 октября 1957 г. йа кобщегородском партийном собрании Ёагаево-йагадана>> 6ьтлазачитана

правительственная телеграмма' при|пед1паянау\мя 9. |1' Берзина. Б ней говорило_сь:. <07озёравляел' ра-
йгпншков тпрестпа,\альстпрой ш е)о руковоёшпелей с вь|полненцел' пр'о?рал'л'ьа по 0обьсче золо7па, пось'-
-таелц большл2вцстпск.цй 

'р,веп. 
€тпйшн' *[олотпов' Ёэюов>>.1{азалось бьт, нто такое доверие долясно бьтло

бы еще в больгшей степёни способствовать укреплени}о авторитета 3. |[. Берзина как руководителя. Ёо
впервь!е вь1явленнь|е автором документь| свидетельству}от об обратном.

Аоке обладая огромной властьго руководителя гооударственного треста' являясь уполномочен-
ным бгпу-нквд сссв .{алькрайкома Бкп1б1, .(алькрайисполкома и началь|1иком Ёагаево-йагадан-
скк>го гарнизона' э. |[. Берзин никогда н9 находился вне критики. 3 основном она всегда 1пла со сторонь1
парийвой организации.

1ак, в конце ноября 1933 г. комиссия по чистке членов партии приняла следу!ощее постановле-
нне <<1о заэю|1|у' кршп|шкш 1! сс!л!окршп|шкш в пар!порааншзацшш,{альс!проя, 3а 71лохое руковоёсупво пар7пор-
еаншзацшей, за шйцс;лнюю ёовер4швосп1ь к не0осгпатпочно проверенньа:и беспарпшйньллт рабоупншкати, за
не0осгпатпоннуто борьбу со злоупо!пребленшямсс 1! рас!пранэюшрцванше наро0ноео ъйущестпва, за 

'еще 
не-

0остпаупочноё за*рёпленше ре3уль7па7пов чшс7пкш по вопросу о кол|л/'унш3шрованшш аппара!пов, за ёопуще-
нце бесслсегпноео , беспланоёо2о сп1роц,пельсп1ва, за наруш1енше полцп1шкш 

'|ен, 
за слабуто сове!пскую

работпу счшп1а1пь т1елесообразн,ут* нйоэюш/пь на тп' Берзшна парпэшйъ:ое взь|сканше, ёля чеео 0ело пере-
0агпь в !{онтпр ольную ко1'|цс сшю>>.
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3то бь:л явньтй перегиб в оценке деятельности 3. |!. Берзина. Б данном случае комиссия по чис-
тке членов парт||и приняла неправомерное ре!шение' и оно не бь:ло поддер)кано !{онтрольной комисср'
ей. Бместе с тем' отслеживая сицаци!о' которая сло}(илась осень}о 1933 т. в .{альстрое (а тогда настъ
его сотРудников' иопользуя комисси}о по чистке членов парти?1' ре1шила свести счеть! с принципи:|_|ь-
нь[м и деловь!м директором гостреста' получив1шим в свои руки огромнь|е полномоиия), помощнш{
нач.шьника €еввостлага А. €. 3нгельберАт док.,тадь|в{|.л своему нач.!.льнику Б. 14. Баськову'. <<3а послеёнак
ёнш сре0ш сотпруёншков |€Б?17]7а цшркулцрую!п слухц о неправшльнос!пш руковоёсупва €о с&Ф|Фнь1 Ф€Ф
боуполно*соченно2о ко]ше2цш Ф[|[| по [{ольтмсколау району п' Берзшна. Фёноврелаенно сре0ш з/к з/к уж
фшксшруютпся раз2оворь' о е2о сня/пш1'>>.

Фднако наибольпшего накала критика 3. |!. Берзина достигла после февральско_марговского (1937 г 
'

|[ленума цк вкп(б)' ориентировав|шего партийнь:е массь[ на саму!о активну}о борьбу с (врагами нар(ъ
.]а))' ((вредителями) и т. д. 3то нашло яркое проявление на (оовещании партактива парторганизацнл||
!альстроя>' состояв[шемся в \4агадане 1 1 ноября 1937 г. Фно проходило в тот период' когда некоторне
руководящие работники.{альстроя (э.о. |апин, А. А'[|уллериц, А. Ё' йайсураАзе и др.), в свое врехл
стояв1пие у его истоков' находились в отпуске на (материке>. |!ользуясь сицацией и подходя к оценхв
работь: государственного треста с точки зрения борьбь: с замаскировав[шимися (врагами народа) и с&
знательнь|ми (вредителями))' подавля}ощая чаоть парторганизации .{альотроя вь!сц/пила с острой ш

крайне необоснованной критикой деятельности 3. ||. Берзина.
Бьпвш:ий (с итоня 1935 г. по оентябрь 1937 г.) секретарь бгоро влксм погранотряда' а тепер

н:вначеннь:й 3. |!. Берзиньпм уполномоченнь|м [лавлита по 1(ольлмскому району, Б' А. !араев вь|сцпкп
в числе первь|х и ск:в€ш1: <<Руковоёштпелш,\альстпроя в л!/це тпов. Берзшна 7шохо оп1нося7пся к кол4сол,|о-т1!

обхоёятп комсо7,'ол, ярк1!м ёоказаупельспвол' че2о ]иоэюеп слу}!сш7пь тпогп факгп, ч!по, коеёа прово0штш
Бсекольтласкую спар,пакцаёу, руково0спво ею бьуло возлоэюено не на кол|со]у'ол, а на нуэюёьсх люёей, ка-
Ёвееньев, Р1айцраёзе, чпо счшпаю не0опустпшпсь:л.с> [[{€.{ мо, ф. 1, оп.2, л.79, л. '!].

<!7оне;иу Берзшн не скаоюе!п, - вопро|пал инструктор по комсомолу политчасти .(альстроя Б. 3. |1г+

воваров' - как он способстпвовсш !пакцл' люёя*с, как !/апшн, 1у;шершц ш 0руеше?>> [1ам >ке. |. 4)' <|и.
Берзшн, _ вторил ему директор курсов партактива,(альстроя €. 14. [1-!ампаньер' - не счш,пс!лся с сш2на''*
лаш парпшйной ореаншзацшш ш оупёельньсх членов пар7пшц, всецело опцрался на пршвезеннь!е шл, ранеё
"хвос7пь1'', как |7уллершц, )1апшн ш ёруеше, копорь|х он ш сейчас восхвс!ляе/п> [1ам:ке. )1. 13]'

<<[.[з вьтспупленшя ёшрекпора, _ иронизировала заведу}ощая парцчетом политчасти .{альстрол
А. А. Бульп гина, _ /у'о)!сно вь!веспш заключенше, ч,по 1уллершц весьл4а хорошлшй человек' Ф0нако пс.
слеёнее вь'сп'упленше !7уллершца бьсло явно кон!прреволюццонньа:и>> ||ам х<е' "[1. 8]. ||рокурор по €ев-
востлагу А. м. €аулеп бьтл более агрессивньтм: <<17арпор2аншзацця прокура7пурь! ш я лцчно весь
6орьбу с вра2а''ш... 7ов. Берзшн сееоёня ёолэюен 0аупь слово на ак,пшве, ч!по он снш]у'е7п с работпы
3пт:лтпейна, а я ёаю слово, ч!по он нерез ёва ёня буёетп сшёетпь тпала, 2ёе елсу наёо>> [1ам хсе. л' 20-,
€отрулники !Ё(Б! по.{€ обвиняли 3. |{. Берзина в том, что он устроил на руководящ}ю рабоц
бьтвтших ленинградских чекистов, вь|сланнь|х на 1(оль:му после убийства с. м. (ирова, а такя[Ё
сопротивлялся аресту некоторь|х работников ,{альстроя. <<Р1не каэюе7пся, _ утвер)!(дал |4. [. ||аце_
вич' _ ч!по ,пов. Берзшн цноеёа пор]у'о3ц./! арес,пь. неко!порь'х лшц>> |\ ам лсе. -[. 11!. <7ов' Берзшн' -
говорил А. Б. Бариенко' _ ёавол указаншя корреспонёенпу еа3е1пьо "€оветпская [{ольулса" не крц.
7пшкова7пь враеа наро0а 3апороэюца> [1ам:ке. .]1. 4} . <<Бозьмет'с ёруеалх лшц, ко/порь!х на0о бьтло саэюа77ге
не;,цеёленно' _ поддер)кал их врид начапьника унквд по !€ м. м. Беселков' _ но со с/поронь' Берзшнс
всееёа вс1пречсшся 1пор]||оз (напрал:иер, капцп'ана парохо0а "Ёэюов'' Феёорова)> [1ам >ке. .||. 25].

€уАя по протоколу опись|ваемого совещания, только нача-пьник €еввостлага(!(РА!а) Р{. [. Фн-
липпов не сдел€ш каких-либо замечаний в адрес директора,{альстроя. Ёаоборо1 вь|ступая в его защиц-
он говорил участникам совещания, что к1пов. Берзшна я знаю ёавно, рабошат вл4ес,пе с нц.]у' на Бшшлере ъ
знаю, чпо у п1ов' Берзшна всееёа бьслц плохце взашл'оо/пноц/енця с .1еоёой. .$еоёа всяческш с/парсшс'
7порл1о3ш!пь ёело, когпорьсм руковоё1,!]' шов. Берзшн. €чшупаю пов. Берзшна споронншколс Фелнкса !зер
эюцнскоео, шбо он всееёа работпал поё еео руковоёсшво1у'>> [1ам >ке. л.211' Б то >ке время хоро1по 3нав_
тпий 3. |{. Берзина редактор газеть1 <<€оветская 1{ольлма> и секретарь партийной комиссии Р. А. Апиь
сказ!ш: <фоверятпь 3птптпейну не моэюел|, еео нуэюно убрапь. Фн явлуьцся клшно74 74еэ:сёу тпов. Берзшньолс ъ

партпшйной ор2анцзаццей... |рубая полцпцческс1я ошлшбкау тпов. Берзшна, у всей пар!пор2аншзацшш бььзс
ёопусцена в о!пноц|еншш к леншн2раёской еруппе, в /пол1 о1пнош!еншш, ч!по неко7порь!е шз нцх бьпсш 0опуш1е-
нь. в ор2аньс Ё[{Б!>> [1ам >ке. л.2з].

|1осле таких обвинений литшеннь:й поддер}кки и понимания 3. |!. Берзин вь|сц/п1}л на совещанив
несколько раз. Фсознавая критичность слох(ивпшейоя сицации, понимая ее безьпсходнооть' не имея воз-
можности отстоять правот или хотя 6ьт внести ясность в у)ке проис1]]ед1цее на |(оль:ме, он бь:л вь|нР(_
ден пойти на частичное признание <<отпибок))' но с попь|тками их объяснить' которь|е сегодня (пос.':е
ознакомления с дочмех*тами) мох(но считать наотоящим откровением.

<,!{ свеёеншто всех, _ говорил 3. |1. Берзин в одном из вь|сцплений, _ арес7пь1 прошзвоёятпся бе.
![4ое2о веёолса, ш ншкшо лценя об эпол' не спран1швае7п..'
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й1еня обвцн11/|ц, ч!по я преёстпавцпелей ]у{[1Ф |{ебольсшна ш Фрлова (нанальник пофан0тряда. -
-4- [(') напотлт пьянь!мш. [{оеёа прцехал сюёа [{ебольсшн, я хоп1е]! по2оворш,пь с ншлц нае0шне, а Фрлов бьлл
{&чес/пе с нцл|. 3ааллцц ко л|не, прцш4лось пршеласш!пь ш флова, вь'пшлш по ёве р!ол|кш во0кш ш в половшне

'еРво2о 
ночш онш ушд|ц о!п л'еня. [0е онш потполс былш - не зна!о. |еперь по вопроч ус,пановлен1/я по2ронзо-

у. (гпо препя!пспвовс1л эпо]у'у вопроц?... Фгп-лсеу тпребова:тш 0енее ш проёовольс7пвшя, но как шёетп борь-
ф со цлпцонсш'ц, как шёегп поераншчнс|я слуэюба об этпом лсеня не шнфор'с11руюп... 3ёесь *сноео 2оворц./!ось
о ?пшлгпейне, !7уллершце, }1апшне ш ёруашх лшцах. Разретшш'пе нс!чапь с 3йшлпейна... !{а !|!-й паргпконфе-
Рнц11ц ре111шлш сёелатпь полную ревцзшю 1Ф€. $ преёлоэюшл тпоеёа эюе сня!пь 3пшлтпейна ш назначц!пь на
&о л'!ес7по Р[еерсона, но 

^4ь' 
еще плохо зналш А4еерсона... 7акэюе необхо0одмо разобрагпь !/апцна ш 17улле-

Р!ца, ш еслш ес7пь за нцл'11 какше-лшбо ёела, по у *сеня не ёроенеп рука поёпшсаупь пеле2рамл'у ш вь'п1!-

'цппь цх сюёа обрапно.'. 17ршзнаю 3а собой большлую ошлшбку в 7по]у', ч/по я 2лавнь']у' образоттс у0елял
|а!ц|'анше хозяйспвеннь!л1 вопросс!]у', перелоэю1^в всю партпшйно-;пассовую рабогпу на ,пов' Бульсешна>>

шцсд мо, ф. 1 , оп. 2, д' 79, л. з!_з21.
Фднако, как свидетельотвует протокол совещания, это бь:ла не единотвенная <больгшая огпибка>>

3- |!. Берзина' в которой он ре1пил признаться. €читаясь уполномоченнь|м.(алькрайкома Б(|!(б) по
1альстрого, он все )ке в перву}о очередь действительно являлся хозяйотвеннь[м руководителем гострео-
тд Б. А' Буль:гин бь:л помощником 3. |1. Берзина по политической часту'' и основная его задача закпю-
чц,:|ась в постановке работьт по данному направленито. |1онимая все это, 3. |{. Берзин тем не менее не
т(шько призн!1лся в том' чт0 практически не помогал своему помощнику но и' буАуни в сильной растерян-
шюти' сказал: <<7е оаллцбкш, о котпорьох з0есь 2оворцл1/' я прц3наю ш буёу шх шсправлятпь. |{о рабопа п1еперь
в п'рес/пе нас1полько с!пс1лс' обшашрна, ч1по я кое-как с ней справляюсь. |{еверно ?оворшп'ь о !по}у', ч1по я
ал1яюсь 3а чшнс1л'ш, я про1]1у у партпшйной ореан1*]с1ццц по*'ощш>> [1ам хсе. л' |21'

Бместе о тем отно|шение директора 
'{альстроя 

к арестам подтверх(дает ((дело) стар1шего зоотех-
штка ||риморского управления сельоких и промь1словь;х хозяйств (центр _ поо. Балаганное), аспиранта
8Ё[,1 совхозного инстицта ||. €. 3ломанова. Б архиве €Б3 нами обнаруясено письмо его )кень| на имя
?- ||. Берзин а' <<7оваршщ Берзшн ! _ писала она. _ !1рош:ло !прш л'есяца, как я ншче?о не получою оп 

^4у)юа.1{ш тпелеера*слсь', нц пцсел'. А с ] ш1оня л'не прекращена п]!а/па ос!павленной сум;тсы "по веленшю ]'1уэюа".
1{а,цноеочшсленное л'ноэ|сес7пво /пеле2рс]л'л'' посланнь'х л|уэюу, Балс ш е2о 7поварцщала по работпе (€оншну
п Бшртозову), о1пве,па нетп. 17осланьо с обратпнь!74 о,71ве/по]у', ш э!по зас7павляе7п 

^4еня, 
как эюену, как 1[4а,пь

цц|'ена пар!п1]ц, обеспокоштпься, не ?оворя у3юе о !по74 п1яэюело][4 /.4а!перцс1]!ьно'' поло'юеншш, в ко!поро].4 я
фалась. .[ обращаюсь 7полько к Ба;ьц, цскренне уверенная в-1по]у'' чпо Бьс пршл'е/пе л'ерь! к шзвещенцю
.знц поймш1пе не ,полько как опве,пстпвенньтй руковоёшпель .\а;тьс!проя' но ц как огпец (веёь у Бас, навер-
1ш), ,по)юе еспь )юена ш ёепш). 2 сс:;эьньсй человек, но как ]|4не 7пяэ!село! Б челэ 0ело? ({тпо слуншлось? |{е
1'!!'ю я Бас, но верю Бала' |7о;ьцоецтпе мне ц сообщшпе! !7роашу Бас, тпелеерафшруйпе!... Фтпвепьупе все>>'

9то мог ответить 3. |{. Берзин на просьбу А. }{. 3ломановой? Ёа ее письме (оно [шло до \4агадана
шо.тти два месяца) он сдел!1л 20 августа |937 г. следу|ощу}о пометку: (уРо. €правку где 3ломанов и что

ш;|ось следствие. Бикакого отно|1]ения к аресц ||. €. 3ломанова 3. |[. Берзин, таким образом, не имел.
|ьац впрояем' и к аресц многих других.

Бозможно, не во воем' но по крайней мере во многом это отр:}к:|ло истинное поло)|(ение дел в
![альстрое, а так)ке ц роль, котору}о теперь игр:1л 3. |!. Берзин в его руководстве. ||оэтому не бь:ло
вп[|его удивительного в том' что в резол}оции собрания от 1 1 ноября 1937 г. бь:ло записано' '+то <<ёшрек-
|сюр ,преспа ".\альстпрой" упов. Берзшн в руковоёстпве пар7пореаншзацшей ш хоз0еятпельнос/пш /прес!па
юпус7п1|]' ряё еру6ейшлшх полш7пшческцх от:лцбок>х Бо_первьтх, он <<нсвначал на ряё руково0ящшх поспов в
срес,пе ш управлен1]ш как ра3 осуэюёенньола пленул4ол4 [][{ парпшш лсепо0алцц "арп'ельно2о" поёбора шз
ч"'к'|!а пршве3еннь'х хвос!пов, а не по прш3накал' ёеловой пршеоёностпш ш пол1!пшческой провереннос,пш
мботпншков (}1апшн, 17у;элершц, Р[айсураёзе, 3пцлупейн ц ёр), поёёерэюшвал 11х, ц п1ворш"цыё шмш безобра-
лая прохоётллш безнаказанно>>. Бо-вторь|х' 3. ||. Берзин <<не пршнял лсер переё вь,1,!1ес!поящц*'ш ор2анс!л'ш
э не0опущеншш к работпе в ор2анах нквд по,\альсгпрою ш на ряё огпветпс/пвеннь1х учас,пков ?прес7па
1аключенньтх по ёелу убцйсупва €. *[' Ёшрова ш после шх арес!па, как прял4ь'х вра2ов наро0а, полц!пшческц
эспо ёело не оценш./! ц ос1павц1уюся час/пь сп'арался сохранш7пь на ра6отпе, нёт'л неправштьно орценпцро-
к.7 пар,пореаншзацшю !1ЁБ! по .\€> [|ам хсе. д.82, л. 14].

Фднако буквально через несколько дней пооле оовещания 3. |{. Берзищ/ вновь бь:ло оказано боль-
шое доверие._ |[редвь:борное собрание работников !правления уполномоченного .(алькрайиополкома,
зайкома профсотоза работников добь:чи золота и плытинь\, райсовета Фсоавиахима, райколхозсо|оза,
.ттделения [осбанка, коль|мского совета Боесоюзного общества изобретателей,суАа,прокурацрьт ирай-
:!еркасоьл вь|двищ/.ло в !ерховньтй €овет сссР <<в €оветп €оюза канёшёагпуру тпов. !1тойкова [енршха
]аъсой-овшчароэ;сёеншя ]900 еоёа, чле[!а вкп(б), начсшьншка|правленшя [{|(Б!по!БЁ, проэюшвайоце-
:о в е. [абаровске ц пов. Берзшна 3ёуарёа [1етпровшна роэюёенй 1 января ]&93 еоёа*, члена вкп(б),
} .р е к!п ор а ? о с !пр е с п а,\ альс пр о й, пр о эю шв ающ е е о в а о р оё е йае а0 ан е >>.

*3то пока единственя^1}я' вь|явленн€ш автором тонно зафиксированн.}я д{ша рождения 3. |1. Берзина. Б остальнь:х доку-
ц{ентах указь[вается только 1893 г.
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|1ригпла телеграмма и и3 д{тлекого Раяхана. <фочевнцкш орочель1 1{аяханскоео района, _ говорн-
лось в ней, _ вьуёвшеаютп 0епугпатполт в Берховньэй €оветп сссР ёшрекпаора [€ 30уарёа |7етпровт:нс
Берзшна. 17росшла е2о со2ласця баллотпшрова!пься по 1(алсчатпско-[{ольалссколсу шзбшра7пельному окру"!'
|1реёсеёайель€еверо-3венско2о Р|1[{а![якшшлев>>|[А!т|Ф, ф.р-117, оц. 1,д.6,л. 16].-- 

Фднако' несмотря на такое доверие, на то, что это бь:ли вообще первь|е вь:борь; в Берховны*
€овет сссц 3. |!. Берзин отксвался от своего вь|дви)кения. 14 ноября |937 г. он под€ш в президщш
предвь:борного собрану|я заявлону|е' в котором очень лаконично пис'[л: <<€ообщаю, ч!по со?лас1/я ,|Ё

ба.:шогпшровку моей кан0шёатпурьс по !{амчатпско-[{ольу:"сскол4у шзбшратпельнол|у окруеу не ёаю>>.\огъ
3. |!. Борзин еще раз собирался в длительньлй отгуск с последу:ощей командировкой и, вероятно' |'е

хотел щатить время на предвь:бор}у[о кампани}о' так как бь:л занят ре!шением вахснейпших вопросо1,
связаннь|х с р|швитием 1{ольтмьт. Фн, вполне возмо}|(но' мог предвидеть свое последу|ощее смещение с

поста директора и с других постов .{альстроя, дальнейтпее р:ввитие кампании к.]1еветь1' аресъ сле}
ствие' которое не могло-окончиться благополунно в силу того беспредела' что у)ке проиоходил по- все*

сгране. 3. |{. Берзин, по всей видимости' не зн€ш1' что на рас|пиренном з-аседании бгоро,{альщайкомв
вкп(б) 20-22аЁгуота \93'1 г. специально разбиралоя вопрос (он стоял 16-м на повестке лня) <Фб у.поъ

'о''о"е'"'* !алькрайкома Б(||(б) по ,{альотро*о>. Регшение его бь:ло однозначнь|м: <<Фсвобоёшттъ

гпов. Берзшна оуп о6язанностпей уполно74оченноео,\алькрайколла вкп(б) за ненаёобнос1пь-1о>>. 
^||рибл:+

зите.,]ьно в это вре1!1я проходила чистка алпаратайосковского представительства 
'{альстроя. 

1920 авцста
1937 г' здесь состоялооь пащийное собрание. Б результате управля}ощий йосков-ским представитель-
ством .(альстроя €урен Айдриасовин Арплакуни бь:л иск.,1[очен из рядов вкп(б) якобь: за то'-чт0 }
числе направляемь,х им на р6боц в ,{алБстрой кадров ок'всштиоь л}оди' арестованнь|е органами Ё(3]
&1 контрревол!оционну}о деятельность. € полной увереннооть}о можно ск€вать' что для него такое р:}з-

витие собь:тий не являлось неожиданность}о.
€ам €. А. Аргпакуни бьуларестован позднее' 8 авцота 1938 г., но побь:вавуццу него летом 1937 т

ответственньтй ра6отнйк Ё(Б.( [рузинокой ссР с. Ф. [азарян рассказь!в1}л: <6 А4оскве, как о6ьсчно. л

ос!панов1!лся у ]у'оеао блшзкоео ёруеа €урена Арш1ацнш. Р[ьа зналй ёруе ёруеа с 1921 еоёо- в;,сесгпз ра6ъ
гпалш в Алексйнёропольско*с по6полье во врелся гпурецкой оккупаццш' Араллакунш^был неузнаваем. 1реэсФ
весельой, эюшзнфаёосупный, ,пеперь он спсш разбраэюшгпельнь'1'4, у2р,о/}4ь'л!. Фн бьул начацьншкола йв-
ковско2о управленшя,\альстпроя. Аршлакунш е,овортл:т, ч7по в А;1оскве соверш/а1о/пся уэюаснь1е 0ела. Бэсс-
ёневно арестповьэваютп руковоёящшх работпншков преёпршятпшй, партпшйньах-ш сове7пскшх ореаншзацш1с

котпанёшров арл'цц. Фн йёрвншна;т еще ш по/по1у'у, ч7по мн02ше начсшьншкш отп0елов Ё|{Б! уэюе былш ще-
спованы, ш сап| он не 3нсш, нпо буёетп с н1,!л' через час. "||о у упебя негп основаншй беспокоштпься! " -
ска3сш я нашвно. _ "!а, у л'еня неп' нцкакшх основаншй к беспокойс7пву, я себя хорошло зна1о, но, вл'еспе {

!пем, у ].4еня ш]у'ее7пся ёоспатпочно основаншй к тполау, чтпобьа беспокоцпься. 7ьт не 3наеш7ь, как 1/3!йену'

лос. все за послеёншй ллесяц, осо6енно после расс!прела ко;'ланёшров 1{расной Арллшш. 1акотс переспс1у'

сущеспвова1пь, не,п прокурорскоео наёзора, процра/пура санкцшоншруе!п незакон1'!ь|е арес]пь1 руково0*-
фй рабогпншков, ш в6е эй7 6елаетпся по6лларкой защшгпьт €овеупско^ео еосуёарсгпва о!п враеов, поё.лащ
кой 6орьбьт с конпрреволюцшей. 3по не пол|ко в |у[оскве. Бсюёу... [{тпо вьаёу:'ач цак назь!ваел'ь'е "е)'Ф
в,', ру*авшцьт''? 5йш "рукавшцьа" еубятп с!прану, унц'ч!поъюаю7п чесп1т!ь!х лтоёей. [{оеёа эюе поймутп эггю

*ое6й? " 7яэусело бьало все э7по сль'ц1а!пь, п!яэюело бьсло со3навап'ь право1пу эп1шх слов>>. Б такой ситъ'
ции думать о вь|дви)|(ении кандидатрьт в Берховнь:й €овет сссР вряд ли по-человечески бь:ло воу
мо)кно' и 3. |{. Берзин действительно думал о другом'

Б вьтявленной нами <<Фбъяснительной записке к 3-летнему плану основного прои3водства тре-

ста ".{альстрой'' на 1937_1939 гг.> он' совместно с -[1. Р1. 3пгштейном' отмечал: <<()своенше [{олы.цъв

'.',*'. в 1932 еоёу. ,\ва первь'х ео0а (1912 ш 19 13 е.) бьслш 3аня!пь1 поёаотповш!пель}|ь'л|ш рабогпалаш; :

1-ео (1914 еоёф нйншнаепся бурное развц!п1.|е золо!по0обьсчньух операцшй. Более нела у^ё^вашвая-п-роёут-

ццю шз еоёа в еоё [{ольолца ёаеБ за тпрш еоёа 52 тпонньп хшл'1]ческш чцс!по2о 3оло7па (в 19 14 е. - 5,5 гпонн

Ё :рзэ е. _ 14,4 ,поннь' ш в ]93б е. -'12,4 тпонньо). 3а первьэе 0ве ёека0ьу ав2ус7па 7пекуще?о ео0а,\а'гь-
сгпрой ёал золопа более всей аоёовой про0укцшш !пресп1а ".$-кутпзолотпо'" (Алёан), являюще2ося-фшн
шз нашбольтлшх в сшс1пе^4е [лавзолопо.'|{ольолс,а не 7полько обоенала все ёруеше обласпаш €оюза (€Р, нс

ш вс!пупшла в ряёьа крупнейшлшх л|шровь!х золо!попрол|ь!ш1леннь!х районов. 11о колшче-сптву ёобьстпоас

золойа [{ольайа ёосййела в ]93б е.Бёноео шз са]у|ь1х проёуктпшвнь'х золо!поносньах районов Алсершкш -
|{алшфорншю, а по ра31'|ерам еоёово2о пр11рос7па ёалеко пере2нала еео. ,{обьсна [{алъсфорнцш сос!пав.|!я'

еуп 25%о всей 0обьачц, в о7?ш'!чше отп [{ольтлсьс' еёе сущес7пвуеп] лц111ь ]у'ускульная эксплуа,пацшя россь1-
пей. 1сключш!пельно бьтстпрьсе !пе]у!пь' ра3в1!1пця коль!']у|ск11х 1||ес!пороэюёент,сй золо1па вь!звань' не ,полью

боеатпспво*с сал|шх россьойей; онш яв,яю'эся ре3уль1па/по]у1 правцльно ос)пцес,пвленнь'х ра6отп по осво-

енцто [{олылсь' в целом.
п"р',,' ,,6,, |{ольотиской стпройкш бьулш шспользованьс .\альсп?роел' 0ля усгпановленшя пронной свя-

,, 
'р,",|б"реэ!снь!х 

ш левобереэю','' 
'рш,"*ов 

с базамш снабэюеншя посреёстп-в^олс провйен'шя авгпоёо--

ройной л'йашс7пра/!ц [!аеаево - |атпьсннах (60| к:'с) ш суёохоёно2о освоеншя р' [{ольслтьа. €озёан лаорско'[
'',рй 

' 
бухгпе !!йеаева. Бозншкло сельское хо3яйстпво ш развштпьс рьсбнь'е про14ь!с.цьа как базьа ёля ореан-ь

,.ц,, 
']б'*'''',ох 

проёовольсп1веннь'х ресурсов. [7о|тпроень! ав/поре^4он7п1!ь!е преёпршяптшя, автпобо-
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ъ!' поселкш. Ф0новрелаенно 1!1шроко ш проёулсанно развшвалась слоэюнс!я сшспе]14а 2еоло2оразвеёочньэх

фоп, созёатощшх необхоёал.мьпе фон0ьс ёля лцассшвной эксплуатпаццш россь1пно2о золо!па ц конкре,пц3ц-

Р'ющцх перспек!пцвь1 ра3вш,пшя крупно2о золотпоруёноао ёела. [{ачагпо с/прош,пельс7пво первой золотпо-_ую,текагпельной 
фа6рйкш с сутпо4ной прошзво0ш7пельнос,пьто в 500 гп руёьт. Результпатпо'' э/пшх работп ш

и!!'|!ш,пельнь'х капш,пс0!овлоэюеншй, свя3аннь!х с н'0у'ц (400 лслн руб. за 5 ле/п, ш3 ншх на золо/попрол,'ь111|-
.Рнностпь - 109 тилн руб'), ш явт:лся тпотп бьаспрьай росп золопоёобьсчнь1х оперс!цшй, о ко/поро'' 2оворш-
х'сь вь'ш1е..' 7рехлетпнтлй план 2еоло?оразве0очньсх работп, охва/пь'вающшй пршлаерно 450 п1ь1с. кв. км
в0верш1енно нешсслеёованной площаёш, с1павш,п себе заёанше развеёапь россь!пноео золо/па 229 понн
ф!я л4усцльной ёобьочш ш 32 гпонньо _ ё;зя увеханцческой ёобьучш, а всеео 261 тпонну. 3а вьэчеполс расхоёа-
]77,2 тп в .ц./1шхе ш прц нсш!шчцш запаса на 1 января 1937 е. в 89,1 п позволяе,п вьайупц на 1 января 1940 е.

с зс|пасо]'4 в 172,5 !п, в ,пом чцсле ёля :пускульной разработпкц 126,5 тп ц 0ля 74еханшческой - 46,4 уп.'.

[1реёсгпояш1шй 3-лепг:шй першоё харак7першзуетпся 0вулая тпенёенция;аш. € оёной с1пороны, ухо0 в
жфь лаатпершка на запаё, в соверш!енно неосвоеннь!е новь'е районьа, вновь гпребуетп больтл;тлх поёеогповц-
Рънь!х капшп1альньэх рабоп как в сс!''цх этпт:х районс!х, /пак ш по обеспеченц!о на0леэюащей гпранспортп-
юй связш лсеэюёу ншлаш' 3тпо вьтзьавае/п в по ),юе врел|я''. замеёленше ,пе]14пов золоупоёо6ьсвающтлх рабогп. (
фуаой сп1оронь', уасе ёосгпшену!пь'е оерол'нь1е тпасаллтпабьа золотпоёобьонных работп, тпребутощше значц-
*тьной;'леханшзацшц' начс!/!о л4ех/]нцческой ёобьучш золоупа (ешёравлшка, 0раеш), перехоё на экс7шуа7пацц1о

рёноео золо/па, поёеотповка к экс7шуа!пац11ц пол11]у'е!пс!шов, необхоёа:ллосгпь созёаншя пронной энер2е7пш-
вкой базьу _ все э!по тпребуетп значц/пельно2о увелцченця /пемпов влоэюеншй в ?орную про''ь'ц1ленноспь,
(''ереэюающ1/х в ц!по2е йемпы ростпа ёруешх опраслей хозяйстпва' в 1937_1939 ее. в еорное ёело вклаёьсва-
€|юя у2юе 33%о всех сре0сптв' ,\оля влоэюеншй в ос1пс!!ьнь'е опраслц хозяйсупва паёаегп ёо 62% с 77% в
3'пек1!1ше 5 летп' !/о разлсеру влооюеншй ряёот,с с еорной пролаьэшл;эенносп'ью сп'оштп пранспорп1, цёа нуэю-
ш) в!!оэюшп'ь в 19 17 еоёу ! 44 млн руб', в 1938 е. - 255 :шпн руб' ш в 1939 е. - 274 ла.тсн руб., 

'!.|!ц 
в сре0нела около

496 всех капцпсшовлоэюенцй (протпшв 45% в 1932-1916 ее.)...) [гАмо, ф.р-23сн, оп' !, д. 535, л. 1-2,54].
Б день ((совещания партактива парторганизации!альстроя> (11 ноября 1931 г') 3. [|. Берзин под-

пнсал прик{в' говорящий о том, что научно-техническое бпоро дирекции.{альстроя закончило разработ-
ц'Ёнерального {1лана развития народного хозяйства (ольтмской области на треть}о и четверцго пяти-
л€тки' т. е. на 19з8-1947 гг. 3тот план 3дуарА |1етровин счита.,1 больтшим дости}кением' <<Б плане с
юсупатпочной опчеуплшвос!пью' _ пис{ш] он, _ поспавлень1 ваэюнейц;ше проблелсьт по освоенцю ш шнёу-
сп'рцш!шзацшц новой [{ольслсской обласпаш ц нс'мечень1 основнь'е пу!п1| реш1еншя э/пшх пробле*с>> [1ам >ке.

!26, л.89).
Фдной из таких проблем являл|1сь кадрь|, и здесь руководство.{альстроя предложило решение'

пт0рое !пло вр.шрез с политикой массовь:х репрессий и наполнением [9/[А[а. Б связи с этим в [ене-
}в'!ьном плане разву1тия народного хозяйотва |(оль;мской области указь|в1ш:ось'. <<Фёнцлс шз гпруёнейш:шх
|юпросов освоеншя [{оль11'|ь1 являе!пся вопрос каёров. Фбщая потпребностпь в рабоней сцле возрас,паеп1 со
107,3 гпьус. чел. в 18 е' ёо 189,1 !пь1с. чел' в 42 е. ш 214,9 ,пь'с. чел. в 47 е. ]у1есгпное коренное населен!|е
'{а:'очшсленно ш, конечно, не ]\4оэюе7п обеспечшупь потпребностпь в рабоней сшле. Фно ёаетп не большле 3-4
гл1ыс. человек. Фбщая ус!пановка 2енерально?о плана - на вольнонае].4ное носеленше. [{ 47 е. лцьс 0олэюньэ
пршйтпш с ] 00о% вольнонаелсной рабочей сшльа' ,\о этпоео нешзбеэусно 3начц!пельное учасп'ше 3акл1оченнь,х.
!* чцсло во3вь1!11ае/пся ёо 42 2., после че2о начцнаеуп паёатпь. Фёновре;иенно с э!п1/м в 7печенше 3-й пягпц-
лепкш 0олэюнапрошсхоёш!пь 3начш,пельнс|я колонш3ацшя 3аключенньух. Б 4-йпяпшле7пке колонцзаццяра3-
!с'вае7пся, ла2ерншкш поспепенно перехоёятп в колонцс!пов. [{олонцсп1ь1 эюе пополняюп1 после окончс!ншя
:Рока каёрьт вольнонаемной рабоней сцль' с ма!перцка. Фтп вербовкц на вре'!я (1 еоёа) она пос/пепенно
+шрехоёшгп к пос?поянной работпе [{ольалце>> [1ам >ке. д. 5з6, л. 36].

14злохсенная здесь проблема (или вопрос) кадро' бьлла расомотрена 3. ||. Берзинь!м и ]|. й. 3п-
шггейном такя(е в блих<ай:шей перспективе. Бе, конечно, мо}|(но бьлло заполитизировать' но практиче-
;хий, реалиотический подход хозяйственнь|х руководителей не дав{}л уйти от действительности. |{оэто-
цу еще 26 ноя6ря |936 г., после получения контрольньтх цифр завоза рабоней силь| на предприятия
1аль-строя ь |937 г., 3. |!. Берзин в телеграмме нач.1льнику [}"[А[а, комиссару госбезопасности 3-го
ранга й. .{. Берману ук'вь!в:1л: <<€окращенше заво3а рабочей сц'/!ь' прш о!плшве поч,п1,! 7пако2о эюе кол11че-
:упва обязьсвае!п к особенно пщапельно/у'у опэбору направляел'ьтх сюёа заключеннь1х. [[рошлу учес!пь,
ч,по все пос,пупа1ощше в послеёнце ,'есяць! э!папь! соспоя!п основно/у| ш3 каэров, кРтд' рецшёшва, тпо
еспэь преёс?павляю1п собой неполноценнуто рабону!о сш']!у, на ко7порую расхйуегпся проёовольстпвше
вещёовольстпвце без нео6хоёшмоео прошзвоёспвенно2о эффекпа. Б,слш посьалка э7пшх эле*'ен1пов на !{о-
тыиу нешзбеэюна, она ёолусна бьапоь в основно14 осущеспвлена сверх заявленно2о нс]л'ш лшл'ш/па рабсшльл
:оо/пв е ,пс п'вующшл| повь1111енше]14 3 авоз а пр о0 овольстпвшя, в е щё овольс!пвшя>>.

<<!7рактпшка 1937 еоёа пока3ь!ваеп', _ пиоа!|у!3. |{. Берзин и .[. й. 3птптейн в <<Фбъяснительной
у|писке к контрольнь:м цифрам треста.{альстрой на 1938 год)' _ нтпо [а;эьспэро1о направляе!пся непол-
1!оценная рабочая сшла, сос/поящс!я поч!пц шсключш!пельно ш3 процк|4сп'|ов, конп1рревол!оццонеров, рецц-
1цвцс!пов. €оверш:етсно очевш0но, какое поншэюающее на прошзвоёш'пельнос,пь гпруёа влцянше оказь'ва-
:уп пакой сосгпав рабсшльа. Фсобенно э7по сказь1вс!е7пся на с!проц/пельс/пве, п|ак как на эксплуа/пацшон-
зые рабогпь!, ес!пес/пвенно, направляе/пся лучш1ая рабснла. 11о ш з0есь ле!по]'| эп!о2о еоёа полоэюенце
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значш!пельно ухуа!шшлось... дшрекцшя .\альсгпроя со всей опве,пс,пвеннос7пью 0олэюна по0черкну/пь, ч7'ш
вь!полненше о2рол'но2о !шана на ]938 еоё нелоьослцлсо без оёноврелсенно2о улучш1еншя сос!пава рабонав
кон1пцн2ен/пов' ёля неео тпребуеп'ся ш3меншп'ь сос7пав завозцллой рабстлтьо 11 направцгпь в .\альсгпрой в
ёосгпатпочно замегпной пропорцшш полноценную рабоную са,с:ту>> |[А!*[Ф, ф'р-23си, оп. 1 , д.619, л. 17].

3ти вполне ре€1льнь[е' глубоко значимь1е документь| не кас€}лись йагадана непосредственно, но

у)ке в 6ли>кайллие месяць! они сь!грали свою роль в сульбе руководства !альстроя во главе с
3. |{. Берзинь|м' а вместе с ним и в суАьбе центра !(оль:мьт. Фпровергать этот факт в настоящее время
невозможно' потому что он имел далеко идущие последствия. Бщеь1 7 октября 1937 г. газета <€оветская
!{ольтма> ощгбликовала телеграмму: <<Ёаеаево !альстпрой Берзшну' 17озёравляелс работпншков 1преспо
,\€ ш еео руковоёцтпелей с вьуполненце|у' про?рс1''л'ь! по ёобьаче золо/па, пось.лае]у' большлевцспскшй прш-
ветп. €палшн' А;|олоупов. Ёэюов>>. Бокоре после этого 3. |{. Берзину бьпл разрегшен отпуск, и' согласно
составленному в йагадане 3 декабря 1937 г. бухгалтерскому зак.]1}очению, вр9мя с 4 дека6ря 1937 г. по
29 марта 1938 г. счит!!_пось как (спецлечение))' а время с 30 марта по29 ихоня 1938 г. _ как ((командиров-
кш [Архив €Б3, д. 3418, л.23]. 3атем дол)!шо бь:ло последовать возвращение в ,{альстрой. Фдна:о
этого не произо1{|ло.

||риехавшлий 1 лека6ря |937 г. на см9щ/ убь:вагощему в отпуок на ((материо 3. |1. Берзину отар
:ший майор госбезопасности 1(арп Алекоандрович |[авлов вместе с ним ознакомился с поло'(ением дФ:
на (оль;ме. Ёа это, вк.'т}очая вь|езд по (олымской трассе, у1шло несколько дней. 4 декабря 1937 г.

3. |1. Берзин покинул йагадан, 7 декабря он бь:л во Бладивостоке' откуда на поезде вь|ехал в йоскву и
19 декабря, не дое9|сая до нее' бьпл арестован на станции Александров.
' в овязи с этим необходимо привести ранее неизвестньтй протокол допрооа одного из бьпв:.цих
соратников 3. ||. Берзина' так)ке арестованного в отпуске нач,ш1ьника !{Р}.{€ Бениамина исаевича
йовсесяна. 1 апреля 1938 г. он надопросе в йоскве пока3,ш: <<Бопрос: ({упо Ба;ицзвес1пно о Берзшне?
Ф тп в е уп : А4не шзвесупно, ч7по Берзшн аресп1ован как вра2 нароёа, но в чем вь'раз11лась е2о ан7пшсове'п-
ская 0еятпельнос7пь, л4не нешзвес1пно. Бопрос: [{ак Бьа у3на]!ш, нтпо Берзшн аресгпован? Фпвеуп:
.1 вьахоёшл вспреча!пь е2о к курьерско74у поезёу на €еверньзй вокзал в ]у[оскве, но он не пршехал. Бо-
п р о с : Б связш с чело Бьс вьухоёт:':тш на вок3сш всп'реча!пь Берзшна? Ф гп в е тп : й1еэюёу наллш бьплц не !польюо
слуэюебньое, но ш ёруасескше о7пноц1енш'', шя счи/псш сво1/1у' ёолеолц вс!пре/пц/пь еео. Бопрос: [{гпо 3ач
ска3сш на вокзсше, нпао Берзшн арестпован? Фтпвегп:.$ поня]! э7по по вь'раэюенц,о л11ца е2о эюень1 (3льза
{новна Берзина. _ А' к.) ш шлофера ({н [Фрьевии 1(румин. _ А. к.), коеёа онш вь!ц1лц цз всРона без неео.
Бопрос: [{ак этпо *'оэюно по вь'раэюеншю .'|'|ца тллофера Берзшна у3на,пь, арес!пова1| Берзшн шлш он не
пршеха:тпо ёруеойкакой-лшбо пршншне? Бьо оэюшёалш еео арестпа? Ф гпв етп 

" 
Ёетп, не оэюш0шц. Б опрос : [оей

как1!^|' офазолс Бьс узна;тш, чпо он не пршехсш поп1ому, ч/по аресп'ован? Фтпвеуп: .$ сльотлла.гт на во1всше, ю(!х

тшофер Берзина сксвсш вс/пречавш1шп' еео' ч!(!о Берзшн оспановш!!ся в Алетсанёрове на че!пь!ре ётся, ц поняъ
ч?по он аресп'ован>>.

Ёачавппееся затем следствие по его (делу)) совп:шо с у)ке ведущимоя в йагадане (делом) о (вскры-
той на |{оль;ме антисоветской, ш]пионской, террористическо-повстанческой, вредительской организа-
ции>. Руководящая роль в ней отводилась 3. |!. Берзину на которого в Б(Б.{ сссР у}ке скопились
вполне определоннь!е (сигн!ш1ь|) и ((пок,вания>>.

(охранилось объяснение' которое в письменном виде дал25 мая |939 г. лейтенант госбезопасно-
сти |[. €. Бондаронко (бь:втпий начальник 3(Ф унквд по !€) начальнику |[олицправления Ааль-
строя €. (. йоренкову. Фн пис€1л: <<Ёакше 1'|ерь. пршнц''с!./!шсь 74ною по 1у!а!перша]!с]л', пос!пупшв11/11л' в
нквд по вопросу ан/пцсове7пской ёеяпельнос7пш Берзшна ш 0р'? [[о лаапершала;уо об онупцсовеупско&
вре0штпельской ёеятпельнос7пц на [{ольалсе лсною разновре]у1енно, начшнс'я с ]915 еоёа ёо т'цоу'сен7па опер(ъ
гпцвной лцквш0ацшш ан!пшсове!пской ореоншзаццш в 1 917 еоёу, нео0нократпно ёоносцлось в цен/пр ш край:
а) Ёоркот,аа,пу вну/преннтлх ёел €€€Р; ф 8[Агу нквд €€€Р; в) нана;тьншку |правленшя Ё[{3! сссР
по ,[а;тьневос/почнол'у крато. |7рш сущес/пвующе/'' весь першоё вре*'ет!1/ полоо!сеншш, коеёа Берзшн явля1|ся

уполнол!оченньом €овнарко74а €оюза €€Р (так в текоте. _ А. к') ц уполно1[|оченнь'1у1 нквд сссР на пеР
рштпоршш !альс/проя ц коа0а тпелеерафнс'я ш поч7повая перепцска, о7пправля1ощаяся с Ёолылсьа в ценп1р ц
край, поёверес1лцсь конпролю со с!поронь' Берзшна, ,пакше ёонесеншя направлялшсь *'ною скрь'1по оп
начс!льн1/ков |/{[{Б! по,[альсшрою, ко7порь1е осущес7пвлялш /пакой контпроль (&ель, Беселков). [,1зло-

2юенное л'ною моеу7п поёпверёшупь б. нач. опёела [{|{Б! сссР по,\а;тьстпрою [{уцерубов [1. |{., рабопа-
ющий, по ёанньала, нача|'ьнцко]}4 |!||{Б! по |{штпцнской областпц, ш б. нач. секреп'но-опера/пшвноао отпёе-
ла |[Б [{оэюевншков А. ||, работпатощшй, по свеёеншялс, начсшьнцко'' особоао отпёела корпуса в а. [{олцсо-
л4ольске. !,1злоэюенное поётпверэюёаетпся пакэюе 0окулоенгпамш, шл'еющ1ш|шся в спецша:тьной разработпке
"Реваналл'', ко!порая 1|ною велась на учаспншков ан!пшсовеупской вреёшгпельской ореаншзацшш>>.

|{ этому добавим, что есть и другое письменное свидетельство подобного рода. Бо время работы
автора в йагаданоком областном краеведческом музее (тогда :лел \976 г., и многое на тему репрессий
сообщалось крайне доверительно) краевед и писатель [ [' Болков пок'в€1л мне впервь|е копик) письма
бь:вгшей ма!пинистки !}{(3! по !альстрото А. [ йаксимовой, которое она напис€ш|а магаданском!
писател}о }{. Б. |(озлову 8 января |964 г. и затем присл:1ла из йосквьл, где у)ке тогда про}|(ива!\а. |{озднее.
в середине 1980-х гг.' работая в ведомотвенном архиве €Б3, мне уд€|"лось обнарркить личное дело Алек-
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еандрь| |-ригорьевньт йаксимовой. Ёа его основе бьлла впервьле.опубликована биографинеская справка,
х)|шед!шая в книгу <<йагадан. |(онопект про!||лого)): <Алексанёра [ршеорьевна |!аксшлаова (€уханова)

@шлось 7 шюня ]909 еооа в е. €арапуле [{шровскоео края. Фкон7ш;та^шдколу, ра6отпала фрезеровщшцей в
".7еншнераёе' !/осле 3с1п1у1юес,пва ш р6асёенй ребенка переехала в €верёловск, е0е в печенше ёвух легп

&па сБтпруёншцей 6шб]шопаекш. 3айетв вер"улас, в 17еншнераё ш устпроалтась по 74есп1у работпы муэюа- Б
|&еа0ан пршехйа на парохо0е "€унан" 9}ентпября 19 1б еоёа. €нана;та рабоцала лаборантпкой Фхопско-
!0аылцско)о -е''ш*у'а, а с концй ноября 193б еоёа - ]у'аш1цншс/пкой |Ё|{3! ш общеео огпёела |правле-
шш ко;пен0а.ур.' д(*,"проя. Б'0екаб)е 19 1& ео0а вернулась на мс!!першку [}у1агадан... , 1989-' с' 26'з1.

А 8 янвй!я {чвц т. А_. [. йакоимо}а .'"сала Ё{. Б. (6зл ову: <<!1школай Блаёшл,сшровшч, в 1 961 аоёу Бьс

пае заёалш 
""ё*о',*о 

вопросов о 7по7|, коеёа, прш какол4 начсшьн1,!ке |правленшя 1{1{3'! нанался больолой
Ё1еве7пнцческшй лсагпершй на 3ёуарёа [1етпровшна Берзшна, посланньуй в |[оскву, бьсло эпао !9 арестпа'
9уарёа 17епровшна шлш после е2о арес/па.'.1 знаю тполько о0но, матпершсш печа!псшся 0ля Р[осквы. ['1

юп я оолео вёполацнала, каклучш1е оп'ве/пц7пь на эпц вопрось!. .1 онень уваэюа;та 30уар0а |7етпровшна, ш

ю!е !поэюе хоче7пся по\у'очь, чпобьо бьалш успановлень| все, к,по способспавовсш е2о ешбелш. [/равёа, во

п!о?ол' ]у1не ш3меняе!п пал!я,пь, л4не уэюе скоро буёетп 55 летп, не пол4ню я нш ёагпьо, нш еоёа, не по''н|о
уно?цх люёей, очень л4но?о проц1ло ле/п, но л4не хочеп'ся 3а*с полцочь в раз6оре эп1о2о ёела. Боуп ч/по я
пу ска3а1пь: в начале 1%7 )оёа начс!]!ьншк ||{!{Б! |оршн4/ун0шн в3ял 74еня с собой в пос. Фротпукан,'в
ю вре'я ланоео бьшо ареспов, ш я поехс!ла пол4о2апь печап'апь обвшнцтпельнь1е закл1оченшя. [7о пршезёе

бр6гпно в ]у[аеаёан лценя посаётдтш печс!!па7пь совер111енно секретпньсй ]1ла!першал в отпёельньсй кабшнеп.

-7цкгповал 
^4не 

зак]!юченньуй, когпорьпй л'не еоворцл, чпо он ёо арестпа бьпл 0октпор 11с/порцческшх наук'
ша:э гпруёь', по ко1порь1]у' учшлшсь в ву3ах, а пеперь врае нароёа ц пц11!е7п ёруеой гпру0 на человека,-на
п'п'ороео совсе/п , пйса'п[ бы не слеёов*о' Буёегп вретпя,-ш Бьо узнаетпе,-ёевутлка, всю правёу. !т[не,

!!шсолай Блаётлллшровшч, в по врел'я 6ьалш непоня,пнь' е2о нал'екш. !1онятпно бьоло оёно, ч1по пшш1у я ма!|е-

р], на !пс'ко?о хорош1е2о человека, коп,оро2о все любяп ц о7пзь1ваю/пся о не]]4, как о роёнола отпце' 3ёу-'ф [!етпровшч на7олылце - елавньсй начйьнцк, ему поёншняепся ш [оршн-}/унёшн, а он пшц1е,п ёонос на
$уар0а !7е/провцча. 30уарёа 17етпровшна я 3нала как о/п3ь'вчшво2о ш справеёлшвоао человека, попо7|у
|1'''о он несколько раз нахоёц;т вре1у'я зайгпш к нс!л' в,]у'ац1цнное 6юро |{|{Б! ш )!ссшел нас, 1'4ац1цнцсп'ок,
шоёодт ёля нас ,па*ое слово, нйо пртлсоёш7пся нс!]у' /пак л'но2о работпагпь в ,пяэюель'х условшях. Беёа т'лоя

6 7пол'!' ч,по я не 1]л'ею сре0неео о6разованшя, поэп'ол|у во ]'|но2ол4 не разбшралась, а как бьа мне э7по

еФас по^4оа|о 0ля разбора ёела' 5нато ш 3нсша, ч7по ма!першал брал ё больш:цнс!пве случаев шз своей
?о7овы, цноеёа тполько за-еля0ьова.;т в какше-по свош запшсш. Рабопалш.1иь1 с нцм большле лсесяца ц цспш-

сатш 400, а л4о)юе7п, ш 500 сгпраншц, 7почно ска3апь не /у'оц. 1омню, в э!по74 'маперцс1/1е упол|шн(]лцсь
ш|ос'пранньсе фамтнашш, упол'шналась фатпш:тшя [{алньач тл;тц !{алнь1нь, упол4шнсу!о-сь чпо-по насче!п по?о,
втто 3ёуарё 1ётпровшн ш еще ёруеше (фа:'лшлшш не по;иню) якобьс о7пправлялш в .8понцуо 3оло7по ящшкс!]\4ш,

в),порь!е ерузцлшсь на пар'охо0-' Бопа'этпо я поче1йу-!по по]йню, ц 
''не 

0аэюе упое0а не вязсшось в лаоей

Ф|'ове с лшчнос,пью 3ёу6р0а [7етпровшна. 1!о об эгпо*а бьсло запрещено ёаэюе 0ууатп9 про себя, ч7п9 я
тладц. !,1 я пшсала, 

',сйс}. 
.{елове'к э!по1п бьол небольш!о2о рос!па, онень хуёой, бороёк9 козлшная, бьол

ашкой, как бьу ска3ап'ь _ вер!плявь1й, ёшкповал, а сс1]у! беаа:т шз уела в у2ол, а ко!у'на/пка бьсла крохо-цная,
*стпро устпавал. [/о;'оню ёаэюе сксвс'л, чпо оспае/пся ему эюш7пь с!полько, как кон.чцл' печа7па7пь. Р1аупе-

Р1!ал ос,па]1ся не3аконченны*!, !у!не ска3сшш, чпо я больцле тпам работпа,пь не бу-ёу, ш я пере|л.]1а-в ].4а111шн-

1ш бюро' !а, он сксвал 
^,'не 

свою фамшлшю, я 7почно сейчас не по]у1ню, по лш €елпенов /по лш €пепанов,

@шшлшя отп русс/<оео шп'енш...>>_ 
Арест6йанный начальник унквд по ,{Б( один из известнейгших совотских чекистов [ .(. [ери-

йс на допросе 30 ноября 1937 г. ((пок!в€ш): фело в п1ол', нпо Берзшн /пак'юе прцчас/пен к за?овору, о
чеч он л4не л1,!чно рассксвь'вал. €вязан он бьш лшчно с ,1еоёой ш Руёцтпако*а (кандидатом в члень! |1олит-
б:ор 1Б вкп(б). _ А' к.). Фн вьуполня:с шх особьае заёанця ц, в час!пнос/пш, свя3аннь1е с золопола>>. Фт
та|о|(е арестованного бь:в:.шего нач€ш1ьника 61-го Ёагаевского пограничного отряда майора |[. Ф. 0рлова
бн.гпи полунень| и другие (пок€вани я>>: <<Б 1 936 е. л4не с!пс|||о 113вес!пно, чпо во а1аве право-/процкцспско-
п заеовора в,\аль/сёвос/почно]у' крае с/поялш: б' секретпарь крайколаа 3[{/1(б) }/ав'рентпьев, б. преёсеёа-
пзепь крайшсполко*са [{рутпов. 3упй заеоворщик11 в1у'ес!пе с,\ершбасот,с в авеустпе 1936 ео0а прше3эюс1лц на
[Фпы*ау ёля акпошвшзацшш 0еягпельнос7пц право-/процкцсшской ореанш3ацшш... |7о вопросу о прак/пцчес-
юй поёеотповке восс?паншя.\ершбас ш /1авренгпьев ёавалш указанця непосреёстпвенно Берзшну>.

<<|правленше*с Ё!{3! по,\альсгпрою, _ отмечалооь позднее в специ!1льно подготовленной сп-равке' _
укрь'п'а й лшквшёшрована с)/ш1ес7пвовав1!1с!я на [{ольа;ие с ] 9 12 ео0а анп'шсове/пскс'я, ш1пшонская, банёцгп-
схо-повс7панческая ореанБацшя, соз0анная по заёаншю учас!пншков "право!процкшспско2о блока'' _$ео-
оы, Руёзутпака ш шнос,праннь'х рц}веёок, возелавляв11ас'яся бьовшлшу'ц ёшрекпором 

'\альстпроя' 
японск11.1у' ш

?ер,'анскшл| ш1пшонол! _ Берзшньсм, бывтпц*с начс!льнцко]у' |правленшя €еверо-Боспочнь'х лаеерей, к-р.
пРавы*' - Фц:тшпповьт;и, бывш;цл| по]\4ощншколс ёшректпора, к-р. !процкшс/пол4 - Бульаешньслс ш бьсвспш'ц
почощншко'' ёшрекптора по фшнансово-эконол4шческой час,пш, японск1|]1,' ц1пшоно]у' - 3птлупейно]\4 ш 1!п'ев-

'цс!я 
ор2аншзацшоннь1е связш с ан7пшсовеупской шлпшонской ореаншзацшей,\Б|{ в лшце - !ершбаса, }7аврентпь-

еа, [(рупаова ш ёр' @реанш3ацшя сос,пояла 11:} ,процкцс!пов, правь'х, !1/пшонов ш нахо0швашцхся в ла?ере за-
\7юченных 3а кон7прреволюцшонную 1процкшс1пскую' ш1пшонскую, п'ерроршс!пшческую' повс/панческу1о
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ш вреёш,пельсцю ёея7пельностпь, а /пакэюе за бан0цтпшзлл ш воровс,пво... [оповя вооруэюенное банёштпско-
повс,панческое вь'сщ/пленше' ор2ан1]3ац1,!я соз0а;та ш1цроц1о се,пь повс!панческ1,0с 2рупп в поёразёелена;ях
воен11зшрованной охраньа |правленшя лаеерей, ко7порс1я в ан!пшсове7пскшх це]!']х ко]\4плек,повалась в боль-
тлей своей часпш заключеннь.]у'ш. Бо елаве охрань1 бьш поспавлен оёшн тлз руковоёящ11х учаспншков ор?ан1Р
3аццш, бывц;шй казачцй офшцер' споёвцэюншк [ая _ !перроршс7п [{абшсскшй. Фсновная заёача [(ольэ.г,цстсо]у

ан?пцсове1пской ореаншзацшц _ сверэ!сенце €оветпской влас7пц на |{ольа*:е ш в,\альневос,почнол4 крае пР!
полсощш.8поншц, восс7пановлен11е капц/пс!лцсп1шческцх опнош1еншй ш перехоё пй пропекгпоратп $поншш..-\-

.{ело о <вскрь:той на 1(ольтме антисоветокой, тшпионокой, террористическо-повотанческой, вред}}
тельской организации) велось специ:1льной <<московской бригадой) нквд сссР в ооставе капитана гос-
безопасности йихаила |[ав.гповича 1(ононовича' стар|'шего лейтенанта госбезопасности йихаила 3ммащ.
иловича 1(аценеленбогена (Богена), лейтенантов госбезопасности €емена Абрамовича Бронпштейнаи ]1*
заря Аркадьевича Биницкого*. Бпервь:е вьтявлленньлй наму! у|' ньлне гублищемьлй приказ ]ч{'э 187 по йос-
ковскому управленик) ,(альсщоя от 5 ноября 1937 г. гласил: <<|{аправшпь в распоря)юенше ёшрекцшш[€:
тп.уп. Боешна (так в тексте. _ А. к.), !(ононовшча, Бшншцкоео, Бронсллтпейнс...> [Архив €Б3, д. 6188, л. 1 1]-

|!о приезде в йагадан (московскш1 бригадо бьлла подчинена новому нач1|'льниц )/н(в[ по А[
стар1шему лейтенанц Басили:о йихайловину €перанскому. Ффишиально все ее члень| входили в состш
подчиненного емуучреждения.А все }ке факгинеским руководителом (московской бригадь|) являлся }|}
значеннь:й начальником (теперь у)!(е не директором).{альсщоя 1(. А. ||авлов. €охранив!пиеся архивнъ*
дочд,1енть| свидетельств)доъ что (арп Александрович |[авлов присходил из оемьи }келезнодорох(ногв

рабонего. Родился в 1855 г. в п €моленске; окончил три к.}1асса оельской !школь| и городское ремесленн(Ё
г|илище. ||отом (. А. |[авлов рабогал монтером' надсм0трщиком телефафа, слулсил в телещафной ров
крепости €веаборц бь:л комиссаром телеграфа. .}1етом 1918 г' (. А. |1авлов _ нач.шьник связи гштаба !ра'
ло-Френбургского фрогпа, а затем _ сотрудник чк, огшу и }{(Б,{. в |9з4 г. яы1ялся начальником }Ё{!{Б!
(расноярского кр€ш, в 1934_|936 гг. * заместителем нач:}льника 9Ё(Б'{ Азово-{{ерноморского края' с
29 иуоня по 20 окгября 1937 г' - наркомом внутренних дел (рь:мской А€€Р' входил там )ке в тройщ
унквд. (. А. |1авлов бь;л награя<Аен нагруднь|м знаком ||очугного работника вчк-огпу. ] 8 мая 1957 г.

покончил }!(изнь самоубийством (застрелился).
Бь:втций помощник нач:ш]ьника 3-го отдела унквд по !€ Ё. €. Абрамович' }келая откреститьс|

от того' в чем он и сам принимал участие' в рапорте на у!мя наркома в}гутренних дел €€€Р указь|ва;]:
<<[|а оператпшвнол4 совещанцш, прошсхо0швш7е/у' в ёесяпоьлх чцслс'х ёекабря 1937 е., прш разборе вопросф
слеёсгпвенной работпьс гпов. €перанскшл' бьало указано опера!пшвно*'у сос1паву на ,по, чупо зёетшнше лце-

тпо0ьэ рабопь' успарелш, ч7по "лцшнёальнцчап'ь" с аресп'ованнь,^|ш нече2о ш поэ1по74у нуэюно перейтпш к
акпшвно*су слеёспвшю. |/о словалл €перанскоео, новь'е ;иепоёьу сле0супвенной работпьс заключа!о,пся 6

пр1]п4ененцц сцспемь| беспрерьсвньах ёопросов "по конвейеру"..' Бскоре после эпоео €перанскшй в]у1ес7''е

со свош'' 3ал4еспшпелелц [(ононовшче;п хоёшлш по кабшне7пс!1у' ш проверялш, насколько успец1но усвашв*
ю!пся аппарапо]у' этпш "новьэе лаетпоёьа" сле0стпвшя, препоёносцв111шеся наш]е/'4у ко]шек,пшву как неч,|к!
санкцшоншрованное нарко]у'о^4. €перанскшй сал| санкцшонцровал шзбшеншя аресп'ованнь.х>>'

Фднако одним из тех' кто ср:шу )|(е по приезде Б. й. 6перанского' а затем и (мооковской бригадыг
унквд сссР не омог принять ((новь|е методь|) следствия, а тем более понять причинь1 начав1пихс|
арестов соратников 3. |!' Берзина и фабрикации дела о <<вскрь:той на |{ольлме антисоветской, 1шпион-
ской' террористичеоко-повстанческой, вредительской организации>>, бьлл нач€!пьник €|!@ }Ё(Б.{ по

!€, некйст и коммунист о 1920 г. }{иколай [еоргиевин !олх<ков. Бго >т<ена вспомин.ш|а: <Б 1917 еф.
9/{! он по не113вес7пнь.л' пршч',!нал' 3ас,прелшлся, а 29/{|- 17 е' я 6ьэла ареспована, о6вшнялась в неёонесе-
ншц. Б 1919 еоёу, 1] шюля освобоэю0ена 3а прекращенцем ёела>> [Архив €Б3, д. 6525, л. \2]' |1а своеш
партбилете Ё. [ .(ол:кков оставил предсмертну!о надпись: <.(а здравствует коммунизм!>>.

[|_[ироко применяя и пропаганд|1руя методь! физинеского воздействия' которь|е в считаннь|е- днн
бьтли перёнять! у| усвоень| больгпинством сотрудников унквд по .{€, (московская бригада>> добива-
лась признательнь|х показаний от арестованнь!х' вь|являя все новь|х и новь|х (врагов народа)' (заговоР
щиков)' (террористов)), (вредителей>>, <<саботшкников>>. 1ак, арестованньтй 5 лекабря 1937 г. лейтенан-
том госбезойасности ||. €. Бондаренко нач:ш1ьник планово-финансового сектора.{альстроя "]1. й. 3п-
гштейн ухсе 14 декабря написал собственноручнь1е ((признательнь|е)) пок.вания: <<.[, 3пш:упейн }/ев Р[ау
ков'1ч, являюсь члено]п к-р ор2анцзацшш ш на проп'яэ!сеншш ря0а леп в'1еспе с ёруешлош шлвес!пнь1]у'ш л''не

членс!л'ш э7пой ореаншзац11ш 3ан11л|с1лся к-р ёеятпельноспью на !{ольс:усе. 1{атпу к-р ор2аншзаццю во3?лавлят
Берзшн 3. !7. !]елью этпой ореанш3ацшц являлось: 1. Бреёшгпельс7пво в сшс/пел'е ",\€" по лшншялс: а) за-
нц'юенше прошзвоёсгпвенной про?ра.1|/'][4ьа по ёобьаче 3олопа ш ёруешх поле3нь!х шскопаел!ь!х; 6) вьсвеёе-
нце ш3 с!проя ав/попарка с цель1о срыва плана 2ру3оперевозок; в) неправ1/']|ьная ор2аншзацшя снабэюе-
ншя ёля соз0аншя ]|4ассово2о неёовольстпва населеншя ш е) в этпшх э]се целях осущес7пвленше в нуэюно'.
лаасш,спабе эюшлцщно2о с1прош/пельс7пва. 2. |7оёеоуповка вооруэюенно2о восс,паншя на слунай во3ншкно-
веншя войньу .1потсцш тл €€€Р' 3. 17оёеоповка 7перрор1!с!пшческшх ак7пов про!пшв воэю0ей ш руковоёш-

*[,|нициальп сотрудников кмосковской бригадьп> (с растпифровкой имен и отнеств) вь|явлень! автором в {-({€А йФ г;

впервь!е приводятся в данной работе.
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пе]!ей сове7пской влас!пш ц вкп(б). 4. [||пшонаэю в поль3у [ерлааншш ш.1поншш. 5. Фтпправка 3оло!па в
$поншю. ,\ля облеененшя более успеш/ноео провеёеншя в э|сц3нь вь'1/1еука3анньтх заёач руковоёящшй со-
спав ".\€'' _ по ёшректпшват'а Берзшна ш моей ко^4плекп'овсшся явно враэюёебно нас1проеннь']у'1г к совеп-
ской властпш ш кол'л4уншспошческой партпшш люёыу'ш...>>

Фт арестованного 10 декабря |937 г. секретаря .]]. й. 3пгштейна [ Б. [артман на допросах добива-
;тись признания в том' по чьему заданик) та сообщила в йоскву о его аресте. <<3а0анше о сообщеншш в
|{оскву об арестпе 3па;лупейна я не получс1л4, _ показь!вала 1. Б. [ащман, _ а с0елала по собсупвенно7|у
хеланцю, послала 1пеле2рамл|у по]!4ощнцц начсшьншка ]у|осковскоео |правленшя !апьстпроя Раковщшц
о ]пол', чтпобьо после0ншй сообщшл эюене 3пшлупейна, чп'о е?о арес1повс!лш. 7експ /пеле2ра]11]у'ьс ёля Раков-
чцка, пола?аю, был поняупен, в ,пеле2рс[п'л4е слово арес1п 3с]./у'енялось слово]у' "заболел''>>*.

|7 дека6ря 1937 г'.[!. А. Биницким бь:л арестован нач,|льник €еввостлага капитан гооударствен-
ной безопасности }4. [ Филиппов. €менивгший его в этой дош|шости полковник €. }{. [аранин позднее
[|оказь1в!}л: <<.1 лшчно 3наю, чпо арес7пованньуй Фаллшппов, еслш не пр11л'еш соёьу 15-20 *'шну1п, 7по не в
о0споянцш хо0шупь ш сшёепь. [{ононовшч ш 3шншцкшй опнялш у неео соёу ш ёавалш !полько тпое0а, коеёа
Фш:тшппов в 113не1}4оэюенцш соа!асшлся по0пшсапь любой про7покол>>'

Б результате надопросе 22 дека6ря|937 т., которьлй проводили Б. й. €перанский и его замеотитель
й. [. (ононович, |4. [ Филиппов подпис'1л оооташ1енньтй ими протокол допроса. Б нем более |'пироко'
чем в собственноручнь|х (шризнательнь|х) показаниях -]1. й. 3пц:тейна, бьтла дана картина деятельности
н сгрукура <<вскрьттой на (ольтме антисоветской, тшпионской, террористичеоко-повстаниеской, вреди-
те.г:ьской организации)' (н:вь!в!ш1ись) десятки фамътлий (€аговорщиков)' ((повстанцев), квредителей>>.

Б частности,А.[. Филиппов (пок1в:1л): <<Б анпцсове7пскую ореаншзаццюя завербован в !9 14 еоёу
&рзшньслс, с копорь'л' 3накол! с 1922 еоёа ш нс1хоэюусь в блцзктлх опноц/енцях.'' Анупшсове7пскс1я ор?анш-
шцця, ак7пшвнь'л4 учас1пншкол' копорой я соспоял, с1павшла переё собой заёану - сверэюенце €оветпскоао
пРавш7пельстпва. Б этпшх це]!ях ор2анцзацшя вела прокп'цческу]о рабогпу в направленшях: а) поёеотповкц на
!Фльулсе вооруэюенно2о восс7панця про!пшв советпской влас7пш в л4ол4ен!п возншкновеншя конфлшкп'а меэ!с-
ф сссР ш 8поншей тллш [ерлааншей; б) поёеоповкш ц соверп1/ен1]я уперр0ршс!пшческшх акп'ов про1пшв руко-
юёштпелей |{олслсуншсгпшческой пар/пшш ш €овепаскоао правш!пельс!пва; в) возбуасёенця коренно2о населе-
,'ця про/пшв совеупской влас!пш; е) ш;шрокоео вреёшпэельс7пва во всех областпях хозяйстпва .\альспроя;
ё) переёанш ра3лцчнь1х свеёенцй шнос7праннь'л' развеёка*с 1{ро*се /поео, ор2аншзацшей переправлялось
за 2ран1!цу золо7по... Бреёштпельская рабопоа нашлей ор2аншзацшц велась по слеёующш1\4 основнь1.]и
:|цнця]4: а) заншэюеншя 7шанов по золопфобьсче ш олоц; б) разрушленшя авп|о!пранспор!па _ основноео среё-
спвс! свя3ш с прцшскс!л|ш; в) срыва снабэюеншя пршшсков проёовольсп'в11е!у' ш тпехншкой; е) алзвращен1,!я полш,пш-
пз заработпной тштатпьо; 0) лееатаа:заццц '].4ассовых расхштценшй ерров как со стотаёов, 7пак 11 прц переброске шх
с баз; е) созёансая осрюёенньтлс, носйящтлт+ася на [{о;тьат'ае, более луншлолс условшй, чет'|... вольнонае/у'нь.''...
8ре0шгпельс7пво по лшнцш лс12еря провйшттось пй лцот:*а ш Берзшна непосреёстпвеннь174 руковоёстпволл. ,\о ёе-
йря лаесяца сеео ео0а на $олылце факпашнескш концен,працшоннь'х лс!2ерей не сущесгпвовсшо, несмо7пря на
,'ю, ч/по стоёа пршсьша;тшсь за н11,]у' более опаснь'е кон!прревол1оцшоннь1е пресп'у7шентля. Фхрана лаеерей бьгла
туассь форлсальной - с/пороэюевь'х выш7ек не бьшо, 0а ц сейчас 11х, кро1у'е ||1аеаёана, ншеёе неуп (в Р[аеаёане
Ф!1!1кш посп'роеньа 25_27 ноя6ря с. е.). 3атоаюненнь!е лс!2ернцкш свобоёно переёвалеа;тшсь' Ау!ьу счш!пс!лш за1о!1о-
ченнь'х на (олы;усе свотлтусш люёьл4ш ш спаралшсь всел|ерно улучц1ш/пь шс 74а/пер11с1льно-бьатповое полоэюенше.'.
[[о указаншто Берзшна 6ьшо основано 4 поселка колонцс!пов на [1ртллорье (так в тексте. _ А. к.)' по пйере-
хъто. 17оселкш ра3!'|ещеньл вблшзш японскалх рьэбалок с п'е]у'..., чупобьс облеечцтпь японцам свя3ь ш шсполь3ова-
,{1!е в ц/пцонск1,0с ца!ях колоннспов'.' "[1еуполо э/по?о э;се еоёа на кварпцре у Берзшна собрапшсь учас!пншкц
оРанш]ацшш..' Берзшннаналс ,по2о, ч!по он,6ьсваяв |у1оскве, 11*'ее/пво31у'оэ!снос1пьпопсс!пьк€тпалшту, А[оло-
ууюву ш Бэюоц ,\альтле он зс1явцл' чупо ёооалел ёо упакоео сос!поян11я, чпо 2о!пов лшчно совер111ш/пь 7перроршс-
ппзческшй актп наё келл-лцбо шз н11х. [{алаеренше Берзшна бьшо намш пйёерэюано..' Фн бьтл озлоблен особенно
ггрогпшв Ёэюовщ ко/пороео счшп'с1л а!авнь'л' в1/новншком аресп'а еео блшэюайшцеао ёруеа ш руковйштпе]!'! ан7|1ш-

шеупской ёея1пе],ьнос!пью Руёзутпака. |{оеёа кнет,су ёошл:тц ёанньте о6 аресгпе Руёзугпака, он часп'о !пверёшл,
,оуао ёобьегпся во чпо бьу упо нш с7пало пршетуса на ёок:таё к Бысову нш переё чел! не ос1пановц7пся ц соверш1ш!п

фшйстпво. феаналзацоля, крол|е /поео, 17п'е.]1а ,пакэюе на!|'еренше соверш1ш7пь 7перроршс/пшческшй актп наё колц-
юро1]/' Фршновскслл во вре]}'я еао пршез0а на [{ольс*су в про111лол' еоёу... |бшйс!пво е2о бьтло намечено совер-
тдастпь в 1аупыннс!хе.'. |бшгпь Фршновскоео на.ти не уёа;эось л11ш1ь по,пол'у чп1о о1! вь1ехс!л на ночле2 в поселок
*о0но4 а не осп1сшся ночева'пь, как бьуто нс!п'ечено по плану в |агпьсннахе, еёе все к шсполнен11ю перрорш-
сп'ш|!еско2о акупа бьало пйеотповлено л11чно Берзшньъм, вь!езэюавц11!]у' пуёа спецнапьно по поцченцш п2еле-
?Рал474ь! о вьуез0е кФ\4кора на !{о:тьалсу алз |1етпропавловска-на-1{ау'цчап'ке...>>

1{оличество участников <вскрь:той на !{оль:ме антисоветской, 1ппионской, террористическо_
повстанческой' вредительской организации)) росло' как снежнь:й ком. Бо внутренней тгорьме унквд
по.{€, находив!||ейся в йагадане' кроме.1]. й. 3пгштейна, [ Б. [артман,А. [ Филиппова, ок'в€ш1ись

Руководители многих подразделений .{альстроя: помощник директора по политчасти Б. А. Буль:гин,
начапьник сектора снабжения -[|. 9. Раскин, бь:вгпий нач{тльник |!ортостроя |!. |1. Булзко' нач€ш1ьник

*.(анньпй факг впсрвь:е вь!явлен автором при и3уче|{ии дела.}ч[р 17777 в архиве 9Ф€Б по йФ.
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вохР !. Ф. (абисский, нач:1льник авиаотряда в. м. €таревин, прокурор €еввостлага А. й. €аулеш
нач,шьник 9правления связи А. Р1. Фрлянкин, председатель отделения.{альневосточного краевого с)дР
по (ольтмскому району Б. Б. 1{узницьлн, бь:вгший первьтй дирекгор АР3а Ё. |1. Фбухов, заведуто::тпЁ {

рь:бнь:м отделом |19€и|1[ А. Ё. |!аремузов' заведу|ощий планово-финансовой секцией планок> !

финансового сектора ц. м. (рон, бь:вгший нач,ш1ьник йагаданокой автобазьл А.А. Айзенберц наналь-
ник €еверного горнопромь|1шленного управления (€[|[у) А. 9'' |{аулин, главньлй июкенер этого )хе

упраы1ения м. А. 3йдлин и многие другие.
!{а <магери|о) после ареста в &1агадане бь:ли отправллень! д|я ведения следотвия начальник особого

секк)ра,(альсщоя (. |. (алнь:нь и редактщ г&}еть| <<€овсгская |Фль:мо Р. А. Апин. Ёаоборот, на ((матери_
ке)) во время отгуока бьлли арестовань| соратники 3. |{. Берзина по ,{альстро!о: начальник йощраги
3. Ф. /|апин' нач.шьникавт0щанспортаи. Р. |[рицлгок' нач.шьник€ануправления А' А.1уллериц, началь
ник (Р9 дс Б. й. йовсеоян' начальник учетно-распределительного отдела €еввостлага
А. !{. йайсурадзе, главный бщга-гггер |]. Б. Бвгеньев. 1бгда хсе арестованнь|е на ((материке) так)ке во врем|
оггуска бь:втший начальник €[|19 Б. [ .]]евагггин, бь:в:пий нача.гльник 1Фгшу в. й. РаппопоРг и заместите"'|ь
начальника йарнеканского завода [ Ф. -|[апин бьтли загем этапиров:}ньл в йагадан' их стали допра|пив{!ть
как участников ((вскрьпой на (ольтме антисоветской, |'шпионокой, террористическо-повотанческой, вреАлг
тегльской организацип>>' 14 и:олш 1938 п на прииске <1||црмовой> арестова-глии А'|1. ||емова, которь;й тшль-
ко нед,вно вернулся на 1{оль;му поо.гле рабогьг на €егехсстрое и яш1я.,1ся заместителем нач81льника.(альстроъ

|1одготовленньлй на них матери€1л передав|1лся тройке унквд по .{€, в состав которой входи.,1|
1(. А. |[авлов, в. й. €перанский, )1. |1. йетелев (новьпй прокурор €еввостлага и ,(альстроя) илн
й. ||.1Фнонович.3а 11 месяцев, с 16 декабря 1937 г. по 15 ноября 1938 г.,1ройка унквд по !€ рас-
смотрела 10 743 дела. Бьлявлено 70 протоколов ее заседаний. Б ведомственном архиве увд мо сохр&
нились также первь1е экземплярь| актов расстрелов' проведеннь|х в период с 20 декабря 1937 г. г:о
8 окгября 1938 г. Б этих акгах 5801 фамилия. €реди них А. Б. Фганеоов, А. й. €омров иА.Р|. Баранов-
ский (реабилитировань! процрацрой йагаданской области 27 дека6ря 1989 г.), расстреляннь]е по дещ'
об убийстве секретаря комсомольской организации }0[|{у т. м. йаландиной.

Б вьтявленнойнами итоговой справке по этому делу' датированной январем |964 г., говорится: <с8

ночь с 3-ео на 4-е лсартпа 19 17 аоёа в поселке Фропукан на квар!пшре бьсло совертлено убшйсгпво секре7пФ

ря ко]у|сол'ольско^о кол'ш!пе/па Б]1|{€]у[ 6ывш1е2о 10эюноео ?орнопрол4ь1ш1ленноео управленшя .{€ й1а:эан-
0цной [агпьяньс. !бшйспво ш ц3насц]!ованше }у{аланёшной совераш11/!ш 3акпюченнь'е |айёукевшн-€оболев
[|' Б. ш [ршбовскшй [{. !7. с целью ера6еэлса ц ц3нас1д!ованшя. [{ак соучас7пнцкш убшйстпва 6ьтлш осуэюёены
закпюченнь'е Ан0реев-|{азак, 7урбаков, €окол-|{арт,селюк, 1{орякшн. €оунас!пше цх в убшйспаве не нс1хо-
ёцуп ёостпа!почно2о поёпверэюёенця по ёелу. Расслеёованше по ёелу прово0т;лось необъектпшвно, с целью
ёоказапаь, чтпо наё ]у[а;занёшной бьтл соверш1ен /перроршс7пшческшй ак!п как на0 секретпарел' ко''ш7пепа
влкс^4. Фёнако прцчшн, ёатоща*х основанше квалшфшцшрова7пь шх ёейсгпвше по с/папье 58-8 ук РсФсР.
в процессе расслеёованшяус7пановлено не бьоло' А поэп1о].4у опреёеленше*а спецко!ше2шш Берховноео суй
РсФсР опа 3 цюня ]917 еоёа прш2овор,\альневос7почно2о крайсуёа прш €еввос/пла2е оп|
21 лсартпа ]917 еоёаоп2''енен, шёелобылонаправленонановоерасслеёованце' Фпреёеленше Берховноео
суёа Р€Ф€Р во вншманце пршня!по не бьшо.,[ослеёованше по ёец не прово0тл;тось. 7 сентпября 1937 еоф
|аФукевшн, фшбовскшй ш ёруеше (всеео 9 неловек) былш оцэю0ены фойкой |Ё|{Б! по,\атьстпрото по с7п(Р
гпье 58-8-11 РсФсР к БР1Ё. !7ршеовор шсполнен 13 октпября ]937 е.>>.

Расстрельт и захоронения также производились в йагадане' где только с 20 декабря 7937 г. по
1 февраля ;9з8 г. бь;ли расстрелянь] 537 чел., о 16 февраляло29 апреля 1938 г. _ 1536 чел. Б больлшин-
ство дней расстреливали более чем по 100 чел. 1ак, 8 мая 1938 г. бьтли расстрелянь| две группь| приг}.
вореннь!х 1ройкой унквд по.{€: |5| и \22 чел.; 16 мая _ 168 нел., 20 мая_ \47 нел.,22 мая_ \45 чел.
|(ровавая вакхан{|лия оотановилась только осень}о 1 93 8 г., коща 1 5 ноября дирекгивой €овнаркома сссР
и {( в01(б) 6ь:ло запрещено рассмотрение дел на тройках, а \7 ноя6ря постановлением €овнаркома
сссР и {к в!(|{(б) (об арестах' прокурорском надзоре и ведении следствия) _ проведение (массовь!х
операций по арестам и вь!с9лению).

Фставтпиеоя в )!(ивь[х и вь|:]_|ед1пие на вол!о оставили свидетельства овоего пребьлвания в йага-
данской внутренней т!орьме унквд по .{€, они расок€вали о мор.]льнь|х и физинеских издеватель-
ствах' побоях и пь|тках' которь|м подвергались. Б частности, один из них' ||. А. 9еренков' рассказал:
<<Фсобенной эюестпкосп'ьто в шз6шеншях о1пл11чался |орскшй, котпорьсй балу не /полько кулакс[п'ш по больнылц

''ес7пс[м, 
но 11 сво11''ш но2со1ш, о6утпьс*сш в сапо2ш, по распухш1тл.лц, болезненнь']14, крово,почащ1.!'' но2суу!, а

оёшн раз уёартлс ноеой в левьай пах... 1аёо сказа!пь' нгпо [орскшй лтобшп шзбцватпь арес,пованньах. Фн'
напрш'1ер' хоёшл по ка6цнетпа:'с ш 6шл ёопрашлшвае]\4ь1х арес/пованнь,х. Р[еня он начс1л шзбтцватпь с первь!х
0опросов ..'ребралсш рук по 1лее ш с тпакой сш,аой, ч7по я паёал, а оёшн раз поп'ер-ял сознанце. Бьсл упакой
слу7ай: |йаков, ёойратпшвавшлшй лаеня, ш ко7поро2о куёа-тпо вь'звсшш по гпелефону, н.е хо!пел 14еня.о?п-
прав]!яп1ь в п1юрьл|у, а осп'авшл в зёаншш унквд с тпой цель1о, чупобьа за *уной наблтоёал кгпо-ншбуёь шз

согпруённков. |7рохоёя по коршёору, о7пкрь'лась 0верь в кабцнетп [орскоео, котпорьсй, обратпш.вт:лшсь к
|шлакову, скс!3су!: "|{уёа !пь' э,по2о чер/па веёетль! ,\ай лсне с ншм по6ацоватпься! '' |тпаков переёал лаеня
[орсколсу, котпорьой сразу пос/пав1//! ]у'еня на стпойц около своеео сейфа, а по!пол' стпап нзбшвс11пь...>>
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Рассказ||.А.({еренковадополня!отсвидетельствай. 14.йорозаи|.1,{. !{лименко. <{орскшй:аеня
6ш:с ребралсш лаёоней й. ш'ее ц ,7'е''енш' - свидетельствов€ш] й' [. йороз'_ цлакс1]у'ш в обласупш сер0ца ш

са'нечно2о спле7пен11я. [акэ;се, коеёа устпавс1л л4еня бшпь, сэусшмал ёвулля рука;иш |17е1о, сшльно сёавлшвая

?оР7пань, прерывая 0ьаханше ш пршпобншлос!я меня о7п пола, 0ерэюа на весу... €лтергпшн бцл лсеня наполнен-
ным порпфелем по 2олове>>'

<йоёле салсьэх ерфьтх оскорбленшй запо0ану заявленшй, _ вспомин.ш €. |,1. 1Ф:именко'_по распоря2юе-
;сало €псертп'шна я бьш огпправлен в карцер - каменньай лцец1ок со спецшально вь|с!павленной ралаой, разёетп, ш

ошс прш' 10-35" лаороза в'йной рубйшлке я ншо0цлся п'сш' полп'ора шлц ёва ётуя. 17осле чеео бьш вь!зван на
Ф:эр6с. Фпо лаеня фебова:пцпйййсш салцьах 2лупь1х непо}|я!пнь'х поксваншй. |утп бьтло преёъявлено обвшненше
в йупшсоветпской рабопе в е. ][аеаёанс Фп показаншй я опксвс|]!ся. 7оеёа снова я бьш отпправл-ен в 1потп эюе
-':'фншк''. |!а вшорой 0ень бы;у о71я!пь вь'зван на ёопрос, но я уоюе бьш совершленно больной. }у1еня сра3у )юе

а]!правшлш в /пюрь7'у' Р1Фполаощш о1олано не бььцо. €пуспя проёолэюшпельное вре,уъя 74еня снова вь,3вс!лц на
йпрос... Бьш постпавлен в уеол ш пр1,!1,юап' ёверью. 7угп эюе с1поял поёслеёсгпвенньай, насколько по]у'ню, как

фётпо Ауш;кап' !7лощйь за ёверью на ёвоалс равнялась пр1,]л|ерно 0,Ф0,8 кв. /у'е/пра. 7ак тпрш ёня проспоя.]'ш,

йгпо;'ц ёнова ёостпавлен на ёопрос. $ бьш с11!!ьно 11зл!учен ц о/пносшлся 

'оюе 
ко всел4у безразлшнно. !1отусню

п1салкакше-по поксвант:я. !ерёз корогпкшйпромеэ!супоквре^4енц снова бьшвьозван на0опрос.'. цпосп1ав]!ен
ю "стпойц". 3ёесь ряёо:'а со ;иной уэюе сйоялш,\апентпьев, ,[еетпярев ц еще какшх-7по ёва человека. 7ак
|'рос/поя./! я ёней ёесятпь' ,\нел,с прос/по "споя.]1ц'' в пр1|цпс!пвшш ёеоюурно2о, а ночь1о прошсхоёт;лц кош1л'ар-
овые шзбшент:я, в 1со7порых пршн1,!л|с1лц учас/пше не лаой-непосреёспвенньай слеёоваупель ,\лаштпршев, а [орскшй ш

(-нергпшн, нереёко Фшлшпйов. Фёшн-раз бьш поёверенутп шз6ценшю слеёоватпелела,\ллштпршевь!м, но коеёа я
*л'в бессоз']атпельна:л сос7пояншш. Роеёа [орст<о:'ау очевшёно, нйоело заншма7пься побоямш, он кршнал убор-

'!9л1е-3с|1о!1оченной: 
"Бей еео т'локрой пряпкой по *оорёе''. Фна косо посл4а!пршва.!|а на [орскоео ц пцп| эюе

й]1я.]!ась' Фуп частпьах побоев по спцне у меня появшл11сь резкце болш внутпрш' .1 потпер;ьт всякое сознанше'
[1к;се эупт.ы ёесягпшёневньцх пь1!пок я пшссш все, чп1о ,полько о7п меня гпребовалш' А4не бьшо рюе соверш1енно
&раз:тшнно. .1 счцупал ш вер11.]!, ч7по 14оц покс!3ан1]я нцко7,'у не нуэюнь1 буф'а''._ 

Ё!е сумев1шая смолчать А. [. .||ьтсенко таю{(е показ'1ла: <<Бультешну Алексан0ру Алексеевну, нахоёшв-

'цуюся 
со лцной в оёной камере, цз6швалш с 20 по 25 шюня 1938 еоёа еэюеёневно, по несколько раз в ёень.

1Ёбцвал ее [орскшй. |[не эупо шзвес!пно по!пому, ч!по она переоёевалась прш л4не в кс!л'ере, ц я вцёела на
спцне ш п,еле сшнякш ц кровопоётпекш. Резнер $ёвцеа Алексанёровна нахоёшупся в больншце на ш3лечен11ш.

Ёе шзбшвал Ёасьянов' ({еренков 17авел Алексеевшч, в нас/поящее вре]у'я освобоэюёенньай, нахоёцпся в
йльншце. Ёео бт:лш [орскшй ш 0руеше>>.

€охранилось и свидетельство самой А. А. Буль:гиной. <<€леёс,пвше по о!пно11]енш1о ко л4не, _ с горе-
(ъ|о писш|а она,_ велось безобразно... Р1не преёъявтллш ну0овшщньсе обвшненшя сп. 58 п. 2, 8' 7, 11 , 10. Б чет'п
(ь'разцлась конкре7пно ]у'оя кон1прревол1оцшонная ёеяупельносп1ь, 74не ншк1по шз слеёоватпелей сказатпь не
ш. 7вер0шлш л4еханшческш: "пшц1ш". .$ нц оёной спрочкц л)юц пшса7пь не ]у'о2]!а ш поэп'о]у'у ка!пееоршческц
Фпка3сшась 0аваупь покс!3аншя' йеня бшпш ёо пех пор, пока не ёовелц ёо нев:'аеняепсоео сос7поянаая. Бьабшлш
фпцсь поё ёоцлленп|ол', ко!поро2о не ёалц 0аэюе прочеспь. '. Боуп пак лценя сёела:тш врс12о7,' нароёа люёш,
йфньуе |орсколсу слунайно попав1!1це в ор2ань! нквд, ко].4про74е!пшрующше совеп,сцю развеёку>>.

Бместе с тем еще до дачи этих показаний (понятно' что все они относятся ко времени окончания
ровавой вакхан.шии на (ольтме) бьлла составлена <€правка по делу вокрь:той на !(ольтме антисовет-
ской, |'шпионской, террористическо_повстаннеской, вредительской организации). Фна подписана
8. й. €перанским 4 иуоня 1938 г' € этой справкой он зат9м вь|ез)1(€ш в йоскву в Ё(Б.( сссв и вернулся
!!аз4д Р!(е через месяц в звании капитана госбезопаснооти. Б документе' доставленном Б. й. 6перан-
ским в нквд сссц особо отмеч!}лся и подробно распись|в:1лся состав организации, якобь: вь:явленной
}"нквд по !€ на 1{оль:ме:

к Р епрессшровано вольнон ае^4нь'х 28 5 человек.
Б чцсле арес!пованнь!х цз вольнонае!{4но2о сос,пава:

]. 17равьах

2. 7роцкшстпов
3. 3шновьевцев
4. ||[ляпншковцев
5' Бьсвшлолх членов ан,пцсов. полц7п!]ческ![х партпшй
6. ![[пцонов:

а) японскшх
б) еерлаанскт;х

в) польскшх
е) лапвшйскт:х
ё) анелшйска:х
е) шпальянсктлх
ою) французскшх
з) амершканска.сх

|2
40
3
3
10

52
35
27
8
7

2
4
3
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ш) фшнскалх
к) эсгпонскшх
п) рулоынсктлх
м) лштповскшх

7. !1еребеоюншков
8. *арбшнцев
9' 1ленов ''пов"

1 0' 1олшгпэл,сшеран/пов

1 1. Бьтвц;. 3оло,попро^,!ьуцл. ц влаё. настп. преёпршятпцй
12. Бывшл. 0оверенньлх про][4ь'ц!. ш тпоре. фшрлл
!3. Бьавшл фшцеров цнос,/!р. арлашй

14. Бьувцл' офшцеров царской ц белой арлашй

15. Бьавцл. бельух

]6. Бьовш:. слуас. полцццц ц охронь!
]7. " Бьавшце лю0ц''
|8' [{улаков
19. €луоюшпелей рыцецо3ноео кульпа

|,1з нтлх по наццона|!ьнос,пя]||:
ла,пь'1!7ш

не^,'цы

ерекц
эспонцы
фшнньа
полякш

рул|ь.нцы
корейцьа
овць!
кшгпайцы
вен?ерцы
Бьувтл. 3акл!оченные:

а) за конпр. вреёштп. ц ц/п11он. 0еяупельносупь
б) за ёруеше прес,пу,шен1/я

[{ролсе !по2о, в по2рс!н. 3оне охо,пскоео побереэюья лшквшёшрована японскс!я ц1пшонскс!я ореанш3сь
цшя в ]]б человек (репрессшрованы по 1 кагпееоршш)*.

?1з поёв ере ну!пь'х ре пр е ссшц :

Бьавш. ясанёарлаовшполшцейскшх 1] чел.

€луэюшпелейрелц?. куль/па 17 у
|{улаков 54,
Бьавсц. шореовцев 25 ,
Роёовьах князей 3 ,
3серов 3 >

Арестповано ш осуэюёено 3акп,оченньах 33 002 человека, ш3 ншх:
,процкшспов ш правь!х 60%
1/|пшон ов' !п еррорш с,п ов, вр е0штп е-

лей ш ёр. кон!пр'
банёшупов 11 воров

3
4
4
2
]6
15
6
9
15
4
2
28
8
4
14

)

16
19
2
9
2
22
3
!
'1

!
|

)я
25

35%
5',%>'.

Бо время командировки в. м. €перанского в !{(Б.{ сссР его дош!шость занима.,1 м. п. (ононь
вич. в связи с этим остальнь|е члень| ((мооковокой бригадьт>), вмеоте с прикомандированнь!ми к ним
сотрудниками унквд по .{€, совер1пили вь|ездь1 в несколько районов 1{оль:мь: по делам д:тльней1]]его
р{воблачения членов все той я<е мифинеской (антисоветокой' 1шпионской' террористическо-повстан-
ческой' вредительской организации)). 3ти вь:ездь| характеризов(1лись еще боль1пим беззаконием, крова-
вь!м беспределом и расправами со смертельнь{м исходом.

1ак, 19 игоня 1938 п из магадана в коль!мское речное управление.(альстроя (кРу дс) вь|ех{ша
группа в составе лейтенанта госбезопасности -[|. А. Биницкого' сер}|(антов госбезопасности [. [. 1{ози-
чева и А. Б. йохова. Бь:явленнь|е нами документь! расск{шь[ва}от о совер1шеннь|х епо действиях, продол-
х(ав1шихся несколько месяцев' <<Бсеео по кРудс, _ свидетельствов:}л потом [ [ |{озичев'_ еслц не ош!ш-

батось, бьало арестповано пр|,!л|ерно 150_160 человек заключеннь1х ш вольнонае]у'нь!х, ко!порь!е пр1]л'ерно

*Расстрелянь:.
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2'цюля 1918 еоёа по распоря)юенцю Бшншцкоео прш сопровоэ:сёеншш уполно]\|оченно2о 6-ео оп0еленшя,

уос!пвующеео некоп'орое время в операццш в [{Р|,\€, [{уренкова бьэлш направлены в]у'ес/пе с вещс']у'ш,
'еллцёойалай 

ш ц3ъя7пь1м оруэ!с11е]14 в паюрьм,ы Фротпукана ш йаеа0ана. ,\ела на всех арес,пованнълх ([убш-
ш. Брэюезовско2о, [{олтьц-|он ш 3аршну) Бшншцкшй увез с со6ой в йаеаёан на сс!л'оле7пе>>'_ 

Более позднее расследование установило: <Фо пу!пц, ко2аа бршеаёа в сосп'аве лейупенанупа 2ос-
&опасносгпш Бшншцкоао, серэ!сан7пов еосбезопаснос1пш ]+4охова ш [{озшчева, вь'еха]!а шз йаеаёана в

ъ !!. 3ьтрянка, ш74ц уэ|се поё6шра:тшсь сп'релкш ёля обсщэюшванця Ронквд цз чшсла еёущшх на с/у'ену ш

юооолне7ше отпёельноео взвоёй вохР прш ЁР{!€. € пршбьотпшел' в п. [|. 3ьарянц не;пе0ленно бьоло шлс

,@со заёанше - обнестпш зёанше РФ!||{Б! с/шо1пнь'л| вь!сок1,!]у' заборола, еёе в зоне забора бьала постпавле-
(5 пала!пкс' спеццально ёля сле0супвенньах. [1алатпка бьсла поспавлена спецшс!льно ёля "стпойкш" ш ёр.
вРащеннь'х лцеупоёов веёенця слеёспвтля... [1оёслеёсгпвеннь1е сп'оялш ёо ше1 пор, пока с разреш1еншя
|жуР11вц1е2о с/прелка не цзъявш||ш оюелан71е ёаватпь пцсь'|4еннь1е показанця' ){{елающшла 0авапь пока3а-
м с!прелкш ра3реш1алц саёшупься пшсапь. 1осле /по2о как поёсле0спвенньсй 0ал показанця, ко7порь'е
а не у0овлепворятш, он пршка3ь'всц! с!прелку сновс! спавш/пь поёслеёспвенно?о на сгпойку- Б-палаупке
сш)ялш по 20 ш больцле человек. Ёролае упоео, по0сле0стпвенньсе с!поя.|!ц в кабцнепах Ронквд. €гпоуш п.о

19сколько ёней. Б час7пнос,пц, поёсле0стпвенньсй [{шлс-|он с!поя]! более полллесяца' Фуп "супойкц" поё-
'шфсупвеннь.е пухлц, перялш со3нанше, бреёшлш, бросапшсь в опчс'янце, бьалш попь'7пкц к салаоубшйстпву
йсле0стпвенный 1{а:лц-|он), броса;тшсь йа стпрелков, в рецль7па7пе чеео бьэло 0ва раненоля поёслеёспвен-
шах. Б пала!пке ц в зёаншш Р@[{|{Б! слъ'ш!алшсь сп1онь' ц кршкш о по^4ощш, атплаосфера бьэла тпялселоя...
1бценшя !пак}юе ц''елш ]у1ес!по. 3а вре;'ая с шюня по сенпябрь 1918 еоёа шлаелш ]у'еспо пя!пь с]у1ерпных
,Ёцчаев в зёанцц аппара!па Ронквд, ,прупь' леэюалш в кабшнетпах, около забора по несколько ёней. Б
ше\ях почноео ус,пановленшя пршч1,'н с''ер!пц поёслеёспвеннь'х бьала ореанцзована вые74ка /прупов -ц3
*\!]!ш. [руп |толаана, по 3с!ключенцю враней, прш вь!е74ке ц3 3емлц оказался рсвлоэю1]вцшл'ся, ш опре0е-
м]'ь прш вскры/пшш пршчцнь' смерпш нель3я, поэпо1!4у он вскрь|пшю не поёвереался. 7руп Бексшна вскрь!ва-
м' пршчшнь1 смер7пц ус7пановлень' _ о7п резко2о шспощеншя ш заболеваншя ле2ко2о... Рассле0ованце;и поё-
шрюёено, нтпо брзлэа0ой ||{|{Б! по !а;тьне;ц €еверу во 2лаве с членоу бршеаёьа нквд сссР лейупенан-
шч еосбезопасноспц Бшншцк!/м, согпру0ншкагттш |1{|{Б! Ёозцчевьала ц А7оховьэлс ёопущень1 нш в че1'' не оправ-
,м!ные ш3врац|еншя ш перееш6ы в слеёспвенной рабопе, явно вьсхо0ящше за преёель' 1,!х прав ш полнолцочшй>>.

)(естокие испь|тания вь|п€ш1и и на дол[о 9. |1. Берзина как руководителя (вскрь!той на }(оль:ме
штисоветской, :"ппионской, террористическо-повстанческой' вредительской организации)). |{одверггпий-
:;| изуверскому физинескому воздействию' он, как и многие другие арестованньле, бьгл вь|нужден дать
(щизнательные) пок€вания. Б развернутом протоколе допроса (на23 листах) 3. ||. Берзинаот 25 марта
1938 г. отмочалооь: <<|у1оя анпцсове7пская 0еяпельнос!пь начс!лась еще с 1918 ео0а... [{есколько позэюе, в
!!926 еоёу я бьсл завербован Руёзутпако;в $нолз 3рнес]пов1]че'', ко7поро/у|у я переёава;э ш1пшонскше л1а'пе-

щцы, как он л4не 2оворшл' ёля еерлаанской разве0кш... [7ереё опъезёолс на [{ольаму в 1931 ео0у я ншкакшх
Ё'уццсшьнь'х заёаншй опа Ру0зутпака не получсш, за шсключенце/й !по2о, чтпобьл на ]йес/пе прцсл|о,препься
( конкре7пной обсупановке. Ёоеёа я пршеха]1 в 19 14 еоёу шз [(ольл:,цьу (так в тексте. _ А. к.) в ко.гаанёшровту
а *{оскву, /по я, явцвц1шсь на ёану к Руёзутпаку,.'. получ1/]. отп Руёзугпака заёанше созёаупь на [{ольтпсе

|п|]пшсове/пскую ор?анш3аццю' вовлекая в нее процкшс7пов, правь'х, вообще анп'цсове7пскце эле''ен!пь.,
в' шз работпншков 7прес7па, 7пак ш ц3 ссь'льнь'х'.. Бозвратпшвшлшсь на [{оль']у1у, я с,псш сколачшва7пь ан7пц-
ве!пскую ор2анцзацшю... 17овсупаннеская ра6о7па на [{олы;усе бьтла ореанш3ована ]э4ною по пря^4о74у за-
,юсшю.1еоёБа'.. Фсновную 0шректпшву по врёёштпельс7пву ш разворотпу а/с (антисоветской. - А. |{.) рабогпьт
л по]учшл о!п не2о в 19 15 еоёу. .$ гпое0а был в ]у[оскве ш пршхоёт:;т к.1ео0е. .$ полуншл оп' не2о слеёутощуто
ус'пановц: заёерэюшватпь золоупоёобыну, не 3анцл'ап'ься разработпкой олова ш созёагпь на [{ольолае 0ц-
уРс11онную ореанш3ацц1о, ко7порая 

''оела 
6ы занятпься соверш1енше]14 ёшверсшоннь'х акп|ов, кое0а эгпо

фёеп нуэ!сно' .1еоёа !пакэюе еовор1/]! о разлооюен11ш лаееря ш вообще поспрош7пь рабопау на всех звеньях
аоак, чгпобьу сорва/пь золотпоёобыну' ,\алее.$еоёа ловор1.!]! о необхоёшмос/пш с!павц/пь на 7пяэ!сельае рабо-
аьа оцэюёеннь1х по бьауповьо:,с с7па!пьял!, а на наалболее пр1]в1].]1е2шрованнь'е работпьт оо1асёенньлх за \он!пр-
увол]оцшонную 0еятпельнос7пь... .1 0олэюен /пак}!се созна!пься, чупо, коеёа я уе9юсш! обратпно на [{ользлсу

у трз э еоёу, 2ео0а, ёавая лсне заёанце об осущестпвленцш повсгпаннеской рабоупьа на [{ольалце, преёлоэютнс
хне свя3агпься с японской развеёкой... |1о заёаншю японской развеёкц лцною бьтлш собраньт ш переёаньа..'

' 
японскую развеёку *сагперцс1ль', соёерэюащше ёанньае о ч1,!сленнос7пц лаееря, сос/паве закл1оченнь!х' по

гш|'кц:и' с,па/пья1|' соёерэюатпся зак]'1оченньте, ёшслокацшц ла2еря ц на1ш|ш соо6раэюенця о повс!панческой
яяп,ельностпш... Б 1917 еоёу, коаёа -$ео0а бьал отпстпранен о,п ёолэюностпш в Ё(Б!, я порва]! свя3ь с
ппонской разве0кой ш ёолэюен прял|о ско3а,пь, чтпо ёеяупельнос,пь нашлей анп'шсове!пской ореаншзацшц по-
1у1а по лш'!11ш за/пусанця. [7осле0овав'спце вслеё за э/п11'' арес!пь! еео блцэюайтлтлх роёсгпвеннцков, о ко/по-
ф!х я знсш как об унас,пнцкс!х ан/пцсовеп'ской ореаншзац11ш правь.х, ш особенно кое0а ;лне с/па./|о шзвесп1|о-б 

арестпе Ру0зугпака, я понял, нпо онереёно (так в тексте. - А. к.) ёойёеп ёо у'ценя' ш я ре1!111]! ёля себя по

чшезёе в |[оскву прш первой эюе вс7прече с Ёэюовьсло у не2о на пршеме убш/пь е2о. !|[не не уёа;тось вь!пол-
'$'апь э/по/п /перроршс/пшческшй ак1п лшц1ь по!пому, чгпо я бьтл арес!пован по ёороее в Р1оскву>>.

Ёа этом протокол допроса 3. |{. Берзинаот25 марта 1938 г.3аканчивается. Фднако позднее' во
5Рмя заседания Боенной к0ллегии Берховного €ула €€€Р 1 авцота 1938 г. он дер){(ался очень му)ке-
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ственно, виновнь!м со6яни в чем не признш1' от показаний, данньтх в предварительном следствии, отка-
з€шоя, заявив, что они явля|отся абсолтотно ло)!(нь{ми. Боенная коллегия Берховного суда сссР приго-
ворила 3. |[. Берзина ((за измещ/ родине), (за совер|шение террористических актов))' (за контрревол1Ф
цион}гу!о деятельность)) и ((за организационну|о деятельность' направ.'1енну|о на сверх(ение власти)) х
вьлспцей мере ооциальной защитьл. 1 августа 1938 г. он бь:л раострелян. 1-[осмертно реабилитиров:|н
4 итоля 1956 г.

|1осле его реабилитации 3. €. .[[ейзерова (она такясе бьшла репреосирована) вспомин.}ла:. <<Б гпечентн
п'рех ле7п (1935-1937 еа.) я работпсша лцчнь1]у' секре7паре]у'-стпеноерафо;и бьовшцеео ёшректпора ?оспрес'па
"!а;аьстпрой" 3ёуарёа !1етпровшна Берзшна. Б са:тсьае тпруёньае еоёьп лцоадх шспьутпаншй, а на 1\4ою ёолю тв
ёосупалось большле, чел4 полс'2сшось бы о0нолау человец, я нш на л4ш2 не усол|н11лась в больтпевцс'пско-лен1|н-
ской сущноспаш 3ёуарёа 17епровшна, ц э7па безусловная вера в не2о, в невоз*'оэюнос7пь како?о-лшбо пре-
сщ)!шен11я с еео сшоронь! помоа.ш ]у'не со спокойной совеспью ш еофо поёнягпой аоловой пройгпш чере3 Фе
по, о/п че2о 11 сейчас, ]14но2о леп спус/пя, прось'па]ось в холо0нолс потпу. |{о не об этпоу'а я, ра3ул'ее/пся, хо\
напцсапь. 14не хочеупся расска3апь о рабонт*х буёняэс 30уарёа 17етпровшна. Рабочцй ёень в 7прес7пе нач1Р
на]|ся с 9 насов упара. 3ёуар0 |1епоровшч ншкоеёа не пртасоё!л! по3эюе. !!ерерьав на обеё оёшн нас, но ц*' он не
всееёа пользовс]]1ся. !7о распшсаншю пр11н11мсшшсь на|!сшьншкц опаелов, уэравленшй, а в про^4еэюу!пкс]х у
вечерс1л|1,! к 3ёуар0у |7е/провцчу 111лш все, кпо нРюёался в е2о по]у'ощш, сове7пе. 1{онечно, не всеэёа просьбы
цлц эюшцобьс уёовлегпворялшсь, но шн/пересно, ч!по оп э/по2о авпорц,пеп 3ёуар0а 17етпровшна не паёал' а
наоборотп, шбо он лсое убеёшгпь человека в еео неправо?пе !1/|ш не3аконнос1п11 еео гпре6ованшй, прегпензшй' ||
все э!по !перпелшво' с ульпбкой. 17о;вню, как оёнаоюёьс оёшн п1овар11щ очень ёолео ёобцвался прше;,аа у 3ёущ
ёа |7егпровшча, во3]!с12с!я наёеоюёьа на полоэю111пе./!ьное ре111енце е2о вопроса. | вьцш:еёш1е2о через неко1поР&
вре]у''. шз кабцнетпа, я спрос11]|а: "Ёу чтпо? |7омое Бам 3. п.? " _ "[{е!п, пон11мае7пе, о'пксвсш. 1о я тпепер
все поня./! ш онень ра0, чпо шл'ел возл4оэюностпь побьсватпь у 3ёуарёа 17етпровшна. €пасшбо ему". [1алсягпь
хранц!п ц гпакой слунай: пршвелц 3ак]|юченно2о военно2о спеццалцс!па, аоло0авшлеео 45 ёней (еео кор74шту
цскусс/пвенно ш со0ерэюалш в больншце' 17осле че!пь!рехчасовой бесеёьу с елазу на а!а3 с 3ёуарёолс [/етпро-
вшче:у1 э/по/п человек у111ел преобраэюенно бо0рьтлс, ос/павцв нс' пцсь*'еннол| сп'оле 3ёуарёа [7 епровцча свое
3аявленце о сня7пшш 2олоёовкш. 3тпш слунаш не е0цншчньп... 30уарё /1е,провшч бьал порой ёо ерубостпш пр'ь1'ь
лцнеен. Фн сам ншкоаёа ншкоео не облсань!вс1л ш не ,перпел э!по2о в о7пно111еншш себя. Бео популярносупь бььта
необычайно велшка среёц л4ес,пно2о населен7!я ш сре0ш ееолоеов, ш сре0ц 3аключеннь1х, 2о?повь1х ра0ш Берзть
на на гпруёовьуе по0вшец. Больной (0ефор:иацшя по3воночнцка после кон,пу3шш в ераэюёанскуло войну) 3ф,
арё 17егпровшн 6еспощаёно о!пносшлся к себе, ш6о рабогпа тпребова:аа э7поео. Бслш ёве неёелц лсесяца эф
арё [7епровшч сш0ел в свое]у' кабшнетпе ёшрекцшш в |у[аеаёане, тпо ёруеше ёве неёелш он езёа.ьц по /прассе.
Ёаэюёьтй кш.]!ол'еп1р путпш ёоспавлял 3ёуарёу |7етпровшну невероя/пную фшзшнескую боль, ц на кансёоч
усабе он !шоп1нее стпшскшва;т зу6ьу, 0осупавал шз карл'ана папшрось': "закур11]й, секре/парь" _ ш с пршсущшц
е]у1у ]оморол4, чупобьп о!пвлечь себя эюе огп болш, начцнс|л расскс1:'ывап'ь чтпо-лшбо шз своей э|авнш. 1 оёшн*
ковоцнп'ереснобылослуц1а!пьшоеоёшееоучен!]явюноспцухозяшна-''а]!яра,шопосщ/7шеншшвхуёоэсе-
сп'венную ш1колу о вс!прече со своей 6уёущей оюеной, о боях поё 1{аховкой ш о раскрь1/пцц 3с12овора /[оккау
7па, ш о с/прош/пельсгпве "Бцц;х11*'3а''. 3о всех эп'1пс расскс]зах - ншче2о о себе, но с/полько шн/пересно?о о
люёях, с коп'орь'74ц с|псшкшвсша е2о эюш3нь. Фн улсел чувспвова,пь ц ценшпь лю0ей' Бероягпно, по7по71)-
люёц упак лтобтллш еео. Б 0ень лаьа ёелалш по п|рассе 400-450 кшло74еп1ров. |7о ёороее 3фарё [7егпровшн

успевал 0ела/пь какше-!по укс!3ан1.!я с,прош!пелям ёороеш, !пранспор!пншкс!у', перево3швш1слт'с ценньсй ерр, бесе-
ёоватпь с обращавшл111у'цся к нещ/ зак]1юченнь11у'ш ш 7пу!п )юе на л|ес7пе (занасгпую) реш1а!пь некопорь.е вопрФ
сьа. Ёак в |0еаёане в ёшрекцшш, ,пак ц в ёо*сцке на ,прассе, еёе остпанавлшвс1лся 3фаф |7егпровцч, в е?о окне
свеуп еас гпоеёа, коеёа уэюе 0авньу'ц-ёавно во всех ёолаапллках не 6ьшо светпа ш ус7павц1ше за ёень лто0ц отпёьсх*
лш. Бозвращаясь позёно (11_12 насов нонш) после рабонеео 0ня тлз 0шрекцшш, 3ёуарё |7етпровшн обязагпельно
захоёалт на стпройкш ш, облазшв все леса, пере2оворшв с каэюёьуу,о 111пукапуром, 74а/1ярол4 ш тп. ё., зна;т порой
большле, чел' нснсшьншкш эп1о2о сп'рош!па!ьс7пва, о нулсёаэс, неполаёкш на стпройке. 7ак во вселс. 17о просьФ
Бленьо,\лсштпршевнь1 €тпасовой 3ёуаф !7егпровшн пшса:т (ёшктпова:т) твне ёля шспор11ко-революцыонно2о /у'у3ея
свош воспо14шнан11я о раскрь1/пшш заеовора )7оккар/па. Фёноврелсенно 3ёуаф |1егпровцч пцссш повес,пь о п'{ъ
7пар11не-"хшщнцке" Боршске, о1пкрь1вш1е74 местпороэюёенше 3олоп'а ш заёохнувшлелсся (так в тексте. _ А. к)
в тллурфе. Бсе этпц ;иауперша!!ь| бьолш в рабопе, ш нерасш/шфрованньае сп'ено2рс!л4.|'ьт сёаньу ;иною в спецчас,пь
/прес!папрш огпъезёе в о,ппуск в ]917 е. Р1ой отппуск, как 113вес1пно, за7пянулся...>>.

27 сентя6ря 1938 г. бьтл ареотован и помещен в йагаданску}о внутренн}о}о т}орьму унквд по.{€
нач'1льник €еввостлага полковник €. Ё. [аранин. Б историто |(оль:мьт он во!]]ел как (кровавьпй палач>.
<бесчеловечньтй садист)' (человек' лично раострелявгший не одну ть|сячу зак.]]1оченнь!х)). (ак оказа-
лооь' это всего ли|шь легенда' досркий вь{мь|сел' которь|е не подтвер)кда}отся исследованнь|ми автором
документами*.Ба самом деле €. [1. [аранин не принимал участие в репрессиях' проводимьлх }Ё!{Б.|[
по,{€, не входил в соотав его тройки, никого не пь|т€ш' не расстрелу!вали на {{оль:му поп:|"л совер11]енно
слунайно.

*Авгор, единственньгй и3 магаданских исследователей, знакомился с архивно-следственнь|м де.г:ом €. Ё. [аранина
в архиве !Ф€Б по йФ; €. Ё. [аранин реабилитирован в 1990 г.
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<в 1937 2ооу, в начсше ок7пября, _ показь!в!ш он позднее,_мне объявшлц, ч/по яуволен пршказ014

щко]йа шз по2раншчнь1х войск |![{Б! за п'о, чпо э!сен'ап на ёонерш кулака ш нтпо-роёс1пвенншкш эюень|

йеаал.но бейа;тш в 1910 е. в [1ольйу. |!о указаншю б' нарколаа ёнутпр-енншх ёел Белоруссшш Бер*аана ш

|шт!альншка |1Ф Ёлсельяно|ва'.. я бьтл'напрй,,', . йоскву.^.. Б *{оскве-бь!л пршняп, начсшьншко]у1 колсанё-

шо огпёела гупво 4у',', 3а!пе]'' [{руншнкшнь!л!, нач. гупво, ш начслльншкопс оператпшвно2о оуп0ела...,

ю 6есполезно. Фколо ''''ц, 
я 0обшвался восс/пановленшя, обшвал поро2ш э/пшх начальншков ёля упоео,

чпообьс хотпь какую-ншбуёь ёалш работпу. Б гпененше э!по2о 1у|есяца я пошеолоёньтй, совертпенно без ёенее,

*ребшвался *,{-*,*, ночевсш на вок3с!лс'х, ц тполько в ноябре я слунайно в наркол4а7пе вс,пре!пшл }7еплев-

,юео 6. нарко74а Белоруссшш (так в тексте. - А. к.), копорьтй, выслу111ав меня о мошх 
''ы!парсп'вах 

после

ю'','е'й, пообещй перееоворшпь обо мне с Фршновсктллс о пршеме на работпу. !1еплевскшй свое слово
"Ферэюал, 

ц в э7по/п')ю, ае". я 6ьш вь13вс'н к Фршновско;пу, о7пвеп'цл на несколько вопросов Ф.ршновскоео

о пРшчцне .п|оеео увольненшя. Фршновскшй тпуй эюе ёал указ-аншя [{руншнкшну вьоёаупь лане 1000-рублей

фене2, а 
''не 

явц/пься * нана,''ншц особоео оп0ела 1-[[{Б! 1{школаеву ёля пере2оворов' Бесе0а с 1{школа-

фш''бь'ла коротпкой, он преёлой1/л л4не вь1зва/пь в !т[оскву ;лою )юену ц явш!пься в]у'ес7пе с ней ёля ёоп-

Ра. [:|а э'по'п бесеёа бьала закончена, ш я уш1ел. Ёшколаев'а я рань1|1е не 3нсш |/ после эгпой встпренш

&тьшце нцкоеёа не вш0ел, 7пак как нерез ёва'0ня после эпой всгпречш с Ёшколаевь']|4 ]у'еня вь1звсш к себе

[влов .'.ш объявшл 74не, чп'о я нсвначен к нел4у на рабопу в,\альсгпрой начальншко*а ла2еря. 17ре0лоэюу

йе бысгпро офор*аштпь ёоцменгп,, ш в,'ехапь т1а [{олБалау. {!рш этпом преёупре0шл ,'еня, ч-п1о ншц0а
йштпь 

"6 'й"6, 1пак как вопрос о !у'ое'' назначеншш вез0-е соеласовс'н. .1 позвоншл по тпелефону секре-

щто 1!школаева, ёал елсу аёрес *ооей эюень1, а сс|14 уехс!п на [(ольт;ау, но эюену ,пак ц не вь.звс1лш на
шэрос'..>>*._ 

Ёа 1{оль:ме €. }{. |аранин работал под жеотким контролем (. А. |[авлова' |1ри определении и

шроведении лагерной политики он по сути дела вь1полнял функции статиста. Бое основнь!е раопоря){(е-
й,", , ''* числе и об увелияении рабонего дня зак.,]}оченнь|м €еввостлага (до 1 6 часов рабонего време-
пго>,6ь:ли издань| лично 1(. А. |!авловь|м, которь:й в €. Р. |аранине видел ли1пь иополнителя' поэтому
Фпределил его местопребьлванием прииск <ййьдяк>, где проходили основнь|е 3олотодобьтватошие ра-
богь: в 1938 г. Фтцла он не торопился его отозвать да}|(е тогда, когда при1шли с (материка) компромети-

р1ющие матери11ль|.
кБуёун7 уэюе на [{ольп:пе, _ свидетельствовал позднее начальник политотдела Аальстроя

|Ф. [ гаупй'ейн,_ я получшл шз оупёела каёров нквд ссс|партпшйно-слеёсупвенное ёело... Расслцогп-

рв ёело |араншна'.', я пршшлел к вьтвоёу, чпо полшупшнескш |аранцн не заслуэ!сшвае!п ёовершя пар/пшш ш
-йлеоюцгп'шскл1оченшю''.. 

Фб э7по'' своем ]у'неншц я сообщшл начс]льншц ,\альстпроя [!авлову. 17авлов

'ш]!ас1]/|ся со ланой, но опксвс!]!ся вь'звапь [араншна с пршшска "]|[а;тьёяк", куёа бьсл по'слан [араншн на
(ке ле,по, преёлоэюшв ]у'не реш1ш7пь вопрос о 7араншне йосле краево-й партпшйной конференцшу' ц|, :
7о'':нсен 6,й 

',''*,*ь. 
|араншна в Р!аеа0ане !пакэюе в эшо вре^4я не бьзло,-он бьал на пршнске "14а;сьёяк'' '

|,аст:'тс образолл, ре*е"ше о |араншне хо/пя ц бьэло преёрешлёно мной ш 17авловьэлс, но окончанце еео бьтло

''''!]оэюено. .,>>.

Бскоре после этого [Ф. [. [аупгштейн вь[ехал на.(альневосточну}о кр1еву}о конференцию в г. [а-
йровск. н1зад он возвращался иерез г. Бладивосток вместе с ехав!пим из йосквь: Б_.^й.феранск.им.
ЁЁ*а'"""* унквд по дс (полунйвгший звание капитана госбезопасности) со9бщид р_._г. г9}!_{'*}'у
ц) новос]пях в й1о,скве,'о,б аресйе Роц;а:тя (бьтвгш. нач. политотдела [}|[БФ нкРд 99с-Р _ 

4. |{.), }/еп-

'евско2о 
(бь:вгп. наркома вц/тренних дел Б€€Р. _ А. к.)' 3аковскоео (бь:вхп. нач. ]/Ё1{Б.{ по }1енинград-

сюй области. _ А. Ё. )>, а тот рассказал ему ((о полученном деле на [аранина> и необходимости (иск.,1!о_

!и]ть его из партии).

Фднако'дальнейгшие собьптия отстранили }Ф. [. [ауппштейна от этого дела. 13 августа 1938 г'он
!&1ал приказ }& 62 по политотделу !альстроя' в котором говорилооь'' <<€еео уц9л!!Рш9!ал тлз ко*санёш-

ровкш )ор. 1абаровск ш всп'упшл в алсполненше сёошх обязанносупей>> ||]\(!, мо, ф. 7, оп. 2,
-1- 

|07, л. 39]. (ай оказалооь' это был последний приказ }Ф. [. [аупгштейна. |[о пришед!пим на него
п1п{прометиру!ощим даннь!м из Ё(Б.( сссР он бьтл арестован, и приказ }{} 63 по политотделу !а.гпьстроя

":г 14авцст|';язв г. подписал ул(е врио нач:|льника политотдела |[авел Альич Ёовиков [[ам >ке' л. 40]..
3 |о :лсе время в. м. €йеран?кий так}(е стал собирать на €. Ё. [аранина компрометиругоший

{атери:}л местного характера. 10 сентября 1938 г., когда, на его взп1яд' этого материала бьтло доотаточ-
но' он отправил его в йоскйу сразу трем адресатам: заместителям наркома нквд сссР й. |[. Фринов-
:к)му и €. Б. }{уковскому, а таю|(е ранее упоминаемому Ё. [ Ёиколаеву.- 

Б донесении Б. й. €перанскйй сообщил: <<Фператпшвньсе уёарьс, ко1порь1е бьолц нанесень. по ла2е-

рю, не закрепля1о,пся ореаншзацшей самоео ла2еря как внуп'рц, гпат{ ш на работпе. 17еспсопря на ря0 тпре-

фванцй к нел4у большлшнспово лсРернь,х пу1|к1пов нахоёшгпся в ан7пцсанш7парно'' сос7поянцш, зараэ!сень!
я,!!а}у'ш, ш !/авлову пртдхоёцупся непоёреёстпвенно са]у'о74у зан1,!''а!пься ла2ере]14. Фтпсугпсгпвше^рабогпьс лаееря
вызь'вае7п больйу1о сл4ер,пноспь' 7ак, в послеёнюю пягпшёневку ав2ус7па у74ерло 290 заключеннь'х.

*}{(ена приехала к €. Ё. [аранину вместе с сьпном Анатолием в навигацию |938 г., затем (в одиг'г день с мужем) бьпла

Фсстована и в тюрьме покончила жизнь самоубийством'
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)7аеерь к зц]у1е ш ?пяэ|се]|ь'|у! за;лана:ла рабоупала поёеогпавлшвае!пся плохо. 3тпо буёетп ска3ь'ва!пься на про-
цзвоёшупельнос7пц 1! увелцчцвс,пь пребованшя !альстпроя на рабоную сшлу. 17роспу санкццоншрова!пь арес!п
|араншна. |!авлов с л'ап'ершс'ла*сш поёробно о3нако7,|лен, хоёатпайсгпво поё)ерэ:сшвае!п>>.

Фказавгпись в йагаданской вггщренней тюрьме унквд по ,,{€, €. Ё. [аранин дер){@лся очень
стойко. Ёадопросе' проводимом Б. й. €перанским и его сотрудниками А. Б. Бабиковьтм, А. 14. Барано-
вь:м, Ё. €. !ткйнь:м' он категорически отказ'}лся от дачи каких-либо показаний, заявив' что их <<бу0епа

ёавагпь 1полько в нарко]у'а/пе вну1пренншх 0ел €оюза ссР>>' (оща хсе €. Ё. [аранин бь:л доставлен в

йоокву помещен в €ухановскую, а 3атем и в Бутьтрску!о т}орьму то на последу}ощих допросах он
так}!(е ни в чем не признался (а обвиняли его как польского 11]пиона и члена антисоветской заговорши-
ческой организации' якобь[ сущеотвовавп.тей в органах нквд) и при составлении протокола об оконча-
нии следствия ск,вал: <<.$ не вшновен'.. !{а Ёольулсе, еёе я наэсоёцлся 8 

'1есяцев 
по0 слеёсупвше!'4, ко 71не

пршменялш невь'нос1,!]у'ь'е 
'у!еры 

фтвшнескоео возёейстпваля: с,поя ёопрашлшвалш по 10 су/пок, не 0ава:тш тсу
ш!апь ш разёегпоео 0ерэюа:тшна веннойтверзлопе. 3аявляю, ч,по... вопросьоусуёш1енця сос1пояншяла?еря, 3о
коупорь1е на ,'еня во3]!аеаю1п вшну о1пносяпся к ёейсгпва:ялс сс!л'о2о €перанскоео ш ]7авлова, /пак как онц
непосреёстпвенно распоря)юа]1цсь ла2ере]у', а я, по заёаншю !7авлова, нахоётлтсся на оёноти прцшске>>.

Бозглав.гпявтпий БФ{Р €еввостлага - военизированну]о охрану лагерей -,{митрий Филиппович
(абисский сменил в этой дол)кности летом 1935 п АванаБасильевича Фбразцова' руководив!пего данной
с-ггркбой с 1932 п |(ак и многие другие д:}льстроевць! _о-н це_суог в}щер)кать-пь!ток, применяемь!х к нещ'
во время следствия. |{оэтому на одном из допросов в !Ё(Б.( по,(€.{. Ф. (абисский <<показал>> о яко6н
готовив||]емся восотании на 1{оль:ме, которое дош!шо бьтло произойти по ранее разработанному г1лану.

Б сохранив1[1емся протоколе допроса говорится: <<|7лан 6ьал лсною разработпан поё непосреёсупвен-
нь'^4 руково0супво;ус Берзшна. Б качесупве реш:ающей сшпьэ бьтла нс1п4ечена к шспользованцю по0ео7повлен-
ная 1у'ною ш ёруешлаш учаспншкс[п'ц ор2анш3ацшц вооруэ!сенная охрана ла2еря. й1ьс ее в значшп'ельной лаер
укомплекповап!1| бьтвцлштьцш банёшпаллш, повспанцал|ш ш неко1порь!]у' колшчесупволс 6ьсвтцццх военнь1х ра-
бопнцков, осуэюёенньох в ла2ере 3а кон/прреволюц11оннь,е прес1пупленця, опёельные ш3 ншх цл'елц 3акон-
ченное вь.сш1ее военное образованше. Ряё полшптруков ш колсанёшров вооруэюенной охраньа я лшнно обра-
6отпал ш завер6оват ёля повсупанческой ор2анцзаццш. Фсгпавшлуюся зёоровую час!пь я распреёелшл по
пршцскс!л| ш колаанёшровка]|':у'елкшмш пар7пшя''ш 0ля поео, чтпобьу закл,оченнь1е в ]у'о!у'енп, восс7панця А/!о?-
лш бьтсгпро шх разёавштпь ш забратпь оруэ|сше. |7уле*сетпьа, ко7порь!х было ёо полусо,пнц, бьтлш сосре0огпо-
чень' в руках членов ореаншзацнц повс/панцев. 1{а €евере (в €[|!}. _ А' к.) онш бьалш распреёеленьс на
прццскс!х в л1ес7пс!х нашбольшлей конценпрацшш повсп1анцев, /п. е. €евер с е2о ла2ере.м ёолэюен бьпл в
первьсй оюе ёень расправшп'ься со зёоровьсмц эле.п'ен7пс!л'ш, ра6огпавшлшм11 в э1пол' управленшш ц по пр1!шс-
кал', ш нелсе0ленно, внезапньа;в у0аролс всей *сощц ла2еря обрушлштпься на !{ольалцскшй полк |{1{Б,\. Б Р[аеа-
ёане ёейсупвшя поераншчноео опряёа локалшзовс1лцсь военно-7процкшстпской аруппой ор2аншзацшш в са-
!.4ол4 по2ранотпряёе, коп'ору1о воза]авлялц б. нач. по2рано7пряёа Фрлов, е2о помощншк [1ереалсентп, Ры-
эюов ш ёр. Бслц бы этпо не уёалось, на пол4ощь ёолэюен бьсл пршйгпш ёшвцзшон вооруэюенной охраньс в 1 000
ш|7пь1ков ц ор2анцзованнь'е повс1панческце еруппь! ла?еря в л4орско|4 п'ранспор/пе. |7ереё начало|у' восспа-
нця учас!пншкц ор2аншзацшш, работпавц7це в ||ЁБ!, |оршн, А4осевшн, ,\олэюков, [{шягпкнн, Архшпов 0олэ:сны
бьслш прш пол'ощш свошх люёей ш наёеэюнь'х сп'релков 1к] к-р заключеннь1х ш3олшрова7пь лцчньуй соспсв
ор2анов Ё(Б! ш несоа!аснь1х пршня7пь учс!с!пше в восс/паншш лшквшёшроваупь. Б заключеннь!х ла2еря !проц-
кшс!па)с, зшновьевцах, ш1пшонс|х ш 0шверсантпс1х мь1 не со]вневал11сь.

Фбработпка пак н(х]ывае]}4ых 6ьттповшков - ерабшпелейш расхштпшпелейсоцшсшцсп'шческой собсупвен-
носп1] - леэюс1ла на 3аключеннь'х ,процкшс?пс!х ла?еря' Фгп руковоёцтпелей повс?панческ11х ерупп, учасп-
ншков ор2аншзацшц*'не шзвес!пно' ч,по к конщ 1917 еоёау нас бьсло завер6овано в ла2ере ёо 1000 человек
ор2анцзап'оров ш руковоёцупелей повс!панцев. 1ёея эюе, ч!по п1олько пу/пе1у' воссп1анця ш перехоёа пй
про7пек/порауп.1поншш зак]!юченнь1е 74о2уп освобоёцгпься ц нача7пь о1пкрь'пу!о борьбу с сове7пской вла-
с/пью, бьсла внеёрена ц1цроко сре0ш заключеннь1х. [раншца бьала в наш111х руках, ''ь1 

ор2аншзовс!лш на
араншце поселкц колоншс/пов ш3 3ак./!юченнь,х за к-р прес7пупленця, вооруэ!сшв шх в ёоспатпочнол4 колшче-
с1пве наре3нь!л| оруэюшелс яко6ьт ёля охопьу на ]|4орскоео зверя. ,\;эя усшленця вооруэюен1|я повс7панцев в
1937 а' Берзшн затпребовал оуп *1осквьт прцсылкц еще 45 пулел'е7пов ёля нуэюё воору)!сенной охраны,
ёабьэ т;*сегпь ре1!1а]ощшй перевес на0 Ёольалцскцл' полко1у' нквд, о пршсь'лке ко/поро2о уэюе бьтло шзвес7п-
но, но получц!пь нс''' эп'ш пуле''епь! не у0алось, й1осква оп'казсша. [{ осенш 1937 еоёа у нас бьало 2о!пово
все, нтпо6ьс успеш1но провес!пш восс7панше на [{ольо*се' Берзшн эюёал /полько шзвес!пшя отп руково0шупелей
,\а;аьневосгпочной повс,панческой ореаншзацшш; ]у'ь1 не оэюшёа;тш, ч!по сове!пская разве0ка раз?ро/!41,!ла
руковоёящшй состпав ор2анш3ацшш право1процкшс,пско?о блока на .\штьнелс Бостпоке' Фзлобленньсй на не-

уёанш Берзшн сшсу. усшленно просшп'ься в |т[оскву в оп,пуск, рассч11!пь1вая бьогпь пршняп1ь|]у' €упалшньам
т:лш Бэюовьплц, в наёеэюёе успетпно совер111ш?пь наё ншмш ,перроршс/пшческцй акуп' Р7ьасль о восс7паншц нш

е2о, нш нас все эюе не оспавцла. [Фе0а шлц бьало получено разреш1енше о выезёе в Р1оскву, Берзшн 0ал лане

усп'ановку поёнятпь на оёной шз отпёельньтх команёшровок восс!пан11е ш распросп'ранш!пь еео на всю
Ёольалау. й1ьс расснш1пь!всшц, ч!по в случае успеха.$поншя нас поёёернсшгп, Берзшн эюе рассчш!пывсц|, рас-
полаеая обшлшрньс;иш свя3'!]\4ц в *[оскве, на уёанное соверц/енше п'ерроршспшческшх ак,пов. 1о еео заёа-
нц!о я поёнял восс7панше на колаанёшровке "3еленьсй лаьас". Босстпанше про111ло на салаой колаан0шровке
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\спеш1но. €гпаршлшй спрелок военш3шрованной охраньс Берлаеншн _ 7процк11с,п, бьувзллшй военньой рабоп-
нцк' оконч1]вш;цй Акаёет,тшю еенеральноео шлпаба, переёа;т оруэюце повс/панцал', арес!повс!л ёвух непоё-
чцншв11|шхся с7прелков' ор2анш3овс]]' печа7пан11е ш распрос!прс'ненце лшс!повок с прш3ь'вол4 ]|4ес!пно2о насе-
-!еншя пршсоеёшнш,пься к восс7пав11!1,!л', науч1,!.]! ш шз2оповшл в1у'ес1пе с повс7панцал'ш 2ранапу ш фуеасьо,
прш2о?повшл нар7пь', собаньш упряэюкш, про0овольс/пвше, разработпал план напаёенця на пос' [(респьэ ш

еороёок Ёшэюне-!{ольалсск ш 0онес члену ор2анцзс!цшш, нач. с/х |провленшя 7кануку ц ]йне. 3тпо уэюе совпа-
ло с пршезёол! новоео руковоёсгпва. Ёаёо бьоло бьоспро рец1ц7пь, чтпо ёелатпь 0альшле, уп. к. свеёеншя о
восс/паншш на ко*санёшровке "3еленьсй лцьтс" просо'+тлзшсь в Р[аеаёан. 2 вьэлетпел на 3ьпрянку, преёварш-
п'е].ьно у2оворшв 3а*'' нан' |1{|{Б! Беселкова вь1еха!пь вмесп'е ёля проверкш правёопоёобностпш свеёенцй
о восс7паншш. Б Р1аеаёане 1у'ь| распусп'ш./!1' слухш, чпо све0енця о восс/паншц невернь' ш чп'о на команёш-

рвке ншче2о не процзош1ло. !{овое руково0спво нас в А4оеаёане не зас7па./!о, 74ь! уэюе бьтлш на 3ьтрянке, я
хе]!ал ссш' во3?лав11/пь восс/панце, а в случае неу0анш беэусатпь с повстпанцамш на Алясц. Фсущес1пвш7пь
уне плань' не уёалось, бьулш послань! опера7пцвнь'е 2руппь. с пулел'е/пс1]иц, ц повс1панць!, окруэ|сеннь'е на
ю,панёшровке, сёа;тшсь' .1 еще сёела;т попьт7пку спас/пш поло)!сенше. 1реёлоэюа;:т опера1пцвной аруппе план,
по ко!порол'у она' несо/\4ненно, бьола бьа уншнтпоэюена повсп1анцал'ц, но онш с0алшсь, не пршняв 6оя>>.

|!риведенньлй протокол допроса !. Ф. (абисского является полной ложь|о' и моя(но ли1пь удив-
-!яться безулерясной фантазиитех, кто прило)|(ил руку к его фабрикации. }помянуть|е в нем начш1ьник
6|-го }{агаевского погранотряда |{. Ф. Фрлов и нач'1льник тптаба погранотряда €емен )1еонтьевин |{ер-
гамент к этому времени ух<е бь:ли давно арестовань| (в нанале октября 1931 г') и находились вне преде-
лов (ольтмьт. Босстание на командировке <<3еленьтй мь!с)) произо||]ло в ночь о 22 на 23 ноября 1937 г.'
т. е. еще до отъезда 3. ||. Берзина в отщ/ск. Фно явлтялооь следствием трудностей со снабх<ением коман-
-1ировки и упорно циркулиру[ощих ол)/хов о войне о {понией. Ф подобнь;х сл).хах' распространяв!пихся
в €еввостлаге, э. |[. Берзин говорил неоднократно. Бще вь!сцпая на производотвенном совещании
рботников сгпу 20 окгября 1937 г', он отмеч:ш: <<-1 ншкое0а не повер!о, чпо все упе люёш, копорь!е
хтрюёеньэ по э7п1/л' сша!пьял', попаёая в ла2ерь, сра3у началш кршчап1ь "ура" совеупской влас/пш... 6гпку-
ф тпакше ра32оворь, в лаеере, чтпо цёеуп война с .8поншей ш тп. ё. ц 7п. п.>> |цхсд мо, ф. 1, оп. 1,
з.482, л. 62].

9тром 16 декабря 1937 г. командировка <<3елень:й мьтс>> бь:ла окрухсена несколькими отрядами
стрелков Б@{Ра и резервнь|м отрядом помощника нач:шьника олп кРу.{€, лейтенанта безопаоности
[|. А. Рулометова. 3ак-глгоченнь{е сд:}лись, как и упомин[1л .{. Ф. (абисский, без боя. |1осле этого он
вчесте с й. й. 3еселковь:м и помощником оперуполномоченного РФ унквд по !€ .[. А. 1итаренко
1частвов[|_п в расправе над одав1шимися.

4 января 1938 г. в йагадан бьтла отправлена телеграмма, текст которой мьп обнару>:сили в личном
-1Фте нач:}льника командировки <<3елень:й мьтс>> й. Ф. |[упьт:шева'. <ф[олнця Р[аеаёан |€Б|,17]/ полковншц
{араншну 0ополненце ёвула молншя;а посланнь']}4 ва111е шп'я 0окла0ьувато ко;ианёшровкш заняп1ь1 нс!л'ш
16 0екабря [91{ поря0ок налаёшлш полньой реэюшл' успанов1ц!ш 113оля!порньэй 7|!/{ начсшьнцкол4 ко;'цанёш-
Ровкц на3начен котп. опаё. вохР кол'со*1олец Раёзелцч 7\[{ гпребуетпся непсеёленнс1я пр1лсь!лка новоео
жрьсбпро*со]14 3с!л'ен с7паро?о !1упьсшлева сняпоео [\[{ поёробносгпш проёеланной рабогпе отпкотпанёшро-
мл операп'швнь1л4 поряёкола поёробно шт].оэ'сшлтлсшфрола аёрес €перанскшй> [Архив €Б3, д. 1044, л.55).

Ёа телеграмме рукой €. !1. [аранина сделана надпись: <<3ьаслатпь человека /полково?о ш прове-
Рцп'ь>>. Фднако проверять' по с)|ти дела, уя(е ничего не надо бь:ло. Ёще за недел!о до полуненной
€. [{. [аранинь|м телеграммь1 трое зачинщиков восстания на командировке <<3еленьтй мь:с>> бь;ли рас-
стрелянь1. Ёа ках<дого об этом составили акт. 1ак, в одном из актов бьтло оказано: <<]937 еоёа, ёекабря
28 ёня' *{ьс, нтлоюепйпшсавтцлцеся зс1п'' на.!. ||!|{Б! по !€ спа' лейупенантп еос. безопасносгпш Беселков ]у!' А4.,
нач. БФ1Р свитл 1{!{Б,\ !{абшсскшй,\. Ф' ш пола. оп. уполн' Ро унквд по ,\€ 7штпаренко ![. А., сеао
чцсла на основанцш тпелеерафно2о распоряэюеншя ||{ЁБ! по [€ за ]Ф 1119 пршвелш в шсполненше прц2о-
юр 7ройкш |[|(Б! по [€ в ошно1леншш прц2оворенно2о к расс7прелу /[онцлакова 1'{цколая }7аврен7пьевш-
ха. [1ршеовор пршвелц в 1]сполненце пу/пе/у' расс,прела, ш 7пруп расс7прелянно2о зарь'7п>>.

Б этот х(е день в 9Ё(Б! по !€ бьтла составлена справка: <<€ 3ьсрянкш Беселков на наш7 нР 1119
сообщаетп, чтпо }/оншдакова Ёшколая }/авренпьевшча, .8ковлева Алексанёра 3асцльевшча ш Бер;пеншна
|[шпрофана €тпепановшча во шсполненце прц2овора рассп!релялш 28/х![-37 а.>. 15 января 1938 г. бьтли
Рсстрелянь! и ост'ш1ьнъуе 46 учаотников восстания на командировке к3еленьлй мь|с)' а само восстание
внесено в дело о к(ольпмской антисоветской, ш.ппионской, повстанческо-террористинеской, вредительс-
хой организации)).

€егодня так)ке ст€ш|о извеотно' что' находясь под следствием, €. Ё. [аранин напис'ш1 р:ввернуту}о
объяснительну|о записку которая послу}кила свидетельством против Б. й. €перанского. Ранее она ни-
когда не приводилась, но' на на1]_! взп1яд' является одним из наиболее ярких документов овоего времени,
облинатощих произвол п насилие' царив!!]ие на 1(оль:ме в конце 19з7_19з8 гг. <<|у'[не ш3вес7пно, _ пис'ш
€. [1. [аранин, - как7,!л' образо:и в большлцнсп''ве свое/.4 нквд 0обьува:зо показаншя о/п аресп1ованнь1х...
]7осле арес,па арес/пованнолау ёава.:аось поёпшсагпь поёпшску, чп1о он яв|!яе7пся членоп' кон!прревол]оцш-
онной ор2аншзац11ш 1{ольулсьа шлш ш|пшоно^4. Бслц арес7пованньай оупказьсвался поёпшса!пь /пацю поёпш-
с^у, е2о цзбшвалш ёо п'ех пор, пока он не поёпшшлеп. !1 осле поёпшскш сос!павля"11ся про7покол в тпаколс 0ухе,
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ко,по'рый нуэюен бьсл слеёовап'елю, а в большлцнс7пве проп1окол бьсл сосупавлен сле0ова7пелел' заранее
Фсобенно слав11]!шсь в побоях арес!пованньах слеёующш:е лшца: Ребров, начсц!ьнцк €!7@, всееёа б[сл вы-
пшвш1ш, Бабшков, нача;уьншк 3-ео отпёела, е2о по*'ощншк Баранов' [орскшй вьс6адт челтостпь ареспованно]\1|
Бшльвовско-:пу. ,\лаштпрш?в, €лаертпшн руковоёт:лш побоялцш,- €перанс7шй ш члень! "лоосковс*ой бршеаёьс'' _
капцгпан |{ононовшн...' Броншлтпейн, Боеен. А4еупо0ьа побоев прш74енялшсь разноо6разньте: бшлт) кулакс!мц
резшной, проволокой, бтдтш по сус1павс[м' по уц/а''. Ёе разрешлалц оправляп'ься, оп' че2о пухлц половые
оРе!нь|, не ёавалтл пштпь воёьо' €пойкш пршл'еня.]1цсь к больспцнсп'ву арес7пованньэх ц ёлшлтлсь ёо 3Р
40 ёней, 0авая посшёеупь (так в тексте. _ А' к.) нвначш,пельное врелая. Б тпторьлсе оёевалш с/'|шр11п1ельную
рубаш:ку ш бросалш в карцер. Б с;*сшрштпельной рубаашке человек йо2 полько ёьашлагпь, а ос7пс1]'ьнь!е члень|
бы'пц сёавленьэ ёлшнньо.тпц рукавс!мш... Ёа ёопросслх, пол'ш''о побоев, о,пншл'с!]!ш лекарс!пва' Бьтвшдшй капш-
пан Фшлцппов расска3ь1всш ]у'не, чтпо [(ононовшн прш0ут'ль,ва,л, как луч111е сосп1авштп| прогпокол ёопроса м
коео сёелатпь учас,пнцко/у| 7перрак7па на Фршновскоео, кое0а он бьул на Ёольтлсе в ]936 е., буёунш нача:ть
нцколс {||/БФ' Бьсхо0 бьсл найёен. йавньсл'с /перрорцсполс бьсл с0елан нача]!ьн11к райотпёёла !Фяпкшн в
|агпыннахе' [{оеёа все бьсло офор:илено, [(ононовшн бьал очень ёоволен ш аовортнт_ Ф1]./!шппову нтпо Фр*
новскол,'у э/по/п про7покольчшк понравц!пся.'. Фцлшппов ,пакэюе лцчно 2оворцл л'не' ч7по капцп'ан 1{ононо-
в1!|!, совеп,уясь с н1/]}4, коео с0елатпь колаанёующш1у| на якобьу по0еотповленное восс!панше, ос/пановшлшсь
на фо:цре_Ёабшсскоео. 17осле э7поао [{ононовшч 0а;с пйпшсатпь Фштшппову 3аранее поёеотповленньой пропь
ко7, ч,по [{абшсскшйяв]!я.]'ся ||'/'еном кон7прреволюцшонной ореан1/3ащц, ц п'оп пу7п эюе бьш ареспован...>

|1роходивпшее 17 января |940 г. Фообое €овещание при Б(Б.{ сссР приговорило 0. н. [араниги
<ва учас,пше в кон7прревол1оццонной ореаншзацшш 3аключ117пь в шсправшгпельно-гпруёовой лааерь срок03
на восе]у1ь ле7п>>. Ёемаловокну}о роль в этом сь1грали (показания)) тогда у)ке также арестованного
(6_апреля 1939 г.), бь:втшего в последнее время замеотителем наркома нквд сссв й. |!. Фриновског0-
<<|араншн, _ говорил он на допро се 27 апреля 1939 г., _ завербован в за2овор Раёшньэ:и, бьовшлшлл началь-
нцко;в |[7БФ Белоруссшш, во вре!4я рабопьс [араншна нс!чсшьншкол4 оёноео ш3 по2раногпря0ов Белору-
сшш... Раёшн, расска3ь.вая о вербовке |араншна, сообщтлл мне, ч1по |араншн... шсполь3уе!пся по 3а2овоР
щшнеской связш с закорёонолс, веёая нелеесшьнь1л'ш ш1пшонскш/у'ш переправал|ш чере3 ераншщ>>.

3атем' после осу)|(дения,-его срок закп!очения бь:л продлен. €огласно справке1 отдела |1енерсло
го Р1]}1 мвд сссч <,'[араншн €тпепан Ёшколаевцч улаер 9/[г!|[ 1950 еоёа>>. ||о сравнени}о с ним, больлше
((повезло)) прокурору А. м. €аулегу. Арестованньлй |7 января 1938 г., он содер)|(:1лся в йагаданской
внугренней тюрьме унквд по .(€, но 30 января 1939 г. уже бь:л освобохсден. |!рогшедгпий, как и дру-
гие, физииеские издевательства и пь!тки' он тем но менее писа]|: <6уёунш процрор6.м €еввосгплаеа нк]}п
я неоёнокра/пно сп1авш./! вопрос переё вь1ц1есп'оящш;,сш суёебно-прокурорск11л'ш ор2анс!.]у'11 о гполт, чгпо Фо
в своей рабо!пе не обеспечшваеуп необхо0тллсой карапельной полштптлкш... 7акэюе-нео0нокра7пно об эгпоч
еовор|!], на партпсобраншях суёа ш прокура7пурьс... ,\о 1}''ое2о пршбьстпшя в качес/пве прокурора... 3а все
врец сущес7пвованшя прокура1пурь' бьало возбуэюёено не более 20 ёел по суп. 58 |1{, а за.таото ра6огпу с
ноября ]916 еоёа по ]7 января 1936 е. бьэло возбуэюёено.'. более ]00 0ел. Разаролслена вся верхушжо
цс!порцческой конгпрреволюц'!ш' сосреёотпоненнс!я со всех концов €ов. €отоза в €7ввостплаее>>.

|( этому добавим, что во время следотвия по делу (о вскрь|той на 1{ольтме антисоветской, п'тпион-
ской, террористичеоко-повотанческой, вредительской организации)' не вь!неся издевательств и пь!ток в
т}орьме' чаоть аре-стованнь|х из руков0дящего и вообще вольнонаемного состава да.'1ьстроевцев сконча-
лась. Б их числе бь:ли: секретарь парткома }правления морокого транопорта [( Ан Рёйнович Фзолин
(19 феврчя ]|3-8 г.), заведуто:т!ий рьлбнь|ми промь]слами (9€и|{!, йихаил Федоровин |1упьлтшев
(18оентября1938г.),нанальник1$€и|[{,14ван€тепанович1канук(20сентября 19381.),главньпйврап
йагаданской больниць: Анатолий Ё'вгеньевич Рартминский (16 ноя6ря 1938 г.), заместитель нача.,1ьни-
ка стройнасти 1ауйского сельхозкомбината Антон Авцстовин ||ерн (13 января 1939 г.), начальник €ев_
востлага Р1ван [ригорьевич Филиппов (8 мая 1940 г.), нач'шьник |!}€и|![ Александр |1авлович (ац
(15 игоня 1940 г.), заведу}ощий планово-финансовой секцией пФс дс {езарь йарковин !(рон (3 сен-
т1бря 1940 г.). Б тторьме покончили жизнь самоубийством нач!ш1ьник €[|{9 Бфим [амсеевич "[1евантин
(6 августа 1939 г.) и нач{ш1ьник |1Ф€.{€ )1ев йарковии 3п:цтейн (3 сентября тя+о г.;.

Арестьл и пь1тки в т}орьме' заседание тройки унквд по.{€ и расстрель| сопрово)!(д€|лись целе-
н!|правленной работой по стиранито у лгодей какой-либо памяти о пре)кнем руководстве .(альстроя, о
всем том поло)кительном' что бьтло сделано им за про1].1ед1пее время. 24 дека6ря состоялся митинг-рабо
чих' слу)кащих' ин)кенеров и техников авторемонтного завода. <<Б ознау,ценованше начсша 3-йсгпалшн-
ской пяпатше7пкц, - говорилось в принятой на нем резол}оции ) - л|ь! хоп'ш1|4' чупобьа оёна шз луч111шх улшц
наш1е2о еороёа носцла |1п'я на117е2о ёороеоео ц любт:*аоео о1пца, ёруеа ш учшп1еля тпов. €тпалцна, цл'я поео.
ктпо обеспечц./| нс!л' счас7плшвую ш ра0остпную э!сцзнь, кпо побеёоносно веёетп нас к полнол'у 7порэюес7пву
кол4/у'ун1|з]\4а. Р[ьа просшлл пршсвошп1ь щншлей улшце еороёа Р[аеаёана шлся €упалшна>>.26 декабря 1937 т.

президиум Фльского райиополкома принял постановление: <<|чцгпьавая хоёагпайспэво рабочшх, слуэюа-
щшх' шнэюенеров ш !пехншков ав!поре14он,пно2о заво0а ш общесгпвенносп'ш е. Р1аеаёана..., улшцу Берзшна
перец'/у'енова!пь' пршсвошв ей ц/йя !пов. €гпалшна>>'

27 декабря 1937 г. в газете <<€оветская 1(оль:ма> бьтло опубликовано и другое предлох(ение, вь|-
двинутое на митинге рабоних магаданского хлебозавода. Б принятой тут )1(е резол!оции отмеча_пось:
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,л|!ршсое\шняясь к рец1еншю коллекп'шва авпоре^4он/пно?о завоёа о пр1,!своеншш салаой луншлей улшуе
е- йаеаёана шменц тпов. €тпапшна, ]14ь' просц]у' пршсвоштпь оёной шз луншлйх улшц еороёа цмя наш/е2о лтобц-
хоео нарко/14а 7пов' Бэюова>>'

Фзнакомив|шись с развитием йагадана, учить|вая то' что только в течение 1937 г. здесь бьтл возве-
ден ряд капит'ш1ьньлх зданий (вклтоная 4-этаэкнупо средн[о1о гшколу) и всцпили в строй важнейгшие про-
вводства (завод )хгэ 2, фабрика-к).хня' хлебозавод), к. А. |!авлов ре|пил превратить его в настоящий
{соци:ш1истический город) и отказ€[лоя от (вр:гкеской> точки зрения бьтвгпего руководства.{альстроя о
!вреносе административного центра на о. [аскан.

€ благоволения 1(. А. |!авлова 29 дека6ря 1937 г. в г,вете <<€оветская (оль:ма> бьлла опубликована
статья некоего Ё. Р. к|&к проектироваливреду1тели>. 1]ель отатьи _ опорочивание всего пре)!шего стро-
нтельотва йагадана, обвинение его участников во вредительстве и внедрении заведомо ((вра)кеских))
пректов. <<[|а ёнях, _ пис:|"л н. Р., _ сос7поя.]|ось прошзвоёстпвенное совещанше сотпруёншков проекпно2о
оопёела маеаёанской стпройкон!порь' сов]у'ес1пно с нач(]./!ьншксупш ш прораба:,сш стпройунастпков' [{овьуй
$в|с1льншк проек/пноео отпёела стпройконтпорьт тп' |[еасшбовскшй рассказсш о сосп'ояншц проекп'ноео ёела
у о хоёе сп1ахановской ёекаёьа. ,[окла0ншк преэю0е всеео обршсоват прес!пупно-н1,!:'кое качесп1во проек7пно-
сне,пнь.х л'а7пер1]алов' !7роектпь', еслш п'ак ]'4оэюно нс!зва/пь зафшксшрованнь'е на 6улсаее оп'рывкш 74ь'с-
лей, преёстпавля}оп' собой небреэюньсе на6роскш. 7е:и не ]14енее прорабала пРшш1лось с/прош7пь по эп'1.!л1
'ребуса'та"' ко/порь'е вшзшровалцвраэюеск11е ручкш. }{асооруэюенше зёаншйзатпрачень' ерома0ные ёеньеш,
0'полку ]у'с!'/1о. ]у[ноаце зёаншя, напршл'ер, еос7пшншць' ф]угр 2 ш 3 в А4аеаёане, не цл'еюп1 тпатибуров, ч!по в
|с'!ов1!ях 1{ольа*оьа неёопусгпшмо' Бот'аутпш!пельнь1е безобразшя бьслш ёопущень1 прш с?прош/пельс7пве но-
!ю2о кс!л'енноео ёолаа науелуулшць' €тпалцнаш Ёольслсско2о ц1оссе' 17оэюарньпе крань! с0еланьснеправ1111ь-
лю- Б нерёачнол' перекрь'п'шш фактпшнескш неп 1пер]\|ошзоляцшш. [|1лак нась,пс!]!ш пря./\4о на ёоскш (!) ш тпелл

Рраншчцлцсь. |лавноя лестпншчнс!я кле7пка с0елана с неёопуспшл|ь'74 уклонолц. Б ншшлах у окон не ош1п'у-
шщрено, за батпарея:пш санш7парнь1е узль, умь,ш/ленно спроек/пшровань' неуёовлетпворш/пельно - 1]но2о
шввоёа не ]у'о2юе1п бьэпь. |борньае т'саль!, ун117паз 3аншл'ае!п почп'ц все пол4ещенше. Блааополучно обсупо-
ууа ёело с проек/пс!]у'ш архц7пекпора /орунэюе2о, коп'оро]у'у пршхоёш;тось /пуео. Браеш наклаёьавалш бес-
,'рекословнь!й запретп на ,пворчес!пво э7по2о человека, зас7павлялц еео переёель!вапь все луч11/не меспа
прек,пое 7ак, было 3апрещено сёелатпь 3апроек7пшрованнуто 1орунэю1]л' лес/пншцу 2лавноео вхоёа среё-
шй шлкольп, хо/пя проек'п бьол у0анньтлс. Бтпоршнно заёанце поруч11]|ш враеу 1{озлову ц по е2о нелепому
/Фоекп1у 3аспавшлц с/прошп'ь елавньуй вхоё. |7роектпь. осущеспвлялшсь, а в ,по эюе врел|я чер7пеэ!сш к нцп'
тсе поёпшсань' нш начсшьншкол' проекп1ноео отпёела Ёшреевьсм, нц начальншком сгпройкон!порь! |у[аксо-
ма,ч. !{ш оёшн шз проекпов не бьул преёсгпавлен на у,пверэюёенце нщчно-,пехнцческо?о бюро ёшрекцшш'
[!опная безотпвеупстпвеннос7пь, ко7порая царшла в спаройкон/поре, пршвела к п'о''у нгпо ёокулаен,пь1 сек-
впно2о харак!пера "хранцлшсь'' в общшх папках. Бьсвтллшй запоеспштпель начсшьншка стпройкон7порь' Буёзко
всвоцх ре3олюццях о7п111учшвался, ёелал на серье3ньах ёокулаентпс1х ц2ршвь'е по]у'е'пкш: "Б чем ёело?'',
" Расскаэюцпе, в чел| 0ело? '' , " 1{е оллаето пре0спавленшя'' ш тп' 0' €вош ерязньэе лапь' вра2ш прцлоэюшлш ш к
ц1аншровке Р|аеаёана' 7ак назьсваепсая "схе.тиа" планшровкц являе!пся во3*'у7пш7пе]!ьнь!м ёоку*сентпо;'с
вРаэ|сеско2о шзёелшя' 3пэотп ёокулсентп появш]!ся на све1п в ре3уль!па!пе работпьо безера;,сотпнь'х "спецца-
-.цс,пов'', пршбраннь'х к рукс!л| враэюеской еруппой. [{ачальншк стпройконтпорьа й1аксов оказс1лся слепь1]!4,
|ю?перяв11111л' полш!пшческое чу/пье человеко*', цсполнявц111.]у' роль посреёншка лаеэю0у еороёскшлл архш/пек-
юрол' ш бьувшцтл;'с руковоёстпвола !7Ф€ 0шрекцшш п1респ1а. [{ еолосу-эороёскоео архшйекпэора !авьпёова
1'ц'с/по не пршслуш1цвсшся, ёа, впронелс, ]у'ненше э7по2о спецша]!цс7па ш не спра11!швалш. Фн бьул фшеурой,
пре0назнаненной ёля оупвоёа елаз. Разве не вреёштпельс1пво/,4 ]у'оэюно назвапь разл!ещенце гпеатпра:сьной
отощаёш в непоср-её-стпвенной 6лшзосупш к [{ольалсско;пу ш7оссе, ко!порое являе/пся 7пран3цп'ной ерузовой
'цтпершей-еороёа? 1{ш о0на шз 3апроек/пцрованнь'х площаёей |у{аеаёана не 0аеуп прав11]!ьно?о ре111еншя
х)проса. 7о эюе нуоюно скс!3а!пь ш в о!пнош1еншш квар7пс'льной засгпройкш еороёа... Бьастпупшвтпш€ в пренш-
хх нс1чсу'ьнцкш стпройунас!пков |у{т:;точкшн ш [варц ш шн'юенер [7аронянц поёнеркнулш, ч7по проек,пь' во-
Фпрово0а, тпеплофшкацшш ш элек!просе7п11 сёеланьа вреёштпельскш, без унетпа перспектпшв ра1вшпашя Р1а-
ефана,' гпов' 1орунэюшй указал, чп'о проек/пь' ул1ь'ш'\енно уроёовсшш, цсключсшш ш3 ншх йакце ёепалш,
|}|'1су/псп1вше ко/порь.х влекло за со6ой пос7поянное разруц1енше вновь пос7проеннь!х зёаншй. Бсе стполяр-
чые ёеупалш 0елалц ц3 л,!окро2о 74ерзло2о леса ц не по чер!пе2юс!*'...>>

[оворя о (вредительской> деятельности и о (врагах), статья' подписанная Ё. Р.' в связи с этим
сще не н€вь|в.ша имени 3. |!. Берзина. Бпервь:е это бь:ло сдолано в г.вете <<€оветская |{оль:мо> 18 января
; 93 8 г. Б ней 3. |!. Берзин упомин€!.лся как ((вражеский руководитель), делавгпий <<с!павку на разва;т хозяй-
:пва .\а:эьс,проя' на сп'цранце всякой еранш лаеэю0у преспупншко!у', огпбьавающц'' нака3анце по прц?ово-
оу сове/пско2о суё9, ш чес7пнь'|й сове/пск11'' человеко]}4>>. Б последу}ощих номерах г€воть! <€оветская
[.оль:ма> эта идея бьтла развита до абоурда, абоолтотно все старое руководство.(альстроя, €еввостлага,
вохР и т. д. объявлялось (вра;кеоким), (:ппионским)), <терро!истйнеским)), <фаппистёким>. |!одобнь:й
ярль1к наве1шив.ш1ся и на ряд руководителей строительства йагадана, его предприятий и унреждений'

_!!Ри этом бь:ло необходимо помнить и о поло)кении основной рабоней силь; йагадана _ закпючен-
ньгх.23 января 1938 г. начапьник €ануправления .{альстроя Б. 14. Флейгшакер изд!|.л прик:в, в котором
;,тмечс}лось: ($ /. д целя;с наблтоёеншя за санц/парнь,л' сос!поянше!и ко74ан0шровокшлаепоёразёеленшй, равно
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в цело74 окс!3аншя консульп1ап'швной пол4ощш ёля прове0енця 1/1у'ш /4еёшцшнской работпьо ш наёзора 3а пр(ъ
вш]|ьноспью упаковой, прекрепц1пь в качес/пве пос7пояннь|х враней к колланёшровкс!'' еор' !|[аеаёана аа

1{аеаево слеёующтлх враней: 
'юенскс!я 

колсанёшровка - Ассонов, !/юбавшна, сан. кот'санёшровка - Бахролсе-
ев, спаройпоёлаепунктп - Бштпков, елцнобшупньэй еоро0ок - [{узьлсшна, карпунк7пь' (карантиннь|е пункть!. _
А. |{.) }хго 1 ш ]+,|ё 2 (постпоянньой вран) _ ФеФенбере, базсклаёьс _ !7опова, 14арнекан - 1{авцевшн, Березовый
мьтс -.\антлленко, прошзво0стпвенньай комбшнауп - -$хншна, ][3[{ (||агаданский энергокомбиныг. _ А. к.) -
!]ейтплшн, АРБ^43 (постпоянньсй вран) - €веаалншков, свя3ь _ Бштпков, /пор2п11щеко14бшнатп - €олоёшн.
23/6 - Фсшпченко, лесозаео1повка_ Бабшна, коэю3авоё - [1шкшупшна, кшрп3авоё _ €тполповскс!я, ун.колабш-
натп - [лухова, 7|олочнс1я ферпса - Алсброзщс..' $ 2. 3ав. лечебньс*с огпёело:о в 5 ёневньай срок цнс,прук,п1!-
ровапь враней, пршкрепленнь1х к ко;"санёшровкало, вьуёаупь 1,!л| акпь| ос.ъ|о,пра ш зафшксшрова/пь ёнц явку
враней... $ 3. д эпоп э!се срок зав. лечебньслп оупёелола совл|есп1но с санэпшёолц созва/пь шнс7прук,пцвное
совещанше лекпо].4ов ко;аанёшровок. 1{а совещаншц \аос,прцтпь вопрось1: а) о борьбе с вш1швос7пью.
б) о борьбе с с1/л|уляцшей ш процлалаш, в) об аккуратпнол| с/планшковареншш ш пршел'е с1п"/!аншка всел4ш
е) о санна0зоре за п1]щевь'74 блоком. $ 4. 3села пршкрепленнь1/у' врачал' пща!пельно ознакомшпься со
спец11альной шнстпрукцшей, работпу провоёшгпь с7проео по послеёней ш неуклонно боротпься за повь1ш/ен1Р
саносос7поянця котпанёцровкш..' $ 5. |1ршказь1вапо всел| прцкрепленнь!!14 к рабогпе о7пнес7п1/сь с полно]
серье3нос,пью. [1реёупреэюёаю, ч7по о всех о7пклоненцях о1п шнсп1рукццц, цскрцвленшш ее, о7п2оворках
пере2руэюеннос1пью ш прочшл| буёу ёоклаёь'вап'ь лшчно начс!/!ьншку ла2еря полковншку [араншну ёля н*
лоэюеншя на вшновноео аё;'цшншспрап1швно1о взь1сканшя, впло7пь ёо пршвлененця к о7пве/пспвенносп,п
[Архив у3А мо, д. 2, л' |61_168].

!авая интервь}о г{вете <€оветокая (ольтма> 18 января 1938 г.,.{. А. йе:кибовокий ок€в.ш]: <<€е*
час ]}4ь| сос!павляел' схел|у ново2о |у1аеаёана..' Б схе*ае показань' /пе ,'еропршя/пця, ко/порьте буёутп преФ
пршняп1ь1 ёля блаеоустпройсгпва еороёа' 17ролоьаш:":теннс!я 3она че/пко огпёелена оуп эустдаой н а0лашншстпр*
пцвной. |1реёуслаотпрено устпройстпво ёвух площаёей: аёллшншсгпраупшвно-ёеловой ш куль/пурно-бьатпо-
вой. |{варпа;тьа буёугп ко]иплекснь|1у'ц: э!сшль1е, отпвеёенньае поё ёегпскше унреэю0еншя, 1пколь', 10,уб' 7еатп-

ральная площа0ь 3апроек,пшрована вёалш отп шлуланой проезэюей часпш еороёа. Фп площаёш - сквер.
копаорьай пяне1пся вёоль всей елавной ;аае1,!с1прс1лш новоео |!аеаёана - улшца 11л4енц €упалцна. Б перспех-
7пшве - постпройка ряёа шнтпереснь'х соору''сенцй. 3 шх чшсле - /пеа!пр ш краевеёнескшй лаузей. Автпорв
схе]у1ь! пршёаютп больтллое 3наченце реке Р[аеаёанке, вёоль котпорой буёетп направлен росп' ново2о 2ор(>
ёа. |еолоецческш1иш цзь'сканшя/ац 0оказана целесообразнос/пь 1,!]у'енно э7по2о направленш'!>>.

|1риказом 1(. А. |{авловаот26 января 1938 г. с 1 января того )|(е года бь:л отменен сушествовавгший
в йагадане порядок безвозмездного предоотавления населени!о хсилой площади со всеми коммун{!.ль_
нь|ми услугами. Б связи о этим бьлли введень| квартирная плата и оплата всех коммун!ш[ьнь|х усщт.
€тавка квартирной плать| в3ята из постановления йоссовета 1936 г., а максимальная ставка в меояц за
1 м2 хсилой площади состав,'1яла 1 руб. 32 коп. 13 оентября 1938 г. заместитель директора !альстрол
А. А. {,одырев издал прик:в <Ф взимании квартплать! с лиц' про)|(ива}ощих в гостиницах !альстроя>-
соп!асно которому (лица, прие}ка|ощие и командировочнь!е))' дол)|(нь! бьтли платить (за пользование
койкой> 3 руб.в сутки' <<включс|я все услу2ш (отпопленше, освещенше, воёа, уборка, посп'ельное белье)>. 3
то же время <<]!шца, посп'оянно пршпшсаннь!е к е. ]у{аеаёану ш проэюшва1ощце в ?ос!пцншцах,{альспрояп-
до предоставлену!я )|шлплощади теперь |1лытили квартплац (в р{шмере 1 руб. в сутки за койку>>, а за
коммун{тльнь!е услуги _ кпо факгической себестоимооти>>.

Ёаселение &1агадана продол)к:}ло расти. 22 марта 1938 г. газета <<€оветская 1(ольтма>> сообщила
что в родильном отделении йагаданской больниць: с нач€}ла года родились 34 м'ш|ьчика и 27 девочек.

Б январе 1938 г. бьтла организована и вь1делена на самостоятельньлй баланс контора коммун€1ль-
но-)|(илищного хозяйства (0(!), объединивгпая <<в свое1й сос/паве преёпршягпшя ш хозяйстпва, обслуэ;ст-
ва]ощше еороё !у,|аеаёан ко/',!л'унсшьнь'^,'ц ц )ю1,|/!шщнь'л'ц услу2ал'ш). в кжх во1шли: 2 электростанци}{_
котельное хозяйство, водопровод' кан'|лизация' несколько бань, прачечнь|х и парикмахерских' саночист_
ка' (водоснабхсение в р'ввоз))' (ремонтнь!е и доро)|шь|е участки рабоп>, <благоустройство города)' парк
цльцрь| и отдь|ха. Беоной 1938 г. на баланс предприятия бьтл передан (весь )килой фонл поселков
Ёагаево и йарнекана>. 1аким образом, сло}*(ился так н{вь!ваемь:й объединенньпй фонд 0(!, &1агадана

<ё{ш,сой фон0 аороё4' _ отмеч.!лось в отчете за 1 93 8 г', _ сос7пош/п шз *'елк11х ра3розненньсх ёотпов -
ёеревянно-рублень.х ш каркасно-3ась'пнь1х, за шскл1оченшелс 2-х кс1л'еннь!х эюшльах ёо,мов. Б тпеченше 1938 е.

бьуло с0ано в эксплуа/пацшю 62 рубленьтх 8-лош кваргпцрнь1х ёвухэтпаэюньах ёолса площаёьто б3 300 лцз.

Бновь ввоёт:лсьэе в эксплуап1ацшто ёолса о6оруёовань1 ваннь1.|}4ш, кансшшзаццей, воёопровоёо*а, цен!праль-
нь!л4 о!попленшел1... Б связш с необхоёшмос!пью обеспеченшя ,пранзш/пнь1х пассаэюшров э!с'!]!ьем на врел,1я

шх пребьованшя в йаеаёане сшталсш эюц./'кон7порьа бьало вь'с!проено тпрш барака каркасноео облееченноео
/пцпа ш 11 утпепленнь.х пс!ла/пок. [:[а конец еоёа этпц врел|еннь1е по74е1це!'шя былц заселень! пос!пояннь'7|!!
эю1/./|ьцс|л'ш шз вновь пршбьавшлшх работпншков, ос7павш.!шхся работпатпь в Р1аеаёане) [гАмо, ф.р-23сн.
оп. 1, д. 3913, л.2).

€троительство велооь очень бьтотрьтми темпами' учить|вая новое посцпление зак.]т}оченнь!х' эта-
пируемь1х в 6ух. Ёагаева. Б течение навигации 1938 г. из Бладивоотока бь:ло завезено более
70 тьпс. зак.,1}оченнь!х, и их общее количество в €еввостлаге составило около 94 тьтс. чел., считая убьлль
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в связи с 0тъездом по освобождени!о' с )кещвами тройки унквд по дс и о умершими (свь{1пе 10 тьпс. нел.)
от г0лода' холода' непосильной работьт, погиб:пими во время побегов и т. д. ?аклсе бьтстро строили
гар:0|(и, котельщ/ю и я(иль|е дома за рн. йагадаР, |А€ с |5 марта 1938 г. филиал автобазьу.]ч[ч 1 был
Реорганизован в самостоятельну}о автобазу.]ф 6. Бе нач'ш1ьником н(вначили Б. 3. |!ивоварова.

15 марта 1938 г. произо1шла реорганизация отдела радиовещания ){'правления съязи.{альстроя.
3место него бьшт создан <йагаданский комитет радиовещания при 9прав-гл ении связи,{6> [1ам же. /!. 93]'

15 августа 1938 г. (9€и|{{ и |!9€и||!, бь:ли таклсе реорганизовань| в два управления: к9правле-
ние сельского и лесного хозяйства !€ с меотопребьтванием в совхозе "](5/к9а'')) и <!правление рьтбопро-
шь|!!|'ленного хозяйотва.{€ о местопребь:ванием в колонпоселке Беселая> [[АйФ, ф.р-23ся, оп. 1, д. 36,
:т. 100]. Ёачальником 9прав.гтения сельокого и леоного хозяйотва бь:л назначен Р1. [' [1]вец. Фн >ке времен-
но стал исполнять обязанности нач€шьника 9правления рь:бопромь|слового хозяйства [1ам х<е. л. 101].

4 мара 1938 г. снк сссР принял |!остановление .}ч[р 260 <о передаче государственного треста
-,{а.гпьсщой'' в ведение Ёаркомвнулела €€€Р>, в котором говорилось <1. 17ереёаупь в ве0енше [{арко;и-
асфела €€€Р еосу0арстпвенньтй !пресп' по ёороэюно:"су ш про/}4ь1ц1.]!енно|у'у с!прош'пельстпву в районе Берх-
пей 1{олы.гсаьу (".\альспрой''), преобразовав э7по/п прес!п в [лавное |правленше с!прош,пельстпва,\а;тьнеео
€евера нквд сссР ("!альстпрой"). 2. €охранштпь за [лавньп*с |правленше.тп с,про11!пельстпва,\а.:тьнеео
йсупока€евера [{(Б[ €€€Р льаотпь1, ранее пре0оспавленньте еосуёарсп'веннол4у ,престпу ",\альстпрой'''
1. !1орунштпь |{ароёнолсу |{о;тошссару вну!пренн1,!х ёел €€€Р усп'ановц,пь с/прук/пуру ш ш:пабьс [лавноео
|правленшя €тпроштпельсгпва [альнеео €евера нквд сссР) [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1' д. 34, л.7).

|!остановление €Ё( сссР л! 260 от 4 марта 1938 г. бь:ло объявлено прик.вом Ё(Б! сссР
}Ё 079 от 30 апреля 1938 г., а 9 игоня 1938 г. увидел свет прик.в нквд сссР.]\гр 84 <Фб утвер)!цении
сгрукурь! [лавного }правления €троительотва,.{альнего €евера нквд сссР), в состав которого во_
пшпи 10 производственнь|х управлений Рм1 удс, укс, усх, уРпх, укРп' сгпч згпц югпч
игпу), московокое упраы1ение с ленинградским' мурманским' новосибирским, владивостокским, ир-
ч/тским и одесоким отделениями' а такя(е <<€еввосгппруёлаеерь 8йА[а нквд с непосреёсп|веннь!л|
пфчшненшела начсшьншку йавноео |правленшя €тпрошптельсгпва!а.;тьнеео €евера нквд сссР сп'арш.4е-
-ху лсайору еоцёарсгпвенной безопасносгпш уп. [/авлову>> ||ам:ке. .|!. 6]'

- 25 сентября 1938 г. прик:вом }{ь 0035 !(. А. |{авлов объявил струкцру <<йавного 9правления
€трительства !альнего €евера нквд сссР ".(альстрой'', исходя из прйказ! }{квд сссР .]ч{!:_00363 от
9 и:оня этого )!(е года> [гАмФ, ф.р-23сс, оп. 1 , д' 36, л. 1 52]. €огласно э|ой струкцре 9правление упол-
номоченного [Б(и(а бь:ло реорганизовано в административно_гра>кданский отдел (А[Ф), оообьлй сек-
тор - в опециальнь:й отдел, планово-финансовь:й сектор _ в планово-экономический отдел, бюро глав_
|{опо геолога- в геологоразведочньлй отдел и 9правление комендацрьт Ёагаево-йагаданского района_
в (коммун:1льно-городской отдел гусдс), которьтй затем получил наименование городского комму-
нального отдела _ гко. Ёго первь:м нач:!"льником с 11 и:оня 1938 г. ст{ш1 йихаил Ёикитович |1ро:шин
[гАмо, ф.р-23си, оп. 1, д. 48, л. 196].

||осцпаго^щие в бух. Ёагаева грузь| и пасс!'кирь| завозились 4 пароходами морского флота Аалъ-
строя. .{о ле:а 1938 г' в их состав входили <.{альстрой> (бь:вгпий к9годо), к|(улу>, <<дл<урмо и <Ёико-
-":ай 8тсов>> (закупленнь:й в Англии в |937 г.). € отйрь|тием навигации в составе морско}о флота Ааль-
сгроя произо1шли изменения. |{ароход <1{улу, бьлл передан 1ихоокеанскому морфлоц, однако ему вско-
Р на!шли за]\,|ену. 3акупленнь:й в €111А пароход (построен в 1919 г., грузойодъёйность 3000 т) полунил
|{азвание <<Р1ндигирко>.

| иполя 1938 г' пароход к[4ндигирка) отправился из Ёьго_йорка. |!о пути следования он за1лел в

|он9лулу (€андви_невьп оотр_о-ва) и япойский порт {аколате' це прй'"л на борт закупленнь:й кавасаки.
Бь:йдя из порта 1 8 иголя 1 93 8 г., пароход к14ндйгирка) спустя дв) дня ухсе бЁпл во Б'ад''остоке. Бзяв
там на бощ вое' что бьтло заказано.{альстроем, ой вьтгце| в Фхотское йоре с капитаном Ё. "|!. -]_|апгши-
ным. 3тот капитан не Рук9Ро4ул перегоном <<Андигирки))' поэтому и соБбшил нач'ш|ьнику морского
танспорта !альстроя€. й. !ипе, что всцпил в должность капитана данного парохода ((после его
щинятия от капитана.]]итвиненко>. Бенером 8 августа 1938 г. пароход к14ндигирка) впервь|е во||]ел в
фхгу Ёагаева. 9ерез два дня он вновь отправился во Бладивосток и в течение летне-ооеннего се3она
совер[дил еще несколь-ко рейсов. 3а это время в бух. Ёагаева бь:ло завезе но 97 44 т груза и 224| пасоа-
.ир' вь|везено из б-ух. Рагаево 121 т грузов и 1364 пасс!'кира.

13 авцста 1938 г..народньлй комйссар }{(Б! сссР н. [. Бя<ов издал приказ ]\! 00527, в котором
пересматривался <<поряёок перевозкш ёраеоценно?о 

^4еп'с1]ша, 
сле0уетпоео шз ,\альс!проя через Блаёйво-

чоу-в |[оскву>>. Б связи с тем' что он не обеспечивал кбьтстроту доставки и сохранность))' надле)к'ш1о:
ц.1- [{ача;тьншку-.по2раншчнь'х ш вну!пренншх войск |{[{Б! ссёР колс0шву [Фвазтеву 

'''р,',1',сй' коробль",\зерэюшнскцй'' на авцс,п ш сентпябрь пос!пав11!пь на ]}4ар1/1ру/п Ёаеа7во - Блабшвосгпок через 7апаар-
сттлй пролшв с заёачей перевозкш ценньох лаетпа;шов !альсйро1а, обеспечшв 3а э7по вре]\4я ,' й''"" т рс/л-
сов. Фсгпа;тьнь1]||ш 0ц;пя кораблялсш с тпой эюе за0ачей по указаннолсу ]иар111ру/пу сёёлагпь по оёно:иу рей-
ц-.-э. [{анальншку йавное-о-|-правленшя,\альстпроя с1парш1е.му 

',йору'е,ёуо[рстпвенной 
безопасносупш

тп- !1авлову ш начс]/!ьншц'|ЁЁБ! по !а:тьс7прою ёпаарт;;ейу лей'пена,йу ,,ёб"!,,,'нос!пн тп. €перанско-
-цу: а) эв 1{аеаево во Блаёцвосупок /!4е7пс!!ш о7пправц!пь поеранкора6лямй ттпво нквд сссР 7айарсктл,л
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пролшво^4 парпцямш о'п 3-х 0о 5-упц !понн; б) во елаве фельёъееерскшх бршеа0, сопровоэ:сёающшх ме-
тпа:ш шз Ёаеаево во Блаёшвосгпок, вьуёелятпь оперрабо,пншков не нш)юе начальншка оупёеленшя ункв,]
в) все фельёъееерскше бршеаёь', сопрово)ю0ающше /у'е/палл, лшчно проверш/пь, усшлц'пь колшчесп'венн':
ш укрепш/пь вполне провереннь!лс ш наёеэюнь'л4 сосп1аволс; е) проверш7пь всю сшс7пе''у ёосупавкш.гие'п&\-
ла с пршшсков в [{аеаево, обеспечшв бьтстпротпу 1/ сохранносупь ёостпавкш. 3. |:|ачальнцку |правленвм
нквд по.\а;тьневос!почноау1у краю сп1. майору гп' [орбан: а) не ёопуска,пь накопленця 

''епс!]1ла 
&:

Блаёшвостпоке ц пос7пупающше пар/пшш неме0ленно о!пправля/пь в Р1оскву с первь1]|4 отпхоёящш*с курь-
ерскшл' поез0олц в ошёельнолс ва2оне; б) ёля сопровоасёеншя ваеонов в !|[оскву в каэюёо;ьц опаёельнаш
случае вьэёелягпь оперработпн11ков не ншэюе оперуполномоченно2о, опь11пнь1х, 1пща!пельно проверенны'
фельёъееерей ш проверенньуй сос/пав красноарл|ейцев,' в) сопровоэюёающу1о вс|2он колаанёу красно-
арлаейцев, пол,!ш]}4о ш''еюще2ося у нас лцчно2о ору)юшя, сна6эюаупь ёву;ия пулел'е1пс']у'ц ш соотпве7пс7пв\-
ющ11л' колшч е с /пв о^| 2р ан ап1>>.

Ёачальник 3-го управления [!(Б! сссР комиссар госбезопасности 3-го ранга Б. {. Берман лш;
указание о наблгодении за следованием от Бладивостока до йосквьп и оказану!|\ оодействия сопров{'д-
да1ощим. Фдновременно с этим полньтй список всех оперработников и фельдъегерей, вь:деленнь!хд1ш
сопровох(дения мет€|"г|ла на пароходах и по яселезной дороге от 6ух. Ё!агаева и до йосквьт, бьпл пре.ш}
ставлен лично Ё. й. Бх<ову.

Б течение 1938 г. в йагадане бьтл создан театр им. й. [орького и открь|т горнь:й техницх'
Формирование первого произо1пло на базе театрального коллектива !ентрального клуба райкохш
€огоза (цк Рк) рабоних золота и плцтины,, второго _ на базе магаданского педтехникума. Бесной
1938 г. в состав цк Рк €огоза 6ьпли зачислень! 12 вольнонаемнь1х актеров: н. н. [апанпоп-
А. А. [лазунова, }1. €. [оловин' к. и. .{орогин, Б. Ф. 1Фзаков, А. |{. (арповин, А. А. 1(лементьева
}{. 9. |(олооов, Б. 9. Фбольская, в. м. €околовская, Ё. ||. €ь:солятин, м. н. }Фдина. Ёа долясность
режиссера-актера принял|41(. й. йихайлову заведу!ощим постановочной часть!о - А. м. йармонтова-
пианисткой - н' и. )1обовин, заведу!ощим кост}омернь|м цехом _ в. А. !емину. Бместе с ними в 1птпг
цк Рк €о*оза так)ке зачисленьл 8 заклпоченнь!х: актерь! н' т. [орбунов' в. и. йекпшан_
Ф'-[4. Родин, А.Ф'1(ап-гун, А. Ф. €ьтромятников' [ [ 1рофименко, !1. й. [1!умский, цгдохсник-декоратщ
и бутафор |!. 9. Асмус.
__ __ -Бь:сцпать 

воем вместе им при!шлось недолго. € 11 мая 1938 г. бьлл освобо>кден отработь| акг€Р
Ё. }1. [апангок. €пустя полмесяца в театр цк Рк €огоза приняли актрису А. [. [орохову но по разннш
црцчинам перест€1ли вь1сцпать такио актерь|' как Б. Ф. |(азакова, А. ||. 1{арповин, А. А. (лементьева-
Б. й. €околовская. Фдновременно с ними бьтли вь:нуясденьп уйти акгерь:-зак-'т!оченньте. <<|!а основанощ
ус7пноео распоряэ!сеншя преёсеёатпеля Р]{ €оюза тп. |{усповско2о, _ говоритоя в документе, _ с 4 шюл8
освобоэюёаютпся отп рабогпьо ёра;,скруэюка |]ентпральноео клу6а з/к з/к акгпёрьа" |орбуйов, А'!шкшлан, &у--
скшй, [рофцп'енко, 0ьаролаягп7шков,-Роошн> [ймо, ф.р-54, оп. 1, д.2' ;.57]. бни у!лли потому чтс}

руководство,.{альстроя во п1аве с (. А. |1авловь:м резко у)!(есточило лагернь:й рея<им и в течение прФ
мь|вочного сезона отправляло закл!оченнь!х для горнодобьлва}ощих работ на прииски. Ёесмотря на этв
коллектив цк Рк €огоза летом 1938 г. осуществил несколько постановок' среди которь|х вь|делялась
<Бегшеньле деньги) по пьесе А. Ё. Фстровского. Фна бьлла пок1шана долегатам 1! 3секоль:мской партиЁ
ной конференции, в числе которь]х, кроме 1(. А. |[авлова и его заместителя А. А. !одьлрева, находйлись
нач'1льник политотдел-а .цальстроя ю. м. [аупгптейн' начапьник унквд по !€ Б. й. €перанский, на
ч€|.льник €еввостлага €. Ё. [аранин'
. _ - 

|!риб4и_зительно в эти дни' но не ранее 22 уупоня 1938 г., цк Рк €огоза бь:ло присвоено и!'
А. м. (или й.) [орького. |(онкретньлх документов по этому поводу не обнарухсено. Фднако в газетв
<<€оветская (ольтмо> от22 итоня 1938 г. бь:ло опубликовано объяв.г:ение: <<€е1оёня в Р1аеаёане' к]ц6
1]менш А. Р1. |орькоао (бьсвшлшй райколса €оюза) - новьтй звуковой кшнофшль*с "Ёслц 3ав1пра война1п.
А затем Р{(е идут до_цменть|' Б-первьте в документах как ккллуб райкома(оюза имени А. м. [орькогош
он ст,ш назь1ваться 23 итоня 1938 г. €пустя 1песть дней его заведу}ощим назначили [ Б. Филипповича
]-иголя 1938_п приказом по.{альстрого кРабочий клуб имени йаксима [орького> передан <<на балагх
}правл_ения йагаданской комендацрь:> [[АйФ, ф.р-23оя' оп. 1, д. 35, л' 79).
_ - * 9ерез 10 дней в своем распорл|(ении [ Ё. Филиппович поставил н€ввание кклуб-театр имен|.
й. [орького при !правлении комендацрь!) [гАмо, ф.р-54, оп. 1, д. 2, л. 65!. 7 авгуе{а 1938 п он ).Ё
1пе-р^чь!е подписал-(распоря)!(ение ]\! 41 по театру им. й. [орького !правления комендацрь:> [1ам >ке.
л. 69]. (27 сентя6ря по 19 ноября [ Б. Филиппович издав:!.л только (прик:вания)' а театр сменил свос
подчинение и пере!шел в вецение [ородского коммунального отдела !альстроя (гкодс). 11 ноя6рл
1938 г. в (с1рик.шании> [ Р. Филипповича впервь|е появилось н{ввание кйагаданский драматичес*йй
театр им. [орького гко гус дс нквд). }( этому времени на его сцене ст€1ли вь|сцпать такие вольнФ
наемнь!е актерь|' как.[1. А. 1(лорлштейн, й. [ 9дольская, [ А. [1!убин, Б. Ф. Ёеделько, [ Б. €тельмахо-
|и1, Ё_. Б. Биноградский (йалой), Ё. Б. [одорович' Б. й. Фрлова, А. А. |{ерлин, А. в. [!ь:лаев.
1.-й._9алук-Ага' Бсе о_н-и бь:ли пригла1пень| с (материка)), куда специально вь|ез)кал ре)киссеР[' Ё. (а_цман' которого с25 ноя6ря 1938 г. вновь назначили худо)|(ественнь!м руководителем драмтеатР
им. й. [орького' €разу после приезда он присцпил к постановке спектак.гля <1Фгни маяка)).
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28 сентября 1938 г. <<в целях обеспеченшя 2орнь!х управленшй,\альсгпроя квалшфшцшрованнь1мш
сре0нетпехншческц]у'ц каёра;,ош ш вовлеченшя в соцца./1шспшческое прол!ь'ш.!'пенное с1прошп'ельс!пво ]у'ес!п-
но2о нацшонально2о населенш'!>> заместитель нач:ш1ьника [альстроя А. А. }одь:рев подпис'|п приказ о6
организации 1!1агаданского горного техникума в составе отделения эксплуатации россь1пньтх место-

рх<лений и геологор!введочного отделения [гАмо, ф.р_23он, оп. 1, д. з8' л'71). |[ервонанально он

располаг.}лоя на 4-м эта)ке йагаданской средней 1школь|' где до этого находились педучилище и совет-
ск'ш{ 1школа. 1еперь, в связи с организацией горного техникума' о 1 октября 1 938 г. они упр€вднялиоь' но
часть их учащихся зачислялась в это новое унебное заведение. |[ервь:м директором горного техникум-а
бь:л назначен [ Ё. Буршев [1ам >ке]. € 15 ноября 1938 г. 9го сменил Б. А. ]|обанов [1ам же.д.40, л' 161].

6 апреля 1938 г. г'вета <<€оветская }(оль:мо> оообщила' ято <<спуёенуп Фхоупско-[{ольсллскоео 7пех-
н'!цма наццонс]л 1. 1абаров (ньоне шнс1прук7пор полшпотпёела,\€) влсеспе с препо0ава7пелем !пехнцку-
-ча 1{. [:{овцковой перевел йа эвенскцй язь!к сказц А. (. [/уа,слкшна "€казка о рьсбаке ш рьтбке ')>. Фформле-
ние книги вь!полнил цдо}(ник |1етр Алексеевич |[еняев, одно время руководив!пий цАоясественным
отделом редакции г€веть! <<€оветская (ольлма> (редакторь:: с 20 февраля 1938 г. _ Фльга йвановна |1о-
1ирнова' с 18 апреля 1938 г. _Ёиколай 14ванович 1аранетпников).

|1ервонаиально <<€казка о рьтбаке и рь:бке> на эвенском язь|ке бь;ла издана в йагадане' а затем _
в )1енинграде. Фдин из ее переводчиков' 14ван Барфоломеевич !,абаров, в окгябре 1939 г. пере|шел в

Рдакци|о первой эвенской газеть| <Фротгь: правда) и до 1 января \94| г. бьпл ее последним редактором.
в !93в г. в переводе Агафьи Ёиколаёвньт Аруевой (она унилась на курсах политпросветработников в
советско-колхозной гшколе) и (лавдии Александровньл Ёовиковой так:ке вь11пла в йагадане из печати
хнига <<€казка о попе и работнике его Балде) А. с. ||уш_ткина. Фдновременно готовилось издание дру-
ги)(' переводимь|х на эвенокий язь1к книг. <<[оповя к /){-летпшю Б][(€]у,! поёаркш 7|а!перш-ро0шне, - писа-
:та <<€оветская |(ольтма>>' - ко^4со]\4ольць., лаолоёьае оронш рабо!паю!п наё перевоёо/'| новь'х кн1]2 на оро-
че,аьскшй (эвенский. _ А. Ё.) язьак. Алексей.|аей ш |,1ван {абаров перевоёятп на орочельскшй язьук пшсь74о
пл- ?[ванова ц ошве/п 7поваршща €тпалшна. Р1оло0ьуе колхозншць!-комсо/у'олкц шз 1]аяхана Ёашя,\ухшнова,
Барвара [{шртлшова, Аеафья Аруева ш Боршс ,\ухшнов 3аня,пь! перевоёолс кнш2ш ",\етпскше ш ш/кольнь!е
аоёьс |1льшча''. 1е забьттпац ёегпскаялц!пера!пура. €отпруёншк "Фронельскойправёь: '' (русское название
*0ротть: правдь|) _ А. к') Алексей 1аей начал перевоёштпь "€казкц ёеёушлкш Ртл;тауса">> [Басов, 19з8].

2| и+оня 1938 г. газета к€оветская (оль;мо> поместила информаци!о' каса!ощу}ося парка цльц-
Рь! и отдь!ха'. <<Б лаае про111ло2о еоёа бойцьт 3-ео взвоёа военц3шрованной охрань1 пой:иалш на й[еёвеэюьт:х
кпровах (блшз бухгпьа Алабарншк) белоео лсеёвеэюонка. ,\остпавленньсй в 3ьарянку лаеёвелсогуок, получшв-
лаашй клшн.ку " Р1цшлка'' , эюцл на воспш1паншш у бойцов. А4еёвеэюонок ока3сшся очень у1у1нь!]'4' Бьастпро прш-

ртненньэй, он ра3влека]! своцл'11 проказал'ц эюштпелей поселка. €пецша;тьной ёрессшровкой зверя 3анцп'а-
зшсь бойцьс !у{' €цзов ш Р1. [/етпров. Ёесколько ёней назаё бойцьс ёосупавтллш А4цапку в Р1аеаёан в поёарок
верцнщ парка куль!пурь| ш отп0ьоха. Бозрасгп А'[шц:кш- ] еоё ш 1 лсесяца. Бесь ёень окру)юенньуй тполпой
-тюбопьатпнь'х, он купае7пся в пос/павленноти 0ля не2о эюелезно^4 корь!!пе. Б блшэюайшлее врелся Р!тлшлка

фёегп перевеёен в новое, спецшс'льно ёля неео сооруэюенное по1у'ещенше. 3ёесь он сл4оэюе1п вёоволь ку-
п{]/пься в бассейне>> [|1олярнь:й..., 1938].

€огласно новому прик.шу |(' А' |!авлова, с 1 декабря 1938 г' учащимся горного техникума бьпла
чстановлена следу!ощая отипендия: а) на подготовительнь|х и первь!х курсах техникума уопева|ощим
на (отлично>> _ 420 ру6.,на (хоро1по)) _ 390 руб., на (посредственно) - з60 руб.; б) на втором курсе
1'спева}ощим на ((отлично> - 430 руб., на (хоро!|]о) _ 405 руб. и на (посредственно) _ 380 руб.

|1роисходив|]];ш в это х(е время реорганизацу|япривелак преобразовани}о отдела капит€|льного стро-
ггтельогва,{альстроя (окс дс) в 9прашление капит€шьного сщоительства.{альсщоя (}(€ !€), а }праш1ение
!с|пит,шьного строительств€!_ (с 1 января 1939 г.) в монтФкно-сщоительное управлление !альстроя (мсу дс).
Ёачальником нового управления бь:л назначен Ё. Б' йитасов. |1роводимая реорганизация объясня-
;|ась 1широтой развораниваемь|х ра6от, намечаемь!х и осуществляемь|х в овязи с составлением нового
генер.тльного плана \4агадана. Ёе менее ответотвеннь!е задачи возлагались 1(. А. |{авловьлм на со-
зданное 16 января 1939 г. бторо городского архитектора. Б его состав вошли 3 чел.: городской архи-
тектор' геодезист и черте)кник. [ородским архитектором стал .{. А. йехсибовский. Бго главная задача
состояла <<в правцльной заспройке еороёа Р[аеаёана ц пр|!/!ееа1ощцх поселков (|{аеаево, Р1арнекан) с
п'очек зреншя архшп1ек/пурноео 6лаеоустпройспва ш эконо^4шкш>. Фсушествлять эц задачу при дефиците
необходимь1х средств и миним€шьном |штате сотрудников ок,вь|в,|'лось д{}леко не просто.

<ф1аэаёан ш Ёаеаево, - гтиса]1а 16 апре-гля 1939 г газета <€овсгская 1(оль:ма>, _ иос7пепенно сл11ваю,пся в
фцн больцлой еорй с 1у1но?оч1!сленнь1]у' насе]!енше1у'' Б упеченше блтлэюайзллтлх леп' чцсло )ютлупелей |[аеа0ана уве-
-пнц,пся в 2_1 раза' Архшгпекгпоролс Р1еэютлбовсктлгьц бьш состпавлен проек!п ш эск'!3нь'е нафоскш 7|/!аншровкш

!{аеаёана. [1осле вн11''а!па!ьноео 1.!3ученшя оп' л1но21лс преёлоэюеншй Р1елсшбовскоео пршш//!ось оп1кс!за!пься.
€ейчас наё тшаншровкой еорйара6огпаюп архшп1екпор АА:[шронов ш шнэюенер-эконо74шс/п Бутпяешн. Фспавшв
нс!меченное ёеленше еороёа на ёве зонь. - про]'1ь!ш,!]!ентсо-завоёсцю ц э!с1/]!уо - онш прц сос!павленшш проек!па
фругп за основу 1.01,'е1ощшеся эконо1у!шческше ёатсньэе о перспек!п11вс!х рсввш1п!1'! аороёа. 3 частпносупш уч/пена
необхоёцмосгпь преёос!павц,пь хороц/ее эю1//!ье ,пра1|зц7пнь1м4 !1ассс|э!сшрс!*', прц/пок коп'|орь1х тлз еоёа в еоё
бу0егп увелшч1.!вап1ься. 3аконненьс уэтсе оупёельньсе архшп1ек!пурньае разрабопкц ц 1пехншческ1.!е проек/пь!>>.
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Бместе с тем обстановка конца 19з8 - начсшта 1939 г. бь:ла в йагадане нрезвьлиайно сло:кной.
Больпшой завоз этапированнь|х закп|оченнь|х' несвоевременная отправка их по !(оль:мской трассе в гоР
нодобьтватощие районьл привели к необь:чайно острой хсилищной Ёроблеме. |1олуналось' что не только
они' но и вольнонаемнь|е работники.{альстроя, про)!(ива!ощие в общеяситиях, (транзитнь|х городках).
бь:ли необьтчайно стеснень|, так как от них требова.гли (уплотнения)' предоставЁения лгобой Ёлощади
:ь'1я вновь прибь:вгших. [елая разрядить сло}{ив1]1у}ося обстановку' руководство ,{альстроя по[шло на
расселение людей в совер|шенно неприспособленньтх' недостроеннь1х помещениях) что привело к рас-
пространени}о антиоанитарии, появленик) просцднь|х и заразнь]х заболеваний, оканнива|ощихся смеР
тельнь!м исходом.

|1ерополнение йагаданазак.]1юченнь|ми привело к невозмо)|(ности создания для них необходимо_
го (согласно гулаговоким инс-груццщм) ре}|шма содер)|€ния. Бь:оцпая на оперативном совещании р)_
ководящего состава, 22 дека6ря 1938 г. нач€}льник вохР |!. А. [ригорьевич сказ€ш[: <<Р[ьу цмеелт лсноео
побееов.'. !'1паеютпся 9лучац ерубоео обращеншя с з/к з/к ш шзбше7це. 1лсееупся связь с7прелков перво?о
ошвнзцона с з/к з/к'.. 3/к з/к распус7пшлц по 2ороёу |т[аеаёану, цл'1] 2оро0 наво0нен... €ееоёня у/про74 л4шц'!-
цт;язаёерасапа50человекз/кз/квеороёе>> гцхсдмо,ф.|,оп.2,д. 105,л. 116].

|1олохсение не изменилось и в нач.!'ле 1939 г. Фб этом (но соблгодая известну}о секретность) стала
{1исать г,вета <<€оветская (оль:мо>, надеяв!шаяся на какие-то действеннь|е мерь| со сторонь! руковод-
сгва 

'{альстроя. 
[акие мерь|, конечно, принимались' но очень и очень медленно' бесче1овечй<!. тогда

редакгор газеть[ <<€оветская (олымо> А.А.0оьмаков (назнаненньтй наэцдош!(ность 8 октября 1938 г.).
сотрудники редакции г:веть! |!. €. Ромап_тов и А. ||. .{гненков ре|'пили как члень| партии сообщить о
творив_|||ихс\на|1х взгляд' безобразиях в йагадане лично }1. Б. €талину.

Фтправить телеграмму такого содер)|(ания они самоотоятельно не могли' поэтому ре!1!или исполь_
зовать возник1]_!ие тренц1це$} (. А. ||авлловь|м и Б. й. €перанским. Фбративтпись к последнему не
тштько как к нач!шьниц }Ё}(Б.{ по.{€, но и !@к к |{оммунист' А'А'0сьмаков, |1. €. Рома:.шов и А. [!. 9гнен-
ктв уговорили его ок'вать помощь, и телеграмма у1пла для передачшА.Б. €талину*.

<<|елеералст'са бьсла послана нерез €перанско2о, _ расск:вь|валА.А. Фсьмаков. _ Р[агперша:т я пш-
ссц!' ко,порый б-ьал в3яп1 оп| корреспонёенпов, отп беспаргпшйньох ш кол4л'уншсгпов... .8, переёйвая гпаое-
2ра]4л4у нерез €перанско2о, н1,!чеео осо6енноео в э,по1у' не ус''а7пршва;а.'. Б основно]у' п,еле2рс[ц]у'а харак-
1першзовс'ла стптлль рабо!пь' 7пов. [7авлова какруковоёшгпеля, указйвала о ёвойно^4 планцрованшш, о ш1/пуР
.|1овщшне ц тп. ё. ... (7осле 7по2о как переёалш /пеле2ра]|'л'у в йоскву ,|ь. попросц'/!ш у €пцанскоео огпёйупь
нс!л' п'еле2ралш'у 11'/1ш копшю, на чп1о €уеранскшй нс!-п4 сказсш, чп1о он ее уншчп'о2!сшл... Фрез €перанскоео
пелеерап1^4у я переёал по,по]у!у, нпо €перанскцй бьтл членом пар/пшш, начсшьншко]\4 унквд>.

12 января 1939 г. 1(. А. [1авлов отстранил А. А. Фсьмакова от дол)кности редактора <<€оветской
|(оль:мь:>. 1з-16 января (пятница- понедельник) проходило ксобрание партийной организации йагадана
и Ёагаева>. Б последний день собрания 1(. А. |{авгтов зачит€ш притшедш:уго от 14. Б. €талина телеграмму и
затем в дв)/хчасовой затоллочитель-ной рени <<вскрьш соцшс!./1ьнь1е корнц, пршвеёшлше ес1зе7пу "€овегпская 1{о-
ль'л'а" ш ее бьтвтцеео реёактпора Ф-сьлцакова к ерубыла полшпшческй ойшбкалц> [€плоненнооть..., |9з91.

Фсьлсакову, Ролсаш:ову, .2ененкову.-!{опшя: !альсгпрой 17авлову. !1олуна;;т ёлшнную !пеле2рс]п'л|у Фсь;иако-
ва, Ролаашлова, -8аненкова с эюалобой на поряёкш в 

'\альстпрое 
ц на неёостпатпкц в рабойе [!аёлова' 7еле-

2рал4''с! не учш/пь'ваетп гпру0ностпей в работпе ,\альстпроя, спецшфшнеск1]х условцй рабогпьа [7авлова. ?е-
ле2рс1л4.1у|у сч1,!7паю ёе;,саеоешческой ш необоснованной. [азепа ёолэюна по]|4о2а/пь 1авлову, а не с7павшпь
псшкш в колеса. €палцн>>.

|1осле этого (президиум собрания партийной органи3ации йагадана иАагаева) направил
|4-. Б. €талину ответну}о телеграмму: <<Большлёвцкш !{ольумьу получц.]!ш все Башсш !пеле?рс[п11у'ь', ко!порые
в0охновлято7п нас на вь'полненше плана ]939 аоёа, на борьбу со всел4ц гпруёностпят'аш нац7е2о рос,па в
условшях [{райнеео €евера. Больш:евшкц [{ольслсьп пон11''аю1п обстпановку, в котпорой онш работпаБтп. 3се.ц
нь1п'1!кс11у' ш л'а.]!оверал', сеющшл' лоэюь ш к]!еве/пу, цспу2авш1!!л'ся гпруёностпей, ёаёт*м большневшсгпскцй
оп'пор. Баа:лш 7пеле?рал'л'ь1 еще п'еснее спло!пцлш боль,цлев1лков ЁолБслцьу на вь!полненше л'е/пс!|шоёобьтчш
1939 аоёа' 3аверяела Бас, ро0н.ой ц любц;,сьтй воэю0ь, ёруе ш учш7пель, ч,по ]у'ь' ;вобаллшзуе.ги все с1!|!ь' ш
заёачш, пос7павленньте пар'гпшей ш правшпельстпво'', большсевцкалсш |(ольс:пьп бу0утп вь1полнень!>>.

|!осле этого 14' 14. Фсьмаков бьтл налраы1ен на рабоц в 9прав-гтение автотранспорта !альстроя.
}|емного позднее |{. €' Роматпов и А. |!. [Ёненков тат&е п6лулили другие назначения. Б то *е врё*я
1 февраля 1939 п 9казом |{-р_езидиума Берховного €овета €€€Р-252 ра6отника.{альстроя бь:ли ,'.рйц"_
нь| орденами и меАалями. (. А' |1авлов бь:л награжден орденом )1ейина, А. А. [одьтр6в _ орленом 1руло.
вого !{расного 3намени. Б чиоле награя(деннь|х ок€вался и ряд работников унквд Ёо,{€, ?,о'личий!х_
ся)) по де]у о <<вскрьттой на (ольтме антисов€тской, шлпионской, террориотическо-повстанческой' вреди-
1елдсчй организации>. А. Б. Барненко бьлл награхсден орденом (расной 3вездьп, Б. Р1' 3аботин,
€. |!. )-!азарев, й. |1. Радин и Б. А. €мертин _ орденом <3нак |!онето1, А. Ф. Бабиков _ мед:ш1ьто <<3а

тр}дову}о доблесть>>. 1акой )ке мед€шь!о бьтл награяцен и процрор €еввостлага и !альсроя -||. |!. йетелев.

*!аннь:й факг вводится авггором на основе документов цхсд мо.

118



Б начале 1939 г. 14. 3. €талин принял приехав1шуго в йоокву делегаци}о д:1льстроевцев. <<Фсобен-

но ясно почувс!пвовал я забопу уп. €тпалшна о работпе ,\альспроя, о е2о люёях ш ка0рах, _ вспомин2|л
юмбриг А. А. )(одьлР€в, _ сс1!у'о74 ценно1у' капшпсше нашлей с/прань', во вре]у'я прше1у'а п'оваршще'' €тпа:утл'
ным ]}4еня ш тп. |[еерсона ш !/епковско2о. 3тпа встпрена с воэюёет:ц нароёа, вс!преча с велшкшм €тпалцньа:и,
у -+{еня сохранш7пся в па.}у'яп'п] на всю )юш3нь. 2 1 февраля 1939 е. ночью €упалшн пршня"]! нас, рабогпншков
,7альстпроя, нахо0ящшхся в /у[оскве, у се6я в [{релале. 17реёстпавлял нас воэюёю нароёов нароёньсй ко1у'цс-

сор тпоё. Бертля. Бхоёа:*с в пршелануБ к воэюёю' Б колснатпе - ёлцнньсй стпол. €права о1п не2о _ небольтпой
пцсьлаенньэй, с бу;,саеа;аш ш кнш2с!]!4ш' |оваршщ €упалшн вс7пс'л нал' навс!прену' /\4ьт пре0стпавшлшсь. 7ова-

ршл4 €палшн пр!!2лас11л сес7пь. € первьтх }юе мшнуп' улеелось волненше. [еплопа в обращеншш, внш''а-
п'ельнос/пь вооюёя, е2о конкре7пнь'е, прос7пь1е вопрось' - все эпо вернуло нам спокойс!пвше. $ рассказал
юварцщу €шалшну о Ёольслте, о ее боеапс!пвах, о работпе' Фн вншмаупельно вь1слуш1сш, но, как после
(п!ясн11.[!ось ш3 е2о вопросов н ёальнейццей бесеёьа, он у}юе 3нсш о |{ольалае не|у'сшо, впло/пь ёо лаелочей
ашаоей рабо;иы> [{одь:рев, 1939].

2 февраля 1939 г. !(. А. |1авлову бьпло присвоено звание комиссара государственной безопасности
3_го ранга (знаки отличия' как у командарма 2_го ранга, затем _ генерал-лейтенант). 8го власть 14 влия-
нне значительно укрепу1лиоь.3того нельзя бьпло сказать о 3. й. €пераноком, на которого от:1л посц-
[ить ((компромат)) к (. А. |1авлову.

1ак, помощник нач€ш1ьника 4-го отдела унквд по !€ младгпий лейтенант гообезопасности
{- .]|. Атлас в рапорте от 10 февраля 1939 г. докпадь|вал: <6езусловно, ч!по !по полоэюенце, в ко/поро!у'
ш(Боош!пся сейчас |правленше, о1пносц!пся за сче,п упой сшстпелцьт руково0стпва, повеёено:я ш ав!поршпе/па,
Ф'порую 1[.4ееп сал'о руково0стпво в лшце кс!пшпана еосбезопасносп'шпов. €перанскоео... €ат,а €перанскшй_
э.]'о человек безусловно рс1у1оэюеннь1й, не любцтп крц!пшкц, а о!п сал|окршп'цкц ёалек. Фкррюаат себя эгпой
шонченной прос!п!1пу,пкой латпьашлкой Бщлсан. [|ес:оаотпря на во3мущенше всеео |правленшя, он на э7по
фто не обращаетп вн1!л'анъ,|я. 3по в ,по врел4я, коеёа цзвестпно, чпо о1пец ее арес!пован, ч/по сал'а она бьола
смзана с 117п1!онс!л'ц ш, несмо!пря на по чпо она ч1,!слц7пся уволенной с ] -ео февраля ] 939 еоёа, она ш на
сееоёня проёолэюаетп работпатпь. Богп э7по/п, с по3воленшя сксва!пь, руковоёштпель, член пар!пшц €перан-
жлй в начш'е января эгпоео еоёа вз0у;'аал проехап'ь по 7прассе, тп' е. по райотп0ауеншям, ш буква:эьно ус/прош!
ъ|&селш!пельную про?улц в сопровоэюёенштл секре/паря [ршеорьева, фаворшпкш Бауман, своей ёонерш, ко-

'х)рую 
он воспш!пь!вае/п в своел| ёухе, ш коупен0анпа. |{а /апьуннах он пршбьтл со своей этпой свштпой,

пшл!но не пол'ню' но' ксююе!пся, 6 января вечером, 1] с ?по2о ёня он пролеэюс]]! в квар/пшре нсг!а]!ьншка
Ф €лаерпшна ёо оупъезёа, ,п. е. ёо ]0 чшсла, ш полько в ёень опъез0а он на 0вачаса вьашлел в райопёеленше>>.

Б дополнение к рапорц 9..||. &ласабьтли вь!явлень| сведения' характеризу}ощие взаимоотно1ше-
нпя Б. й. €перанского и Б. А. €мертина. Б связи с этим в еще одной докладной указь'валооь:
ь4 о тполс, нпо €тпертпшн бьал особенно блшзок к €перансколау, 2оворяп слеёующше фактпьо. Бо-первьах,
€перанскшй не3аконно вьсёа:т ёве упьпсячш рублей €лаертпшну на сваёьбу шз ёенее, 1]3ъя,пь'х у арес/пован-
жцх. 3о-вупорьсх, буёунш в |атпьаннахе, €перанскшй несколько ёней не вьохо0аат на работпу, а соэюц7пель-
с']'вовс1л на квар,пшре €л,сергпшна с поёозреваелцой в ш1пшонаэюе Бсулсан, в /по вре''я как на пршцске тл:венш

Фопьянова сущес,пвова]!а крупная повспанческая ор2аншзацшя, ко/порую наёо бьсло нелсеёленно лшк-
Фшровагпь. Б-тпрегпьшх, €;иерпшн безропогпно вь'полнял вре0штпельскце указанця €перанскоео, учасшво-
му1 в 

''ассовь'х 
арес/пс!х, лцчно сс|]у! шсп1я3с!л люёей ш на попь1/пц неко!порьэх сопру0нцков крцпшкова/пь

хту работпу всее0а получал 3ащц7пу ш поёёераску €перанскоео>>.
|!осле еняту|я наркома нквд сссР Ё. 14. Бх<ова и назначения |' |1. Берия' конечно' до|шла оче-

редь и до в. м. €перанского '29 апреля 1939 г. он бь:л арестован и отправлен в Р1оскву. €огласно справ-
ш по архивно-следственн-ому делу после ареста в. }4. €перанского <|1{[{Б! по,\€ ш процратпурой
&то прекращено как необоснованно возбуэюёенньух 282 ёела ш освобоэю0ено шз-по0 с!праэ|сш как неза-
м)нно арес/пованньтх, 2 7 4 челове ка>>'

Фсвобохсденнь|е из йагаданской внутренней тгорьмьт унквд по.{€, претерпев1шие мор.}льнь|е и
физинеокие пь!тки' бьлли сильно истощень:, болели' обращались за помощь!о в полик.,]инику больницу
х руководотву.{альстроя и |(ольлмского райкома со}оза золота и платинь|. }{апример, по заяы]ению
Ё. {. Роматшева (находился под следотвием 16 мес) на заоедании президиума 1(оль:мского райкома со-
|оз:| золота и платинь! 2\ иполя 1939 г. бьтло регпено предоставить ему <<ёцэуп-пштпанше на оёшн ;*аесяц за
з|е/п соцс7праха ш вьсёагпь безвозвра7пную ссуёу в су''ме 500 рублей> [гАмо, ф.р-26, оп. 1, д. 6, л. 50]. Б
3т0т )|(е день бь:ли предоотавлень| ((диэт-пупание на один меояц за счет ооцстраха) А. [' (нязеву (нахо-
1'{]1ся под следствием 15 мес), й. Б. €ергеевой (находилась под следствием 13 мео), А. А. [етцель

| находился под оледствием |2 мес), й. А. !егтяреву (находился под следств*цем 12 мес), ? |!. €озоно-
щ! (нахолилась под следствием 11 мес), безвозвратная ссуда €. |{. Беляеву (в сумме 1500 рублей> и
]. Б. €идлеру (в сумме 1000 рублей> [1ам я<е. -}]. 5|_52].

м. в. €ергеева (заместитель председателя отделения .{алькрайоула) после вь!хода из т}орьмь!
н:!ходилась в таком трансе' что' подав€|я 25 августа 1939 г' заявление о восотановлену|и в партии в парт-
шомисси|о.{альстроя, без всяких 3наков препинания и с о:.цибками пиоа.,!а: <[/росшу воссгпановц/пь л4еня
в пар1пшш я са.г'аа ёон рабочеео эюелезноёороэюншка ш 2 ] ео0 не 11]у'ею нш оёноео взьуёкана;я *сеня не цскл1о-
чацц без псеня арес/повсо!ш 2 ] цют;я 18 аоба просцёела 11 *сесяцев сейчас освобоётшась прош1у разбершгпе
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'1у!не нуэ!сно леч в больнцщ у]иоляю вас>>.2 декабря 1939 г. она бь:ла уволена из,{альстроя (ввиду вь|ез]д
на "материк'' по болезни> [Архив €Б3' д. 7587' л.12].

Фсвобохсденнь;й из тгорьмь| 25 дека6ря 1939 г. бьтвгший работник политотдела ,(альстроп
Ё. Р1. 1аране|пников обратился 19 февраля 1940 г. с з'швлением к |4. Ф. Ёикилшову. (в першоё моеа
нахоэюёеншя поё слеёспвшел| в !печенце 16 с половшной ;'сесяцев, _ писал о|1, _ поп'ерял зарабопную пла,]ц,"

процен/пнь!е наёбавкц ц о/ппускное вре/у1я... Бо вре;пя ;пое?о ареспа ]у'оя )юена, пенсшонерка нквд, шнва],1п
!!-й еруппьс по сцчаю пуберцлеза леектпс ш болезнш серёца, не поцчая оп' 74еня л'а!перша:тьной по0ёерэюкц ъ
чпобьо прокормш/пь себя, *сацоле,пне2о сь1на ш прес!парецю больнуто *оатпь, вьлнрюёена бьтла поспупшпь 

'''1
работпу, в резуль7папе че?о вновь по0орвала свое зёоровье ц заболела' 3а вре*ся :иоеео нахооюёеншя пй арс-
по^4 все 1|,'ош веоцш, сёанньсе в склаё на храненце, окф}с!]1шсь рс1зворовань!, ц я ос/пс1]'ся в /по]у', в чепс бьол взп
пр1/ арес/пе. [{роме тпоео, мое зёоровье, по зак]1юченшто Б[3[{ огп 9 февра;тя с' 2., 7пакэ!се по111с!,пнулось, ,пР
буегп соопвепс/пцюще2о леченшя. 1оэтполлу прошлу Бас, унтпя ;"сою рабогпу в ,\€ в 1 937_1938 ее' по ёолэют*
с7пш цльп'про!у'а полштпотпёела,\€ ш о7пвепс1пвенноео реёактпора ?с1зеп'ь1 "€оветпская |{ольалца", ёатпь растъ
ря:нсенше о вь'п./!ап'е л|не увелц|!енно?о вьшоёноео посо6шя. Фёноврелаенно с э!п11/у' прошлу Башлеео распоря.жъ
нт:я о вьоёаче п'не хоп1я бьу оёной парьа брюк, тп. к. еёцнспвеннь'е бртокш, уцелевш1це на 7|не пере0 аресгпох
насполь1со 1ЁЁ'носшлцсь, чп'о прос7по не в чел' выеха7пь в А4оскву> [Архив €Б3, д. \з2|5, л.26].

йехслу тем на одном из допросов Б. 1!1. €перанский поксв:1л: <<}т1оя престпупная ёеятпельнос/пь ,щ
Ёольаме 3аключсшась в /пол4, ч!по я в]у'еспе с учасп'ншкалсш бршеаёьа [|[{Б.\ €€€Р 1{ононовш\ел!, Боееноз
Бшншцкшла ш Броншлтпейном культпшвшрова.]! ]у'етпоёьу веёеншя слеёсупвсая, вь,раэ]савц1шеся в "стпойкох" (ю-
с7повлялш арес7пованнь!х с7пояп1ь по несколько сутпок), цзбшеншц арес/пованньух..' €ейчас не л4оеу вспо*
ншпь 7почное колшчесп1во арес7пованнь!х, в основно]п без обвцншупельнь!х]у'аперца./!ов...>>.8 апреля 1940т
он бьлл приговорен к расстрелу.

|( раострелу бьгл так}!(е приговорен 7 итоля \94| г. и член ((московской бригадьл> нквд сссР
м. э. {(аценеленбоген (Боген). Ёа одном и3 допросов он показ€}л: <6 поётпверэюёато, чгпо ,'оя вш111!'5|

3аключае!пся в по/у" нтпо: 1) .1 вьополнцл распоряэюенше €перанско?о не проверяп1ь по сущес!пву око-м!
400 ёел на |ройц, ко7порь1е он л4не поручшл поёпшсапэь.'. 2) 1тпо я 3нсш о факпах фальсшфшкацшш ёел тм
7ройку ш оупёельньах ёопросов вольнонае74нь'х слуэюаща;х по .\€... 1) !тпо я не пршнш.]у'а!' 

^4ер 
к своевР-

лсеннот"су ёове0еналю ёо свеёеншя нквд сссР обо всех замечет!нь1х ш вь1явленнь'х /!4но1о фактпах ан/пшоь
вегпской прак7п11кц |7авлова' €перанскоео, членов бршеаёьс ш неко,порь'х о7пве,пс,пвеннь!х сотпруёншов
|{(Б! по !€. Ф6ъясняепся э,по нш в кое]4 случае не 1пем' нтпо я разёелял, счшп'сш прав11льнь'/у' ш'/!ш опр(п-
ёьовал эпш факпьс враэюьей работпьс, но цсключшп'ельно !пе1у'ш условця!у'1,!' в ко/порь1е меня посп'авц3
руковоёштпель бршеа0ьс |/авлов, переёавшлшй всю 6ршеа0у в полное распоряэюенше €перанско2о. 17осл*
ншй э:се не !полько лцц1шл 1у'еня права сс1л4ос7поя!пельно ёейсупвовап'ь, но ш направля7пь пшсь74а ш п1е'|е-

?ралш|ь! в Р!оскву... | меня эюе прш вьуезёе на [{ольслау бь1ло спецшальное секре1пное заёанше - наблтоёагж
за пове0еншелс оупёельнь|х членов бршеаёьт ш за работпой новоео руковоёсупва |Ё|{Б! по !€' не порпя !:

нш1у'ц о!пно11'енцй, а п'ак)юе цзучц!пь сос!7'ав сопруёншков 4-ео отпёела |[Б. 3тпо заёанше о!п шл!енц рукь
воёс'упва нквд сссР .тине переёшп ус/пно начсу!ьншк оупёела каёров Балаян, котпорьой по0неркнул, нттш'

€перанскоео он л11чно не знае7п, а о членах бршеаёьо оршен7пшровсш п'с1к: 1) [{ононовшн бьал гпроцкшсп'оч-
2) | Бшншцкоео арес!пован братп-процкшсп; 1) | Бронш:тпейна роёс1пвенншкц в |арбшне... 3тпу справц я
счш,паю себя обязаннь1м прцвес,пш во шзбеэюанше не0оразутвеншя. Бтпорая справка, ко/порую сле0уеп
3на!пь о т,соей рабо!пе на [{ольтме, а 11л'енно, нгпо: 1) пршбьалш лцьс в Р[аеаёан 7//[!-1937 ео0а...; 2) с 1{''

января по 11 февра:уя ]918 еоёа я бьул в команёшровке в упайае (пос. [атпьаннах); 3) с 2 л4ар1па пс
16 апреля я бьул в колсанёшровке в упайее (пос. Фротпукан); 4) в конце апреля я въ1е3о!сс1л в ко:ианёшровФ"6
пос' Фла с а2ен/пурнь174ш заёаншялцш по /}4ес7пнол4у наццона]!ьнол'у населеншю ш 5) с ] 1 штоля по 15 авеуспс
]938 еоёа, /п'е. по ёень оупъезёа в }т!оскву, я бьсл в тпайее в районе ёолшньэ р' |у1альёяк..'>>

Б то хсе время в справке по делу й. 3. |{аценеленбогена (Богена) указь|валооь'. <<[1рошзвеёенн&|
по ёаннолсу ёелу рассле0ованшет,с устпановлено, нгпо 1{аценеленбоеен (Боеен), работпая в секре1пно-поль
!п11ческо*' огпёеле (спо) нквд сссР' бьол завербован в ан,пшсовеп1сцю за?оворщцческу1о ор2ан1|з{ь

цшю, 0ейстпвовавш1ую в ореанах нквд. 2вляясь учас!пншкол' указанной ореаншзацшш, !{аценеленбоееъ
прово0шл поёрывную ёеяпаельнос,пь в а2енпурно-слеёспвенной рабо1пе, вь1раэюавш1уюся в сохраненш!
шлл лшёеров конпрреволюц11онно2о !процкшспско-зшновьевскоео поёполья, в с74азь1ваншш слеёстпвт:я пс
ёела:в ,процкшс!пскшх форлсшрованшй, в 3а]'|ораэюшваншц а2ен!пурнь'х мап'ершсшов ш разрабогпок на /про+
кшспов в расшлшфровке шрепрессшрованшш ёейсгпвующей аеенгпурьо. €леёсупвше:эл 0алее бьоло усгпановле-
но, ч!по [{аценеленбоеен, нахо0ясь в 1917-1918 еоёах в сосп1аве бршаа0ьо нквд сссР в ко;иан0шровке {
унквд по ,\альстпрою ш зан11''ая руковоёящее полоэюенше, в своей прак7п11ческой работпе, нару1]1с1я 1!!

попцрс!я соцшсшцсп1шчесцю законноспь, осущес!пвлял ]иассовьсе необоснованнь.е арес7пь! совеп'скшх ер(]ж-
0ан, пршлтеня.)! лшчно 11 куль!пцвцровал среёш поачшненно2о сос/пава оперрабогпншков 11звращеннь'е л|е-
тпо0ьу веёеналя слеёстпваля, ёобшваясь о!п арес!пованнь1х вь|''ь!111леннь!х показаншй, ш, кролае тпоео, фальсть
фшцшр ова;т сл её с упв е нньт е ё о куме н тпьо>>.

Ёа состоявгпемся23 авцста 1940 п заседа|{ии бгоро йагаданског0 г0р|Фма вкп(б) бь:ло рассмсггре}к,
дело й. [ |!ацевича' Б прогоколе заседания отмечено: <Ф1з лсагпершалов ёела устпанавлцваеп'ся, нгпо в ёека6р
] 937 еоёа в |Ё|{Б! по,\альслпрото пршбьэло новое руково0стпво _ начс![|ьн1пк |Ё|{3! по [€, нь1не арес1повс[н-
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ный сперанскшй, ш опера/пцвная бртеаёа шз 4-х человек. Ёак сс!л'1/^,' начсшьннкол4 унквд, гпак ц моско'вской
брт:еаёой, пршбьтвш.сей с ншм, провоёаллся ц цльпцвшровсшся цзвращенньтй метпоё слеё9ц9щ. |/рошзвоёшлшсь
необоснованнь'е ареспь! ераэюёан с фаоьсшфшкацшей ёел, разлоэюенше аппарап'а |1||{Б! пу/пе7,' пьянок ш

соэ!с1,[!пельстпва с сотпруёншцалаш-пйчъ|ненньь]\4|1, рсввцвсшалсь пфхалцзла переё нана:зьс!пвол', за/пел4 кршпшкн ш

сал1окрцп'шкц ц тп. ё' Бсе этпш ёейсупва.оя €перанстоео ш опера7пшвной браеа0ьа наруц1{1лш револющонну1о зс1кон-

н0с/пь, шскр11в]!я.1!шполц'п1[1|есцю лшнцю парпшш ш бьллш направленьт на ёшскреёш!пацшю ор?анов 1{[{Б!,-нпо

'кполь3ова]!ось 
вра?с|]у'ш нароба в сво11х врБюоебньэх це.таях. в э!по!п першоё-врелаенш секре7п9р:]и партпбюро

|!{(3! по [€ бБш уп. !/ацёвшн. €шаншть{о безобразалях ц ш3вращен!1'|х в работпе |!{|{Б! по А€ ш. |/ацевшну
х|!к секрепарю пар7пор?аншзаццш, пос7пупсшн отп ряёа кол|л'уншс!пов как на партпшй*ьох сйрант,сях, пак ш

-тц||но. [/ацевшн 3нсш о бьттпово;ус рс{,у!оэ!сеншш €перанскоео, о вреёной полш!пшке ве0еншя сле0спва;я ш всех
ёруеаъх безобрсв11'|х в |правленшш,-но как секре1парь пар1пор2аншзацшш не реа2цровсш на сц2нс!льп поваршщей,
не с7пав1]'/' вопроса на обссрю0ен11е пар7пшйноео коллекупшва, а заяв]!я./| неко!порь1м: "{ себя бревна не'вшёш-

'пе, 
а у ёруетл1 за:'сечаепе ччок''... 16ртпшйное бюро 15-ео шю;ш 19 19 ейа ш закрь1!пое пар7пшйное собранше

|!{ЁБ! 1 7-ео авцс/па 19 19 ео0а, расслаоп1рев всес7поронне 0анньай вопрос, пос7панов11.|!ц: 3а по!перю полш/пш-

ческой бёштпельнос!п1/, вь'рк]цвц1уюся в прш/у'шренчес1пве по о!пно1!7еншю к бьсвшлему нФ|альншц ||7|{Б! по

]€, ньзне арес!пованнолгуёперансколсу, котпорБтй в своей практпшнеской работпе провоётлт антпшэоц0арс/пвен-

цю полшпшку, куль/пшвшровс1л рау1о)юенше аппараша, ор2аншзовь'вал 2рупповь'е пьянкш ц тп.ё., 3а непра-
вцльнук) ор71ен!паццю пар!пор2анц3ацшш по вопроса.]у' антпшеосуёарс!пвеннь!х 0ейспвцй со с!пороньу €пе-
ранскоео,'[1ацевшчу 1вану |ршеорьевшну объявшгпь стпроешй вьтеовор... |гпверёшгпь ре1|1енше первшнной
'пар/пор2аншзацшш унквд_,шену вкл1о1 с 1925 ео0а.. !7ацевшну ?1вану [ра:еорьевшну... объявшп9 9ц29ашй
*аеоворспреёупреэюёенше''цзанесенцецвуче!пнуюкарппочну>||Рсдмо,ф.4'оп. 1, л.7,л,'94-'!5;98].

8мес1е о тем оправедливое наказание' и да)ке рань|пе' чем Б. й. €перанского и й. 3. 1&ценелен-
фгена (Богена), постишто еще нескольких сотрудников унквд по,{альстро}о, а другие отдел.}лис-ь, как
говорится, легким испугом. |ак, 4 сентября 1939 г. бьтл исш:гочен из партии Бладимир Антонови-ч €мер-
тин.-Фднако, придер)|(иваясь линии стороннего и открещиваясь от своей акгивной роли в избиениях
арестованнь|х' отфизинеских издевательств над ними)он 26 сентября1939 г' обращается с апелляцией
в партийну1о комиоси1о при 9( вкп(б).- 

<6езусловно, слсолсейгп.апрш6ьогпшяна1{ольс;иус ёекабря:п-ца ]917 е.,-пи1петон' -6ьсвцц' нан. ||{[{3!
по.\€ сгп. лейупенан,па ?ос. безопасностпш €перанскоео ш бршеаёьс !{!{Б[ сссР в сос/паве: капш!па!!а
юс. 6езопасностпш Ёононовшча, суп. лейупенан7па2ос. 6езопасностпц Боеегса, лейптенантпов 2ос. безопасносгпш
Бш+шцкоео ш Броншатпейна лшчно шм ш по 1.!х распорююеншю бьал ёопущен ря0 шскршвленшй в рабопе унквд
по 

'\€. 
3пш шскршвлен1.!я заключс[!шсь в !пол|, чпо кро*1е вра2ов наро0а бьала ареспаована без 0осупаупочной

проверкц л'асса ||евцннь!х рабопншков ,{шоьс!проя, окпеве!паннь|х вра2а]у'ш нароёа; арес!пованньсе ёопрашлш'
вс!]1цсь споя (некопорь1е ц3 н!лс по несколько ёней), ш прш ёопросе пр'!л1еня]!шсь ёруеше фшзннескше возёей-
с,пв1/я. €перанскшй ш ц|ень' бршеа0ьс нквд сссР офшцша:тьно 3с!являлш, нтпо на ёопрос арес1пованнь1х с7поя

цпрш[|/'ененце фшзшнескалс возёефпвтлй осиееупся санкцшя |{|8! сссР'.. [(ак ш ёруеше сотпруёншкш |Ё[{Б! по
7€, слепо вер|!л распор'[хсен1.|'|'' ш ус,пановксуп вь'111еукс3аннь!х лцц ш ёопусгптлт ряё ошлцбок, в часпноспш, не
провершв ёостп[тпочно т'ца!перцаль! в оп1но1пеншш освобоэюёеннь!х в нас!поящее врел4я тлз поё арестпа |]]ебано-
ш н,\е.гпенгпьева, по распоря'юенц1о нач. 4-ео опё. Боеена ёопраилшва;т 1дс по несколько ёней с7поя>>.

16 ноября 1939 г. <<за наруш:ение соци!!"листической законности) в. А. €мертин бьтл осуяцен Боен-
ным трибуналом 1-й отдельной |(раснознаменной арми|4 на 8 лет Р11]1. Ёе у1пел от возмездия и йихаил
(онотантиновин [орский. |!равда, его суАьба' как и суАьба Б. А. €мертина, до конца не вь!яснена. йехслу
тем нами обнарулсено з:швление й. |(. [орского в партийну!о комисои}о при .{альстрое, датированное
27 мауа 1942 г. Б этом заяш1ении он ук[вь1вает: <с& фнтпральную паргпшйную ко^4шсс1/ю прш ||€ ,\€
!{квд сссР б. нл. БЁ|1(б) с 1929 еоёа, заочно шск]11оченно2о в 19 19 еоёу еор. Р!аеаёан 26/!-1939 2.' про!по-
хол ]ф 272, в связц с арес!по1у'. Фсуэюёенноео Боен. тпршбуналола по с,п. 193-17 "а" к 5 еоёам без п/пр. (право
переписки. - А' к'). Фсво6оэюёенноео !казолт Берховноео €овегпа €оюза ссР 24/х]-41 е., работпающе2о
оперуполнол'оченнь!л! оуР нквд 7|||| пршшск т;"ш. Буёенноео... !7ротпу 3ас, тп.уп. ко]у']14унцс7пь., пе'ресмоп-

рйь ёело о л1ое]и шсключеншш шз Б$@) й вернутпь лаеня в сел|ью комл|унцсп1ов партпшш }/енцна _ €гпалшна,
а0е я сосгпоя;у с 20-тпш леупнеео возрас,па, п. е. 10 лепо. Б ореат+ах работпаю с 193 1 еоёа, в 1934-м окончцл
объеёшненную 1!,!колу 3ал'' нач-ков полцгпопёеламш !у[[€ ш колхозов' !{а [{ольттиу отпко:панёшрован нс|ркол1о''
!{(Б! в 1917 ео0у, еёе ш нахоэюусь 0о сеео вре]йенц без вьуезёа. в 1939 е. рабогпал в 74аеаёане в |пр. нквд
в ёолэусностпш оперуполнол4оченно2о €|7Ф, еёе ш бьсл аресгпован за !по' ч/по в 1938 еоёу у лаеня в кабшнетпе
|':|4ер на слеёсупвшш нелтецкшй шлпшон 1ауль 11ерш. Б обвшншпоельно^4 зак]!|оченцш прокурор Фе0орнук стаертпь
ц!пшона шнкршлшншровсш, как буётпо бьа я уёушлшт еео. [{а сс!л'ом эюе ёеле т,слпшон !ерш ул'ер ес!песгпвенной
с|!ер7пью, после сня,п|!я с1у'ер7пельной еолоёовкш, ко!пор)1о он 0ерэюшт 2-1 *тесяо1а. ]|а засеёантлш 3оенноео
паршбунала обвцненце в убшйстпве оп''псшо, свш0етпелш ёоказалш, ч!по я не вшновен в э!пол4. Р[не преёъявштш
в,порое обвшненце _я цзбол,а ёвух поёслеёсупвенньах, бьовтш. з/к Бтлльвовскоео ш Бесова, ко7порь1е ранее бьслш
прш2овореньт к Б*[3 (вьлсллая мера защитьт. - А. [{.), но зс|''енено 10 ео0амш. €леёспвше велось по суп. 58
п. 2_8 ук РсФсР' .1 на засеёаншш пршбуна:та не о!прццс!./! п1о, ч/по я по3волшл себе пршлленц/пь к э|п1[у'
поёслеёстпвеннь1]и фшзшнескуто салц. Ёо эгпо бьсло с ра]ре1ле1|ця ц прял'оео ука3аншя |!]!. тиосковской бршеа-
0ы каптцтпана |[Б |{ононовшча. Ботп вся лооя вшна. 3а ёва еоёа я сёелал вьцвоё ш нщчцлся, как ёолэюен себя
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вес7пш ко^4л|унь!с7п-чекшс!п на слеаспвцц с враеал'ш нарооа' 8 переэютлл за 0во еоёа ланоео ш фшзшнескш ш

мора.льно... 1рошлу Бас, ёороеше 1пов. комл'унцс/пь', вернш!пе 
^4еня 

в пар/пцю €пааццт*а _ !!енцна. 2 на ёете
0окаэюу свото преёанностпь роёшне ш наро0у, ц3 коп'оро2о я вь'ц1ел>>.

йзунив заявление й. (. [орского, партследователь 3убрилов 7 апреля 1942 г. на его дело написа'|:
<<[орскшй сеео0ня воёворен в ла2ерь, как неправ11']'ьно был освобоэю0ен>. ||ракгически в это же врем!

ре1п.}лась судьба Алексея !,1вановйча Бар1нова. Б справке по его делу говоритоя'' <<Баранов бьлл ареспо-
ван 10 октпября 194 1 е. особьспс отпёелотп Ё|{Б! Р!осковскоео военно2о окру?а как аеен7п не:пецкой раз-в'ео-
кш. [!а слеёстпвшш Баранов пршзнс!лся, ч7по, рабопэая начсу!ьнцко1'| [{РФ Белос7покско2о еорогпёела [{|{Б!"
воврел4яотпхоёачасшей€овеупскойарлашт}(справкасоставляласьвянваре 1956 г. _А.к.)вцюле 1941е-
бьтл пленен не:,сецко-фаш1цсп'скш''ш войскалаш. Бпослеёсупвшш, нахо0ясь в ла2ере совеп'ск1!х военноплен-
ньтх, бьэл завербован в качесп'ве а2енпа нелсецкой разве0кш ц со т1]пшонскшл'ш за0аншятусш пере6ротнен в

упьш €овеупской арлашш. Б хоёе слеёсупвшя Баранов указсш, ч,по в пцшо0 1934-1940 е9. он работпап но-

чс1льнцко74 оупёелёншя |!!|{Б! по ,\€' @ своей работпе в ||{|{Б! по ,{€ Баранов поёробньэх показаншй не

ёавалшне ёопрашлцвсшся. 2:'сая 1942 е. 6собьт;,;€овещанше;ипрш Ё[{Б! €€€Р Баранов зашзмену Роёшне

осуоюёен к Б][}]. 1ршеовор в шсполненце пршве0ен 18 мая ]942 е.>-- 
||осле ареста Б. Р1. €перанского унквд по 

'{€ 
возш1авил приехавгший с (материкш майор гос-

безопасностип.и. Фкунев. Бго работа в йагадане оставила пооле себя довольно мрачную славу. 3се
дела бь:ли связань| с (нару1шениями соци{тлиотической законности>, на которой !.|].-Фкунев и сдел&т
сво}о карьеру. ?ак, после_отъезда с 1(ольлмь| летом 1949 г.,он бьпл нач€ш]ьником 9тт{Б{||ещчч<9{9бла
сти' нач€шьником отдела контрр.введки йБ! сссв заместителем нач:ш|ьника |-9/[А[а йБ! €[€Р, на-

ч€ш1ьником умвд Рязанской о6ласти,имел звание генер:}л-майора, награжд€}лся орденами -[енина, 1ръ'
дового 1{расного 3намени, (расной 3вездь: и т. д. Фднако позднее, во время (хрущевской оттепелир-
1 ] июня 1956 г. |[. [:[. Фкунев бьтл уволен из органов йБ! сссР и27 авцота этого )ке года ли1|!ен 3ванк|
генер:}л-майора <<как ёш.скреёштпшровавшлцй себя за время рабо!пь' в ореанс!х... 11 неёосупойньсй в связш с
э1пшл' вь! с око 2о 3 ваншя 2 е нер а.1!а>>.

3 мая 1939 г. политотдел ,{альстроя бьпл реорганизован в |1олитическое управление !альстроя_
Ёачальником |!олицправления назначили полкового комиссара €. 1(. йоренкова. € этого времени пащи*
ная комиссия [альстрояначалавосстановление в партии тех коммунистов' которь[е бьпли иоключены !
связи с делом о (вскрь!той на !(ольтме антисоветской, ш.гпионской, террориотическо-повстаннеской, вр-
дительокой организации>. |!артийнаяреабилитация (ее можно считать первой массовой) продол)к€}лась
не один месяц и являлаоь довольно противоречивой по содер)!(ани}о.

Ёа имя €. 1{. йоренкова от€ш]и поотпать заяы]ения от сотрудников !Ё!(Б.{ !€, касагощиеся перг+'

ода массовь!х репрессий на }(ольпме. ?ак как они бьгли весьма характернь| д]|я своего времени' приведем в

связисэтимзаяы]ениечленавкп(б)с|928г.14.]!{.[ольлфарбаот22мая 1939г.: <<Фреаньсеоцёарстпвен-
нойбезопаснос!пшна[{ольупсезапершоё 1937_193822.прооелс1лцколосссшьнуторабогпупора32рол1ул4нъ
?очцсленнь|х вра2ов. €амьте заяёльуе ш ак,пцвнь'е ,процкцс/пь!' правь!е, 111]1цонь', ц3л'енншк11 рфшньу, банёнтпы-

рецшёшвшстпь| - вся э!па свора бьала вьсявлена ш фшзшнескц уншч/поэюена. Бьша вскрьугпа ц лшквцёшрован{,
сущес/пвовав1/|с1я на [{ольу.тие кон!прреволюцшонная повсп1анческая ореанш3ацця, во3?лавляел'с1я бьувтлцшу

ёшректпоро:и,\€ Берзшнь'.^4, ко,порый 6ьал свя3ан в свою онереёь с Руёзугпакола, ,\ершбасо;в, |(рутповы'*
Разерола бьал прове0ен в небольшлше срокшн с сравнн!пельно небольш11/1' коллек7пцво74чекшсп1ов. € т'ао;'ценпа

пощченшя пшс-ьлаа [![{ вкп(б) ц €Ё[{ оуп 17/1[-1918 е., еёе консупа7пшровалшсь, наря0у с большлой рабопо[ц
прове0енной ореанамш нквд, ш''ев1лше |}4еспо переешбьс, руковоёсгпво ,\атьсгпроя ш полш,попоела, как у
прокура/пура, сп1ановя1пся на по3шцц'! перес/праховщшков. Фнш ёелаютп все ёля тпоео, чупобьу "о7пл'е)!се-

вап1ься" огп ||{[{Б!, чпэобьа поксвапь, ч7по во все]у' вшнова!п о0шн уполько €перанскшй. А лсеэюф !пе]}4 в

переешбах вшновап1не !полько €перанскшй. |{ак лсоэюно оупёаштпь о7п о!пве!пс!пвеннос,пц процрора Р1егпе-

лева, ко!порьай знал ш вшёел мепо0ьо рабопьэ, когпорьай 0ава]| санкццш на ареспьа, когпорьтй, наконец, яв]!яъ
ся члено]у' |ройкш унквд? Разеоворьо о пом, чп'о он, Р[етпелев, ншче2о не 3нс!л, раскрь'ваю!п ёейстпвцтпель
ное лшцо э/по2о перес7праховщшка' [{ельзя эюе серьезно фмапь о 7пол4, ч!по прокурор на про7пяэ'сенълц по!ць
!пора ле7п нцчеео не 3нсш ц нцчеео не вц0ел. йегпелев за переешбьу 0олэусен понес!пц равную со €перанскшх
оп'вепс!пвеннос!пь. Фтпвеупспавенноспь пак2юе несе!п ц гп. !1авлов, котпорьсй являлся |!]!ено1\4 7ройкш унквд.
Большлце переашбьс шлРлц л'ес7по ле7по1'4 ] 938 еоёа, коеёа €перанскцй бьал в отпъезёе (в Р[оскве). 1ршеоворы
пршвоёшлшсь непосреёс1пвенно на пршшскс!х' чупь лц не на 2лсвс1х населенш'! ш ла2еря. 3а этпш шзвращен1л
о1пвепс,пвеннос,пь паёаеуп на тп. 17авлова ш Р1еупелева. Р[епелев ш1арахнулся в сп'орону, он цспу2ался о7п-

ве!пспвеннос7пш ц буквально с1пс!/! л1еш/атпь работпе' ,\аэюе тпо небольшлое колцчес!пво слеёсупвенньох 0ет
коп1орое направл'ь1ось |!1|{Б[ нере3 прокура,пуру в суё, !т[егпелев во3вращал о6ратпно, нахо0я 0руеше прш-
0шркш'.. 3упо, вцёшмо, вполне сооп1ве7пс7пвовс1ло 7почке зренця процрора. |/ро9рор ,полько ш заншл'а]!ся
/пе]у', ч7по еэюеёневно вь|носш.|! пос/пановленця о6 о1пс!праненшш отп рабо1пь1 цлц прцвлеченшш к уеоловной
опве,пс!пвенноспш сотпруёншков ||{(Б!. Ёслш бьт бьтлш уёовле/пворень1 еео гпребованшя - э1по означа:уо бы
полньой разеро]у1 чекшс/пскоао аппаратпа' Авпоршпе/п наш|1,0с ор2анов на [{ольслсе за послеёнее врел4я очень
поёорвалш' |у{не каэюепся, ч7по вцновап в э!по*! преэюёе все2о !п. |7авлов' Фгпноцлентля лсеэю0у ]7авловььтс
ш €перанскш]и, начшнс!я пр11л1ерно с ноября 1938 еоёа, по непоня/пньуло ёля л4еня прцчннс!'' начсшц поР
,п1!]пься' ({епс ёальтпе, /пе/'1 хуэюе' '{увстпвовалась какс!я-!по непр11я3нь 0руе к ёруеу. €перанскшй пло-
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н,!я 74не объясншл упе:и, чупо |7авлов неёоволен шм, пак кс!к ||{1(Б! стпавштп переё !т1осквой резко вопрось! о
Фзобразшях в,[альстпрое. !!а чекшстпской еоёовщшне 20 ёекабря 1918 еоёа, впервь|е пршйёя к нс[м, уп. !/ав-
-тов после 0окла0а ц пршняпш'! п1ор'юесп1венно2о пцсь]\4а к тп. €тпатшну в3ял слово ш с паршбуньт ?рол|ко2лас-
но заяв1л!: "|7ровцьтпе вашлш ряёьс! ''. Бь'ло скс'зано э,по очень зло. Ёа венере пршсу7псп'вовсшо очень 

''но2оюс!пеш, 3а сценош нахоёцлшсь ар!пцс/пь! пеапра тла. |орькоео. [|а слефющнй ёень весь аороё еовортлл об
ыпой "сенсацшш"' А чекцсупскшй ко]шек!пцв лшхора0тлло... Барненко, цнспек!пор начсшьншка йавноео !п-
рв:тенэля.\€, хоётлп по кварп1ьра;п сопруёншков цраспрос7пранял слухш о /по1у', ч!по €перанскшй вра2 наро-
ф чтпо [7авлов переёавал, чтпобьа сотпруёншкш не боялшсь, за переешбь! о7пвепшп о0шн €перанскцй ц уп. ё.
|ршапкшн, секре7парь начсу|ьн1/ка [лавноео |правленшя,\€, впоршл Барненко. Распростпранялшсь всево3-
1'оэ'снь|е слусц, шлла 0шскре0шпацця вовсю' !7олштпотпёел безллолвс7пвовсш. Фн тпоэюе прцсоеёшнцлся к обще-
-ху хоровоёу. [{оеёа полштпотпёел вьаёвшнул вре1у'енно в парп1ко]|4шссшю поварцщей, тпо нш оёшн ш] парпор2а-
,[,8ацшш унквд вь|с1павлен не бьул. 1з эупоео 1\4оэюно бьтло заключш!пь, ч/по ш пар!пор2аншзацшя оп нас
о'пвернулась> [{[€[ мо, ф. |, ол. 2, д. 1 19, лл. 1 55_1 56].

Б поотановке вопрооа о так назь!ваемь|х перегибах (хотя это бьтла весьма продуманная' четкая
[к)литика массовь|х репресоий о системой мор:1льнь|х и физинеских пь|ток' расотрелов и т. д.) руковод-
ство только что организованного |1олицправления ,{€ оказалооь солидарньтм с |,1. й. [ольдфарбом,
шгорь:й бь:л явно причастен к даннь|м перегибам.

9ерез некоторое время после его заяв.,|ен!б! руководство ||олицправления А€ донесло одному из
представителей процрацрь! €€€Р: <<|7о вопросу о ёеятпельностпц процрора по !альс/прою ш €еввостпла-
ц *{егпелева |7олшгпуправленше располаеаегп слеёующшмш ёаннь'л'ш: в першоё ] 938 ео0а ореанс:ллш [:|ЁБ! по
7а'тьстпрого бьало ёопущено шскрцвленше полцп'шческой лцншш в борьбе с вра2с]л|ш. 3тпо шскршвленце вь!ра-
халось в неправшльно;и веёеншш слеёстпваля _ 0опросов пу!пел| пршмененшя о2ульно2о фнзшнескоео нас11!!'!я
в,ло?пь ёо пьтупок, коеёа сле0оватпель, не 1,!''ея ншкако2о фактпшнескоео.^4а7перша.]1а о пршчас/пносп'ш 7по2о
ц7! 1]но2о арес,пованно2о к ан!пшсовеупскоъ] ор2аншзацшц, 7полько ёля гпоео чтпобьл оправёатпь арес7п, не
орезеова;т ншкак'|мш ]у1ерс!1у'ш, чупобьс ёобшпься пршзнан[!я у по0слеёсупвенно2о. 7акая неёопус,пшп'ая ан!п11-
ыуёарстпвеннс1я прак7пшка прцвела к 7по]у'у чпо опёельно члень' вк|1(б), не обла0ая в ёостпапочной супе-
пенш л'у)юес,пво]у1, поё напоро;и слеёсшвшя ёавалш заве0оп'о лоэюнь'е покс!3аншя на себя ш п11сс].]!ш провока'|ш-
оннь,е 3с!явленшя на ёрует:х' 1{ак валёно ш3 зс1явленцй, поспупшвш111х в [1олшпуправленше, огпёельньсе поё-
стеёсупвенньое ёаваэтц спшсок на 40-50 лснцмь!х учас/пншков ореан113ацш11, ко!порь1е без перепроверки фак-
пш не*теёленно аресп1овь!всшшсь. 7ак запупоьавс]./1ось ра3облаченше ёейстпвшпельнь.х ]||а!перь|х вра2ов, ору-
фвавш1шх на !{ольэтше, !пак арес!по]и невшннь'х чес/пнь,х ко14л!уншс1пов ёшскреёш1пшровс!лш ор2ань| []1{3А ш

тв рабогпу. Бсе этпо явля.]!ось слеёстпвцелц ,по2о' ч7по прокурор Р[етпелев, когпорьтй обязан бьул спояпь на
стпраэюе соблюёентля сове1пск!.!х законов, пфуууенодз еоцёарстпвеннь|е шн,пересь' лшчнь'^4 знако]у'с7пво7|, 0руэю-
фй с отпёельньтпсш рабо'пншкс!л'ш унквд ц не пь1псшся разобланц?пь врс1эюескше 

'1сшшнацшш 
опёельньтх

фогпншков' Ёеоспоршмьтй фактп, ч,по 14но2це лцца арес!повь'всшшсь совёрсшенно без орёеров, а на неко]по-
Рх о|0ера бьулш вьупцсань1' но 3ачас!пу!о не бьало санкццц процрора. [{екотпорьое сопруёншкш |правленшя
[{1{3! поётпверэюёатотп, чупо Ау[егпелев 0авал санкццш на аресп,' нё провершв обоснованностпь преёъявлен-
тсых обвшненшй, а тпакэюе пракпцкова]| ёану санкцшй на арестп в бштлшафной, шерая на бшллшар0е... ]7олшп-
|лравленше располаеае7п непровереннь!*'ш ёанньу:пц, ч1по 3а 16 месяцев своей рабогпьу Р1епелев нш разу не
п0се!п17|| ,пюрь74ь', не прокон7прол!1ровс!л соёерэюанше арес!пованнь'х, не прцнял о7п ншх зс|явленшя на непра-
6ц!!ьное веёенше слеёсгпвсля ц не по1пребовал оп опёельньсх рабоупнцков унквд соблюёенця совепскшх
}аконов... А4а;то гпоео, Р7етпелев са],' на пршшске "]\[альёяк'' ёал санкцшю на расспрел 200 человек ла2ернш-
гов без расс;вотпреншя алх на 7ройке' пршче/у' пршвеёенше прш2овора в шсполненце закончшлось в ] 2 часов ёня
на 2лсвс|х у ла2еря, ш зс'явт,!|| пр'ш'ерно гпак: " Рассп'рел ]}|ь! по7по]}4 офор.мш*а со €перанскшм '' . 7акше сцчаш
ц|1елш л1есп'о ш на ёрует:х пршцсках, а на пр!/шске не по "|1|пурлоово:ьц'', не тпо "|ёарншк'' оёшн лаеерншк бьол

Рсс!пра!ян по резол1оцшш }у[етпелева.'. Бсякце 3с1явленця й1етпелева о !по]\4, ч7по он не знс]]| о прш']у1ененшш
пы,пок к арес,пованнь1|у'' ес,пь пус7пь!е ра32оворь', не заслуэ!сшвающше н|]какоео ёовершя, п'. к., по ц''е,о-
чц*'сяу нас ёанньшп, бу0унш в |правленшш !{|{Б! он вшёел, какёопраапцвсшцсь слеёоватпелялцц аресп1ован-
ные ш сль111/сш с7понь! по0сле0супвеннь1х. Бмесупо пэоео, чтпобьа вс!пап1ь на борьбу за соблюёенше революцш-
оннь!х законов, Р1егпелев по1,11ел на пу!пь л|орально-бьттпово2о рау!оэюеншя. 3 1олц!пуправленше посп1упшло
&ттьшлое колшчес7пво сш?нсшов о соэюш,пельстпве Р[епелева с эюенс!л'ц по0сле0стпвеннь1х. €тпранно получа-
ёгпся, ч1по э!сена арес!пованноео, прш0я к А4епелеву как к преёс.,павш!пелю процра7пурь1 за пол4ощь]о 1]

защштпой, получс]]!а о,п не2о преёлоэюенце о соэ!сш/пельспве' н наёо сксва!пь' чп1о кое-коеёа епсу уёава;сось
ъёовлетпворц7пь сво1,! прцхо7пц. 7ак, напрал*сер, Р[етпелев соэюцп'ельс,пвовсу| с врачо74 .\аноспенко, эюеной
чрес!пова||1соео 3арлалаова, соэюш!пельс/пвова]| |у{етпелев с Боеёановой, эюеной !|[ельншкова, бьсвшлеео на-
чацьнцка с:лупаба вохР ц тп. ё. ?1 т+аконец эюенштпьба й[еупелева на )!сене поёсле0супвенно2о !/опатпшна,
хтэпорьсй сейчас освобоэ:с0ен ш вьануэюёен ра3вес!пшсь со своей эюеной. [{ро:ие э7по2о, нь1неш7н'!я эюе11а
-|{етпелева после освобоэюёенця }7опатпшна попребовала о,п не2о половшну зарпла,пь!, ко7порую он с по^4о-

щьто А:[етпелева получц]! за все врел!я нахоэкёенця еео поё слеёстпвцец. 7акова пол11!пшческс!я фшзшонопстля
'|'|епаелева - человека, ко/поро?о на пу111ечньсй вьастпрел нель3я 0опускапь к процрорской работпе>>.

3ти и другие собранньте сведения сь|гр21ли сво|о роль в том' что -[!. |!. йетелев бь;л в конечном
!!тоге отозван на (материк>>.24 августа 1 939 г. он подпис:|_п приказ ]& 20: <<€еео ишсла убьтваю в слртсеб-
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ную команашровц в 2ор. 
^4осква 

в процра/пуру €€€Р соеласно шлшфроера]у'ме прокурора €€€Р п. |1спа-
кра7пьева, цсполняющшм обязаннос/пц прокурора €еввоспшаеа ш,\альстпроя во3]!а2аю на военно2о юру-
стпа 1-ео ранеа Фе0орук |{шкштпу ?1вановцча>>. Буква.гльно на следу}ощий день Р. 14. Фелорук также уехат
в командировку на [альний Босток. 14сполнять его обязанности ст,1л помощник прокурора €еввостлага
и.{альстроя\у[. А. [инзбург. 19 сентября 1939 г. Ё. Р1. Федорук вернулся из командировки и присцп!!,т
к своим обязанностям. Фднако опять ненадолго. 14 ноя6ря 1939 т. в дол}(ность прокурора .{альстроя ш

6еввостлага всцпил 14. Ф. -[[ипатов.
.{окладьгвая в €екрегариат {( вкп(б) через два дня после этого' €. (. йоренков коснулся и <<деъ

тельности) одного из своих пред|пественников и соратников - "|[. |{. йетелева: <<[{оеёа в конце 1937 еф
пршеха]! на Ёольт:иу новьсй начс!льншк полштпопёела [щпилтпейн (ньоне /пакэюе ра3облачен как вра2 нар(>
ёа), тпо он о2ульно охашвс1]!, ш не !полько охашвсш, но ш шзбцвал всех ко74л'ун1,!с,пов, работпавшлшх пр11 с,пФ
рол| руковоёстпве. 3употп разбой наё честпньа;ьцц лю0ь.тиш, хо7пя ш во ]}4но2ол4 повшннь.л4ш переё паргпшей"-[цйш:пейн 

прошзвоёалл вйлопаь ёо лцолаентпа свое2о ра3облаченшя ш арес,па. ,\есягпки люёей по0 еео ёи-
ленше]|4 бьллш шсключень1 шз пор,пцш ц арес/пованьа. 3упоп вра2, напрш'|ер, 0авал указанше всел4 ко74л!ун'Р
с,пс1м, у ко1порь1х нерусскше фалашлшш, заёавапь тпакоео роёа провокаццоннь'е вопрось': ''какой развеёп
он являе1пся а2енп'о'' '' (так в тексте. - А. к.)' Бе0ь не слунайно колсанёнрованньсй ёля проверкш Флцолон-
ской экспеёшцшш рабопнцк полц/потпёела !{апшлшн успрошл 7пс!л' в]\4есп1о проверкш настпоящшй ёопрв
зас,пав'!яя всех пр1*,на1пься во вреёштпельской 0еяупельнос/п11ш рекотиенёуя всепс сёатпь 3аранее своц пар!,у
бшлетпьэ, ,п' к. шх все равно отпберугп. 3упоуп эюе !{аптлшн оёноео учас7пншка экспеёшцшш, прекрасноы!
шнэюенера-2ео.]|о2с! 3швертпа по указаннь'м вь!ш1е ус!пановкс]'' [цптптпейна 6 часов ёопрашншвал' тпреб1я
прш3наншя, какой развеёкш он яв]!яеп'ся ш]пшоно'''>.

(ак свидегельствуот другие вь1яш]еннь|е нами до|ументь[' в борьбе }Ф. |-. [аупгптейна с ((врап|мп
народ€ш> 0тмеч{}лись не только беэкалоотность, но и обьлкновенньтй цинизм' как!ш_то особая мелочносгь. 3
донесении Б. й. €перанскому от 19 февраля 1938 г. он пис€ш: <<//рш с0ане ёел партпунетпа арес,пованныуу
Бультешньс*с ш Бульлашной не бьшш сёатуьа полцпаогпёелу спецца.]|ьнь'е чернцла штоуей. !1о тллетощшмся ёанншц
паковь'е шмш бьтлц поцчень! тлз !алькрайколаа Б$1(б) в кол11чес!пве 2 бутпьзлкш ш 3 фэлакона клея. Б нас7п*
щшй лаоллентп обнарунсеньа ш нахоёятпся в нсшцчц11полштпотп0ела оёу+а неполная бутпьсль черншл ш о0шн флатш,
клея. |7о ёаннолау вопросу про111у про113вес!пш рассле0ованце>> |цхсд мо, ф. |, ол. 2, д. 1 1 0, л. 1 3].

0ткрьпвгшаяоя навигация 1939 г.' этапирование в б1ъ. Ёагаева новь|х зак.,1!оченнь[х' часть из котсъ
рь|х направлялась на строительство йагаданц и их дальнейтпая работа происходили в новь|х условия!,
3ти условия ознаменов€шти опроделеннь:й этап в развитииофициально сущеотвовав1шего посолка' котФ
рь:й понти четь[ре года иначе как город не н€вь!вался. €амоназвание наотолько во1пло в сознание еге
:кителей и обиход дальстроевских руководителей, что когда в нач[ш1е 1939 г. !правление комендацрн
йагаданского района бьлло реорганизовано' то реорганизовано в городской коммунальнь:й отдел Аалу
строя ([(Ф !€). [оркоммунотдел объединил <<в своем сосп'аве эюцл1!щно-ко|14]}4уна'/!ьт!ь!е ц куль,пурн(у
просве/пц/пельнь!е преёпршятпшя еор' *|аеа0ана, пос. |{аеаево ш Р1арнексн> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. |-
д.4041 , л.2], вкттточа}ощие в себя две электростанции, транспортну1о' коммун€ш1ьнуго' )1(илищнук) в
ремонтно-строительну}о конторь!' театр им. й' [орького' горкинотеатр' парк кульцрь1 и отдь!ха. }(илая
площадь йагадана, Ёагаево и йарнекана' разрос1]]егося вместе со строительством завода 3$ 2, состав_
ляла28 653 м2.

<,!{опцгпальное с1прошп'ельс,пво *[аеа0ана в 19 19 еоёу /песно увязано с пла}|ол' ёальнейшлеео ра3в1|-
пшя аоро0а. |7о проектпу архц!пек7пора }!ьасенко в !1аеаево буёегп пос7проен морской вок3сш, а в ]у[аеаё*
не - зёанше Фхотпско-[{оль']'4ско2о л|узея. Ёалцечено прцс7пупш7пь к с7прош!пельс7пву еороёскоео 7пеа7прФ'
[€мирнов, 19з9].

Бесной 1939 г. в ооотаве гко дс бьпла организована группа озеленения. Фна провела частичные
работьт по озелененито йагадана' уотроила клумбьл, подготовила теплиць! у1 посадила однолетние цве-
ть:. Б основном озеленялся центр города, а также парк культурь| и отдь|ха.24_30 апреля 1939 г. в йага-
дане бь:л проведен опь|т окоростного строительства. 3а семь рабоних смен (76 я) по проекц ин)|(енеР
14. [ Бачинского рабоиие-закп!оченнь|е возвели 2-этаэкньтй 8-квартирньтй бруснатьтй дом. <<€коростной,
опь|т ок2в€|пся очень успе|.пнь|м.

<<Фп;'сечая своевре]'|енну1о шншц1]а1пшву Ф|{€... в ёеле ор2аншза'|шш ш осу!цес1пвленця опь!!па ско-
рос1пно2о с7прош!пельс!пва>>, 1(. А. |1авлов объявил <<блаеоёарнос!пь с занесеншел' в тпруёовьае кн!!эюк'!:
ав!пору скорос!пно2о проек7па архц!пекп1ору окс.'. тпов. Бачшнско]иу, ав!пору проек!па ор2анц3аццш ра-
богп по скорос!пно]у'у лсетпоёу начсшьнцку упехопэёела 74€| тпов. [{шзтлльшцтпейн, прошзвоёшпаелто работп по
скоростпной стпройке тпов. Бусагпову>>,а кроме этого прик€в;|-п нач'|-пьнику й€! Ё. Б. йитасоьу <<особьт.ьс

пршказо1[| по ла2ерю поощрш7пь рабочцх ш бршеаёшров з/к, хорошло проявшвш!нх себя на скорос7пно]'| с/про-
ш!пельспве>> [1ам хсе. д. 47, л. 61].

15 мая 1939 г. й€} бь:ло реорганизовано в монт.ркно-строительньтй трест.{альстроя (мст дс).
1(роме продол)!(а}ощегося строительства неокольких тепль1х кирпичнь!х домов и детского сада в центре
йагадана, 31 мая утвердили еще ряд объектов, которь1е обозначили как <<объекть1 строительств{1
1-й овереди>>' [( ним отнесли: здание [лавного управления .{альстроя, хирургический корпус кбольнич-
ного городка)' кислороднь;й завод, здания А|€, бани и еще нескольких бруснатьпх 8_квартирнь!х домов.

124



10 и*оня 1939 г. г.вета <€оветская 1{ольтмо> поместила рас!1;иренну|о статью к!{а стройках йага-
-],ана))' в которой бьтло отмечено: кЁ ново]{ ка''еннол4 ёоме, вьтспэроеннол4 на елавной еороёской лаа2шс7п-

втатш - !{ольайсколс ш1оссе, 3акончшлшсь все с1прош7пельнь|е ра6отпьь Ёаэюёая шз 17 квартпшр ёолаа сос!по-
"уут 

цз 1-4 кол4нап', ванной ц оп0ельной цхнш... Б первола э/паэюе з0аншя, еёе сейчас вре^4енно нахоёштпся
]0оч!па, преёполае:ае,пся опкрь1тпь больйой еастпронотишческцй 

''аеа3шн..' 
[7а уелу улшцьт €тпалшна ш [{о-

мусскоао ш1оссе ёва ;иесяца назаё начсшось с,прош7пельс7пво о2ромноео 5-эупаэюно2о кс|пу'енноео э!сшло2о
,юча. Б эупом ёоме буёетп'57 кварптлр, состпояфшх шз 1_2 комнауп'|1 кухнц' Б нем буёуш пакэюе оупвеёеньс

{пецшсшьнь'е по]у|ещеншя ёля еазоубеэюшща, сп1релково2о !пшра ш больтллоео уншверсально2о- ма2а3шна.
€ейчас со споронь! [{ольэ;усскоао йоссе уэюе возёеёеньо супеньо перво2о э!па}юа.'. 1о [7ово'Р1оеаёанской

рцце, ряёолс с 17-квартпшрньслс ёот*сол4, 3аканчцвае1пся с,процп1ельсп'во 113ящно2о, 0вухэтпаэюно2о кс|''ен-
-юео 

особняка. 3тпо фанйе поё ёетпскше яслш, рассчцп1анные на ] 20 лсальтшлей... [:{а уелу улшц цм. €палш-
ш ш 1{о;ллсунь1 ус11]'еннь!!аш пе*'пал'ш веёутпся по0еотповшупельньте работпьт ёля скорос/пно2о с!прошпель-
стпва тпрех 8-квартпшрньтх ёеревянньтх ёолсов. |[онупаэю шх начне7пся 20 шюля ш про0лштпся 10 ёней>.

30 марта 1939 |. иополнилось 5 лсг Фхотско-1(ольтмскому краеведческому музе1о. 1( этот,у времени его

фгцьт ул(е наочитьтвыти 4 ть|с. экспонатов' а мрейно-краеведческ{ш библиотека _ 1500 книг_и_ }{урн[}лов.

''цайвашшсь 5 леуп наза0 ш3 вре''енной кра,евеёнеской высупавкш, -{!иоы\)чрнал <1(оль: ма>,_ Р1аеа0анскцй
.цузей к ёнто тобцлея превра!п11]!ся в нцчно-шсслеёоватпельское унреэюёенше, вь1полняющее оеролсной ваэюно-
опа: работпу по сбору разрабопке ц экспозшццш 74аперца]1ов шспоршц края, пршрФе ш соцца.]|шспшческо1|4у

с'пр?:шпел[спву. йфел уёпановтшт эюшвую связь с мно2ш]у'ш нщчны*!ц унреэюёентлялаш ц 7,'Реямц А4осквьт,

-1еншнераёа, Фёессьа, Бла0швостпока, 1абаровска ш 0руешх еоро0ов' с Акаёелцшей нцкш ее ,\альневос7почнь!л'
фзтшалот'с _ |еоерафшнескила общестпволс, с ||осковск1.!л' зо0парко''' цёа в ёекабре 1 9 18 еоёа псузееп1 послано
3 &лоушечт:;с оюшвьтх ортана. [,1нпэенсшвно 11]ло пополненце 

''у3ея - 
за 19 18 еоё собрано вновь 838 экспона/пов,

фш нолс розовая найка, первьэй кольоласкшй псе0 усцрцйской пчельт, ёегпскше рабоупьу 113 нацпоселка [араан-
6ц б,''' 70 нунел птпшц ш зверей, оероланьтй бшвень лцш+сон!па, 2еоло2шческше ко]шекцшш, шспоршнескше 0о'ц-
'9н,пь., яссннь'е квшгпанцшш йпроне7. !т[узейразвернул большлую цль!7ш'ассовую работпу - заоёшн 19 16 еоё по

фшо прочц,пано 7 лекцшй, кро*'е тпоео ]33 бесеёьс ц лекццц, ор2ан1.!3овано 5 переёвт;эюнь'х вь'с7павок'
8 -честпной прессе по!у!ещено 16 стпаупей ш зси,'епок о ]у''зее. Ф попу:шрноспц ц нео6хоёшлюспц /у'уз9! уоэ|!но
цФшгпь хогп7 бь' по ,пол4у ч,по 3а ]936 еоё ;,суей посе7п1].]!ш 12 537 ёзросльлх посеп1ш/пелей, а в 19!3-еоёу -
:6639, ёеупейв 1937 ео0у- 548, в 1918 еоёу_ 1478, коренно2онаселеншяв 1937 еоёу-916, в 1918 аоёу-
]59б человек. Бсеео за 5 леуп нерез ;,аузей проц.|||о 125 тпьссяч человек. Р[рей развернул рабопу со 1!1колсш'11,

тщйшгп кольцеванце ппшц, феноло2шческше, ме!пеороло?цческце, наблю0еншя. |Фей заслрю1/./! вь.соцю
ф,ц презш0енпа Ака0емцш нщк 1(отиарова ш пощчцл пцсьл|о отп !!аёеэ;сёьс !{онсупанпашновнь1 [{рупской,
$1']пора'. о,71п'е7пцла, чпо ]\4аеаёанскшй лсуей ш0еуп в основнол! по прав1.|'].ьно14у пу7п1о>'

22 мая 1939 г. в йагадане произо1шло еще одно знаменательное ообь:тие - |1здан приказ кФ реор-
ганизации ,{ома книги в городску1о библиотеку о последу!ощей переданей в ведение ФЁ{Ф при А[Ф>
:1цсд мо, ф. |, оп' 2, д. 13' л. 8]. .(окумент подписали заместитель нач,ш1ьника .{альстроя комбриг
А- А. [одьтрев и нач:1льник |{олитического улравления !альстроя полковой комиссар €. (. йоренков.
€овсем недавно этот приказ уд€1лось вь!явить автору данной работьг в материалах [!,6! йФ, нто мох{но
.т{итать ликвидацией еще одного белого пятна в коль!мской ътстории.

72 итоня 1939 г. в помещении йагаданской средней !..1]коль| открь|лась первая Бсеколь;мская цдо-
т]ественная вь|ставка. фень о7пкрь'!пця вь'с,павк!!, _ отмечал директор Фхотско-1(оль|мского краевед-
т|еского музея А. |!. !,мелинин на страницах г,веть| <1{раснь:й горняк))' _ и о *'но2цл' пршчшна1у' отпклаёьт-

'штся 0ва раза' 3тпу о!псрочку неко1порь1е учаспнцкш вь1с7павкш цсполь3овс!!ш ё:ся более луншлей отп0елкш
ш отпрабогпкш свошх экспона7пов, а неко!порь|е нац1лш во3п'о'юнос1пь увелшчш7пь чшсло послеёналх... Бсеао
в распоряэюенше вь1с,павкц пос,пупцло 700 экспона!пов, 622 цз н11х прцня/пь. ш вь1с!павленьт. Б оупёеле
фтпо ш эюцвопшсш шнперес вь1звсшш эскц3ь1 Б. А' |]ареераёскоео (нана;эьншк [еолоеоразвеёонноао управ-
-тент,ся !альстпроя), акварель ]|'епеоролоеа бухтпьт Алабарншк гпов. [ршшсшщевц этпюёьэ Б. Б. ,\ельсаль шз

фогпукана ш ёруенх. ![склточшгпельнь!]у' вншманше^4 на вь!с]павке 7пакэюе пользовсшшсь: карпцна "Фхоп-
тшк'' (авгпор €. Б. [ршеоращенко), кар/пшна "Боевой эпцзоё у шера |асан" красноарл|ейца [рошлшна,
4орп'ре!п 7аупьяньэ Р[аланёшной (авгпор тпов. Бульонев)' |\{ноео похвс1]!ьнь'х о/п3ь1вов 3апцсано о еравю-
Р на с,пекле _ пор!преп /поварцща €упалцна, цсполненной шнэюенеролс АРБй13а п!ов. Р[оховьулс. 1з
фпо заслу2юенное вн1]л'анце вс/преп'ц]!ц снцмкц п'тп. Беёенова, Берелсана, Березняка ш |уётлма.'. ?1с-
с'|ючш,пельно 7пс!]!анп'лшво ш уёанно шсполненьа ёва порп1реп1а _ А' 

^4. 

[орькоео н А. €. |7уошкшна. |! ер-
вый поргпре7п нарцсован ученцко]у' 7 класса гпауйской ц7коль! 1Фш:ковьу.ти, втпорой - ученшко]и Фльу Ро-
цановскцл'. |{е :иенее у0анны рабогпьс калсчаёала ({кушлкова, 

ученшка.[апаьтннахской шлкольу Ёрасно-
щекова ц Р1аксцлцова. |1оргпре7пь. 1поварцща (тпалшна в 1,!х шсполненшш безупренньс. Фршешнально вь!-
:-тяёштп супенё с ёетпскцтусш рцсунка]у'ш, полученнь1]у|ш ц3 ёеупской бцблшотпекш,\о;иа кнш21/. Б больслшн-
:,пве э!по копшш облоэюек популярнь!х ёегпскшх кнше. Б огпёелах рукоёелця ц вь!11/швк1] посеп'цпелц во3-
эацш 0олэюное вь1соко]'|у ]йас7перс7пву в рабогпе тп.гп. Бшц:невецкой, .$ковлевой, !/ебе0евой, Буровой,
\[шнацевшн ц /!4но2шх ёруешх>>.

24 итоня 1939 г. вь1ставка закрь[лась. Б общей сло}1(ности ее посетили 5654 чел. (в первь:й день
1116нел.,втомчисле389детей,68представителейкоренногонаселения, 177военнослу>кащих),309из
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них оставилизалиси в книге посещений. ||о итогам вь|ставки бьпли премировань! авторь| луч||]и}

работ, поотупив1]-!их в фондь: Фхотско-!{оль!мского краеведческого музея' где некоторь|е сохранились
до сих пор.

<<}{{юрш первой хуёоэюеспвенной вь1с!павкш, _ говорил в радиолекции у}{(е упомянутьпй намш
А. ||. {мел ини:л],, _ прел411рова.1!о 3а лучш1ше рабогпьт неко1порь!х учасп'нцков вь.сп'авкш. 7ак, шз коренноа
населенця 2рал'о!пь! ш ценнь'е поёаркш получ1с.]!ш 6 человек. 1з поселка Бараборка: 7ршфонов _ за ху0ь

'юес,пвенную 
резьбу по ёереву, *абарова _ 3а э!сенское руко0елше ш 1 эюенщшнь1 _ за цёоэ;сестпвенные

вь'ш|швкш. *енщшн шз [1аяхана - Браашну, |7шлкшну ш .[антллову шз 2ллска за хуёоэюес!пвеннь!е вь1спавку
7пакэюе прел4шровсшш ценнь!мш поёаркалаш (папефоналаш ш пласпцнкаллш) ц 2рс]л'о7па''ш. |{айньсе серв!/3ы
ш папефон в вшёе премшй за свош рабо/пь' на вь!с!павке получшлш 4 человека цз Фльо: €корнякова, €тпщ
1!1шна, Фролова А' и Фролова [1. ?[з |пгпара пре]у'шрованьэ бьслш /|1ахурёшна, 3ьтбшна. Бсеао нз коренноа|
населенця бьтло пре;вшровано ]7 человек. |7о фотпоотпёелу бьслш прел4цровань! арс|у'о/пс|''ц ш ценны-\|су
поёарка;иш 1 гповаршща _ Беёенов, шн)юенер [уёш;па ш Березняк. 3а шнтпереснь1е, с хуёоэюестпвеннф
сп'оронь! ёейсгпвштпельно ценнь1е рабоптьа по эюшвопшсц пре*'шровань1 2рал'о,псу!/'ш ш ценнь'''ш поёаркаш
п1оваршщш |]ареераёскшй, [ршеоращенко, Р[охов, 3еленкевшч, Бульанев, /айкшн, \убуков, ,\роэюэютв*
|!-[.гпа.ков, ,\ель,саль, 3ахаров ш 17олепаев. [/о огпёелу рукоёелшя 2ю1орц наш1ло необхоёаллсь'л' о,п]у'е!пш!|ъ,

пре]\4шя]у'ц 10 эюенщшн: Бшшлневецкую, €аеаловшч, ![ебеёеву, Роёину, |{лейсуцкую,.1ковлеву, Ёесен, $по-
бшцкуто, Балатлевцч, €а0овншкову. ,\епш не о/псп'с!лш оп' в3росльсх, ц 11 7пворцов 0осупойньух ц луч11!цх

работп получшлш наера0ьт о!п эююр1] вь|спавкц. 3упо _ 19э:сков, Ролцановскшй, [{раснощеков, €тпепанов||

!ремлюеа, [урнова, 2кушлкова, *[аксц;пов,7шеровскшй, !{е0ров, )7ебейенко }|{еня, Фелюршн |1еорь>>.

[аким образом, с 1929 по 1939 г. йагадан про1|-!ел несколько этапов развития: 1 - от возникновЁ'
ния его пред|шественниць1 - Бооточно_3венокой культбазьт _ до образования дв)д( поселков * Ёагаево н
йагадан (1929-19з0);2 _ от оуществования двух поселков до нач(}ла строительства Ёагаевской базы ш

временного административного центра.{альстроя _ пос. йагадан (19з0-19з2); 3 - от нач[ш]а строитель
ства временного административного центрадоугвер)|цения самон€ввани]{ (город йагадан> (1932_1935}
4 _ от утвер)!(дения оамон'ввания (город йагадан>> до получения официального стац/са города (193!
19з9).

|!оявление на берегах бух. Ёагаева и рч' йагадан (йагаданка) нового административного центР
способствова.г|о планомерному комплексному освоениго <<золотой>> {{ольлмь;. |!о сушеству это бьтла первсь
проходческая деятельность, в котору}о в течение нескольких лет бьлли вовлечень1 десятки ть1сяч зак.,|!Ф
ченньпх €еввостлага и ть|сячи вольнонаемнь:х работников ,{альстроя. Фднако исследованнь[е нами доц-
менть| и матери{!ль| позволяк)тугвер)'(дать, нто йагадан не ст€1л ли1шь столицей ксеверного [}/|А[а))' таг
как здесь в 1932_1939 гг. строили в условиях вечной мерзлоть!' но практически по ((материковском\_},

плану.
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[лава 2. мАгАдАн в |!Рвдвошннов и вовннов вРшпдя

2.1. 1!1агадан после получ€ния стац/са города

<<|казолц |1резшёшулаа Берховноео €овепа РсФсР оп ]4 шюля с. е. в *абаровско*' крае образован
$ольслсскцй окру2, с цен/про*' в населенно74 пункп?е Р|аеаёан, в сос/паве Фльско2о, €еверо-3венско2о ш

€реёнеканскоео ройонов. []ентпр [{ольэмскоео окру2а, населенньуй пункп, Р[аеаёан, преобразован в 2о-

дй>. 3то сообщение появилось в разделе <{,ронико> г€веть| к|!равдо 15 иголя 1939 г.- 
[азета <<€оветская (ольлма> опубликовала 9каз |[резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р от

|4 июля 1939 г. четь|ре дня спустя. <<€ееоёня, _ отмеч.}лооь в ее передовой <[орлость трудящихся 1(оль:-
уь!>>'_ л'ь! пу6лшцелл !каз [1резшёщма Берховноео €овеупа Р€Ф€Р "Фб образованшш [{ольт;,цско2о окру2а
в /абаровскола крае'' !|а картпе ве]!цко2о 0овепскоео €оюза на ёалекой ее окрацне появшлся новьтй соцша-

"пдсупшческшй еоро0 |у[аеаёан. Фероланьэла поёъемопс гпруёовоео эн/пузца3л|а, новь'л4ц блесгпящшмш успеха-
у1! на фронтпах хозяйстпвенноео ц цльпурноео спрош!пельспва вс7пре!пяп тпру0ящшеся Ёольтмьс э!по7п
мснейтлшй ёоц;слентп, в ко7порол' о7прахсшопся оеролсньте побе0ьа партпнйньтх ш непартпшйньах большлевц-
г0в _ с7прошпелей .\альнеео €евера, преврапшвтптлс тпайц в прол4ь'ц/,/!енньой центпр €оветпскоео еосуёар-
с.тпва. Фбразованше 1{ольалсско?о окру2а являе7пся яркой 0е*оонспрацшей тс1]у'еча/пельно2о расцве,па север-
юй окр[шньо €оветпскоео €оюза _ё прош,слолл забшпой ш отпстпа.тсой окрацнь! царской Россшш, возроэюёен-
юй Фктпябрьской революцшей к новой эю113нш. |7оё руковоёстпволс [{ола.муншсгпшческой парп|шш, окррюен-
ше огпцовёкой за6опой воэюёя нароёов тповаршща €тпс!]!шна, чеспнь!е 1пруэюеншкш,\,альнеео €евера, бес-
пюцаёно разбшвая остпаупкш фашлшсгпскшх найлсцп'ов * ёшверсантпов ц 113''енншков роёшньа, освашва1оп' не-
кчерпае1\,'ьсе боеаупстпва [{ольалцьс, созёаюуп ш укре!шяю1п соцшс|]'шс7пшческую про1у'ь1'ц./1еннос!пь. |ам, е0е
пвпвбеэюньалс у0ело;и ёля люёей тпруёа бьслш еолоё, бесправше, смер7пь, вь1рас!паю!п соццсшцс/пшческше
треёпршяпшя, ронсёаютпся колхозь!. €овепская влас!пь вь'вела шз непрохоёшлсой упайеш ц паопей на !пвер-

фю ёороц к счас!пью ш раёосгпш ёо сорока ра3лцчнь'х наццона]!ьносупей северной окрашнь'. Фхопншк,

рбак, оленевоё-кат'цчаёат, ороч' яку7п вьтхоёяп цз холоёньтх неуюпт'ь'х юр1п в све!т|['ь'е 1пе7шь.е 0олаа кол'
лузншков' ор?ан|/зованное колхо3ное хозяйсупво сменцло ухоёящее в безвозвратпное про111].ое кочевье. €оцш-
с||цс/пшческс|я по соёерэюанш!о ш нацшонс!льнс!я по форт,се куль7пура побе0алта' Р1счезаепа с лшца 3е]й.]!ш враэ|с-
йное пру0ово;'лу нароёу шла.г,санс/пво. €олнце €тпалшнской [{онспштпуцшц яркшл1 свеп1о]п озаряеп Ёольст'ау,
с 

^орне1\4 
вь'э!сш2с!я ншч!поэюнь'х после0ьстллей, носштпелей варварспва ш эксплуа/пац11ц''.>>

|1риведенньлй фрагмент из передовой <€оветской 1(оль:мь;>>' вероятно, принадле}кащий ее ответ-
ственному редакгору й. 3. йигшенкову мо)шо очитать развернщой констатацией ухсе свер1шив1шегося

ф*а образования нового административно-территори€!.льного объединения и получения йагаданом
фициального стаъ/са города. €ама:ке передов€ш, полная пафоса и преувеличений' граничащих с откро-
внной демагогией и прямь|м вь|мь]слом' сдобренная борьбой с (врагами народа)' столь присущими сво-
е{у времени' одновременно являлась 0тра)кением реальнь!х и зримь!х изменений, произо!шед1пих на ра-
[!ее м{!.лоиооледованной территории 1(оль:мьл и в )кизни центра,{альстроя буквально за последнее деояти-
-1етие' Фоновной вклад в эт0 внесли досятки ть|ояч вольнонаемнь:х рабоиих и и}'кенерно-технических ра-
богников (особенно на первом этапе освоения), и в еще больгпей мере - зак.,]}оченньте €еввоотлага.
|(оличество последних постоянно возраст!!"ло. Фднако отметим' что накануне.Бсесоюзной перепиои насе-
;|ения 1939 г., по даннь|м цхсд йФ' в системо !альстроя на всех его работах бь:ло занято <<свьстл:е ] 60
п[ысяч че]!овек, [в ко!,!х поч!пш 30 тпьсс. человек вольнонаел'нь!х, в основно/14 1]нэюенерно-!пехншческшй персо-
,цу', не счш,пс!я членов цх се*сей>>* '

Бместе с организацией 1{оль:мског0 округа нач'шось создание ряда представительнь|х органов. Ё со-
ст:в оргкомитета президиума )(абарово:сого крайисполкома по |{ольтмскому окруц во1|]ли: председатель -
.]ирекгор издательства <<1ихоокеанска'{ звезда) с. н. Расторцев, заместитель предоедателя - председатель
[бпь:мстого рай:ома профотоза рабн:лс зо'|оп} и т1лагинь{ 14. А. |{олю1пкин' секрегарь _ ин9грукюр |!олит-
\правления {а.г:ьсщоя А. А. (оиеров. Регпением бгоро {,абаровского крайкома вкп(б) бьлло образовано
оргбюро окр)оккома вкп(б) по !(ольтмскому окруц в соотаве А. (' 3оробьева _ первого секретаря'
}1. 6. (азанцева _ секретаря по кадрам, Ё. Б. йухова _ секретаря по пропаганде' а так)ке членов оргбгоро:
€. Ё. Расторцева, |{. А. |{авлова _ нач[шьника [лавного !правтения ,(альстроя** и €. |(. йоренкова _ на-
чальника |1олг:цправлпения .{альстроя. Бслед за этим 1{оль:мский райком профсогоза рабоних золота и п||а-
тиньп бьтл преобразован в |(ольгмский окрркком профсотоза рабоних золота и платиньп***, которьтй по-
пре)кнему возглаышл 14. А. |{ол*от|!кин. Б непосредственном подчинении окруя(кома находились 4 обще-
щиискома, 1 доро>кнь:й комитет и 75 мест:омов.

*по даннь!м гАмо, в |932-1942 гг' на 1(ольпму бьтло доставлено 356 ть|с. 3акл|оченнь!х.
**[алее _ !альстрой.

***.(алее * |(оль:мский окружком профсоюза.
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Б конце итоля 1939 г. оргбгоро окруя<кома Б1(!(б) по (оль|мскому окруц приех{}ло в йагадан. Б чио':е
первь!х рассматрив:}лся вопрос о паРгорганиза1\иях' н€|ходив1пихся в ведении |[олицправления.{альстрол_

Аго дс, |(оль:мского окру}(кома профсопоза, Фльского и €еверо-3венского райисполкомов' а так)ке поста-
вить вопрос перед [абаровским щайкомом вкп(б) и 1-( вкп(б) о полобной передане паргорганизашг*
гко дс, торгпищекомбината, !правлтения местной промь!1|1ленности' лесного 0тдела,(€, одновремен|!0
попросив его вь:йти с ходатайством в |$ вкп(б) и Ё(Б! сссР об организации !{ольтмокого окрулшогс}

упраы!ени'{ нквд, а в наркомат связи €€€Р _ об организации }(ольтмского управления связи.
Ёа основании телеграммь| заместителя парткома Ё(Б.( сссР ]ч|р 5199 от 26 июля 1939 г. (исходя-

щей из 9каза |!резидиума 3ерховного €овета РсФсР от 14 итоля 1939 г.) заместитель нача.,!ьника.{аль-
строя А. А' )(одь:рев издал приказ м 914 от 31 илоля, согласно которому Аго дс с 1 авцста ликвидирФ
валсяи все его дела передав!1лись оргкомит0ту по |(ольтмскому округу. 5 августа 1939 г. такая передача
состоялась' о чем бь:л специально составлен акт, подписанньтй тпестьто членами организованной дтл
этого комиссии.

Фзнакомив1||ись к этому времени о поло)кением дел в [альстрое' члень| оргбгоро по (оль:м-скопгъ

округу провели третье заседание' которое так)ке состоялось 5 авгуота |939 г. и закончилось принятиеш
очень в€[кного документа <Ф6 определениидеятельности }правления строительства да.'|ьнего €евера в
связи с организацией 1(оль:мского округа); ранее этот документтолько цитиров:}лся' но никогда не пр1}-

водился.
Б сохранивгцейся архивной копии говорится: фальспрой наряёу с ёобьочей лсе1пс!]ша 3анш1$1ае/псл

все^4ш ёруеш;лш о!праслял|ц хозяйсупва окру?а, не шмеющ1,!л'ш прял'оео, а поёчас ш косвенно2о о1пнош1ен'в
к 2орнопрол|ь!ц1ленно''у прошзвоёсгпву (стпроштпельс!пво ш эксплуа'пацшя э|с1ь]!шщно?о' кол'л4унсшьно2о у
куль/пурно2о фон0а еоро0а й1аеа0ана ш районов, нароёное образованше как прцезэ|се2о, 7пак ш коренноФ
населенця, зёравоохраненше, поч/па, тпелеераф, пу111нь!е за2о,повкш, лесоохрана ц лесоус!пройспаво, ры&
ное х-во в бассейне Фхотп' ;поря, с/х, эюцвоп1новоёсгпво ш оленевоёс!пво, с!проц7пельс7пво !пран3ш1пных
0орое общееоцёарс1пвенноео 3наченця, !пореовля ш снабэюенше коренно?о ш прце3о!се2о населеншя)' |!е-

речшсленньае функцшш ш о7праслш ёеягпельноспш,[альспроя бьслш ес7пес7пвенньу ц тсеобхоёц''ь' на первоч
э,папе освоеншя [{ольу:,сьс. Б наспаоящее вре'!я п1акое ор2анш3аццонное пос!проен11е .\а;тьстпроя являе7псл
/пор]у'озо/14, как в реш/еншш больцлшх заёач, посп1авленньох переё,\альстпрое;и в ёобьэче золо!па ц олов!/
осущес,пвленце ко1порь1х связано с перерабогпкой больслцшх фшзшнескалх еорнь!х !\4асс' а 7пак ц в вовлече-
нцш в ееоло2оразвеёонное ш эксплуапаццонное освоенше новьэх районов, располоэюеннь!х на перрцпоршь
свь'111е оёноео л1пц1ь кв. к]!л'', в нас7поящее врел|я неш3мершмо ослоэюн11л11 хозяйстпвенную ёеяптельнос,п|ь

,\альсгпроя' 3аёача эксплус1!пац1]ш 
^|ес!пороэ!сёенцй 

3оло/па ц олова тпребуетп перехоёа на новьае, более
1пехншческш совер17!еннь'е лсеупоёьа эксплуап1оцшш, связаннь1е со с!прош,пельсп|во.]и целоао ряёа энер2е7пц-
ческ1!х' 2ор1!ь1х ш обоаатпцтпельньэх преёпршятпшй. Разреашая эупц заёачш, ,\альстпрой не в сос7поянш!] спР*
вц/пься с освоенше].4 ос7псшьнь!х огпраслей хозяйстпва окру?а>>.

!читьтвая это, оргбгоро (оль:мского округа сделало вь|вод: <<€ущестпвупощце ореаншзац1|онные

форлоьт !а:тьс!проя не соо7пвеп'с/пвую7п новь']й заёачам по всесп1оронне7|у освоенш!о [{ольа;вьа. 3тпо тпре-
буетп ясно онерненной спецца]!!3аццш 3олопа, олова а: ёр. ре0кцх лцацьух *'е/пс!/шов ш необхоёаллаос7пь прцвле-
неншя ёр. нарко''а7пов ёля освоенця осп'сшьнь!х опраслей хозяйсупва окру2а>>.

Б принятом затем постановлении оргб:оро (оль:мского округа ре1шило ходатайствовать пер€д
},абаровским крайкомом Б(|!(б), оргкомитетом |{резилиума Берховного €овета РсФсР по !,абаров-
скому кра}о' цк вкп(б) и €Ё( сссР <<об цзъятпцш оп,\апьсгпроя несвойсгпвеннь!х еттсу функцшй>>,пер-
дав их <<в веёенше соо7пвеп'с1пву!ощцх со1о3нь'х 11 со1о3но-республшканск11х нарко,1\|ап'ов>>. 

'{альстрой, 
пс-

его мненик)' дол}кен бь:л стать чисто <<2ор1|опро74ь'11]/1еннь']у1 2лавкол4 с ясно онерненной спецшалшзацшей
как 2лавка по ёо6ьсче 3оло!па, олова ш 0руешх реёкшх 11 ]}4аль1х 14е7пс!]шов>>.

1ак как деятельность оргбюро по (ольпмскому округу дол)кна бь:ла привести к созданиго на !(сь
ль!ме окру)ккома Б(|1(б), против этого вь|сцпил нач:|_пьник |1олицправления .{альстроя €. (. йорен-
ков. €читается, что он д!ш| телеграмму в 1-{ентральньпй комитет Б(1(б)' где изло)кил сво!о точку зрения.
13 авгуота 1939 г. в йагадан притшла ответная телеграмма' которая бь:ла подпиоана [енеральнь|м секре-
тарем цк вкп(б) |1. Б. €талиньтм. Фн п|1еал, что товарищи' приняв!шие ре1шение об организации |(о
ль|мского округа' посцпили неправильно' и предло)к||л эц огпибку исправить.

€огласно его мнени!о, в йагадане щжен не окру)|ком' а партком при,{альстрое, непосредствен-
но связанньтй с ||олицправлением.{альстроя и подчиненньтй ему.14. Б. €талин счит€ш' что предло}(е-
ние оргблоро по 1{ольтмскому окруц об освобохсдении,(альстроя от ваэкней:ших гра)кданских и полити-
ческих функций и превращение его в обь:чнь:й специ.1лизированньтй главк схематично и не)|(изненно.
Р1менно тогда прозвуч€}ло во1|1ед1шее в истори!о знаменитое вь|раэкение [енерального секретаря [](
вкп(б)' затем неоднократно цитируемое в газетах' )курналах' на собраниях, совещаниях и конференшн-
ях 1(оль:мьт фальстпрой - колцбшнап особоео 7пшпа, рабопаающшй в спецшф1,!ческ1,!х условшях, ш эп!а спе-
с1шфшка тпребуетп особьэх условшй рабогпьс, особой ёшсцшплшньс, особоео реэюш.п'а>>.

}казом |1резидиума Берховного €овета РсФсР от 31 авцста 1939 г. (ольпмский округ бьпл лик-
видирован. 11 оентября А. А. !,одь:рев и €. (. йоренков подпис{ши оовмеотнь:й приказ о восстановле-
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нии Аго .{€. Бго нач:ш1ьником бьлл назначен €. {. Расторгуев. А. А. {одь|рев в то время исполнял

бязанности нач,ш]ьника.{альстроя' так как 1(' А. |1авлов, вь:ехавгпий в район сильнейгпего наводнения

;:а 1(ольпме, просцдился, заболё'' й 5 сентября 1939 г. специ€ш1ьнь:м рейсом самолета бь:л вь:везен в

}|оскву. Ёазад он у}ке не вернулся*, но вь|лет{!.л на материк не один.
Ё ра"'ор"*"нии .]\гч 193 на,альника санитарного отдела ,{альстроя €. 14. |{опова говорилооь:

щ 1. (ойанофетпся- с э}, 
"е"й"бр" 

врач-невропй*,,,, Бшпков в е. А'|оскву ёля сопровонсёеналя боль-

}оео нача''ьнйка тусдс *.'ш'"}рЁ ,,Ёб'',',Ё"оспш 2-ео р-ан2а пов. 0чвлов9 $ 2. €еео чшсла я убьтл в

ю*санёшровку в 2. йос:кву>> [гАмо, ф.р-45, оп. 1, д. 2, л.3|}..}1ечение 1(. А. ||авлова заняло несколько

.е""ц"'. Бьтйвленная нами телеграмма .лао"': .ёр,,',". А7аеа0ан. ,{альстпрой. ){о0ьареву. 1 1.12.1939.е.
(еео6ня вь'пцссшся 6ольншцьэ. !{Ё;*ноео по'рав,л"я начс|л хо0шгпь вьтсьтлайпе |ь[ешлкову (нанальник йо-
с|Фвского управления [альотроя. _ А. к.) тпелеерафную 9ц!9в-ку какое чшсло месяца вь!плачена л4не 3ар-

|ш]па "й', оклаёа. !/ршвей. |1авлов>> [Архив €Б3, д' 17606, л. 7)'
16ким образом, 1{ольлмский округ просуществов'ш ли1шь полтора месяца. €вото тонку зрения о его

.:!иквидации изло:кил €' (. йоренко", оо'Ёвт,иися в дол}(ности нач,!.льника |{олицправления .(альстроя
Б [я 

''"ор 
я 1939 г. 3а несколЁ*' д"ей до этого он пис:ш в €екретариат цк в(1(б): <Фрезшёщла Берхов-

шо €овейа Р€Ф€Р, по пре0стпавленй хаборовско2о крайкойа парпшш ш крайшсполкома, шзёа;з указ об

йразованшш [{ольтлцско2о окру2а. /абаровскшй крайко;*с парпцц не пр11л|шнул шсполь3ова!пь э!по7п уксв ш

"й- 
на [{ольтлсе, наряф с Б*р,с'о'*,'отл ш окррюной колсцтпеуп пар/пшш, ч!по прц нсшшчшш 1олштпуправ'-

хншя, являюще?ося вь!ш1есп1оящцл| ор?анол4 на }(ол,с'е, вносшло опрёёеленную ёезореаншзацшю в-паргпшй-

'*' ру*й,осйве. Разряёц ,*ф ,''о'юе,шю ёал пов. €тпа:уцн в своёй пелеераламе огп 11 авеустпа 1939 ео0а,

мЁ"', чупо созёанш, ,*руэ**,'а он счшпаеуп ошлшбкой, коп'ору1о пршёетпся цсправш1пь на 0нях, гп. к. ёо-

с'пс],почно ш целесообрй7. "ущ'"*вованце 
на [{ольллле 1олшйуправленця, чрезвьучайной форлаьт паргпшй-

мРо руково0ёупва, й'' . 
',ау',., 

зёесь, как 2оворш7п гпов' €ййшн, _ основная Рабоная сцла по ёобьоче

3'пс1]!ла, все 11!!ц п0ч,пш все 3ак]!юченнь!н элел'ен1п, пребующшй особоео реэюш;'аа. Ф0нако, тпов. €гпа:ушн нц

сш)ва не сксв(у! о необхоёцлаостпш лшквшёацшш окршсполко]у'а' счш/п(ъя, очев1]оно, е2о нс!'/!11чше нелш111нш'', а
!обаровскшй крайколс,поспеш1шв111шй с созёаншей окруэюкома 6ез веёоу'са [!1(, поспе11111/! ш в ёанноло случае,

,,'')о,р,.,' 
", 

*,',*, окру)юко!}4, но ш окршспол'*ола. [акшм образо;в нас вернулш к упой неправштьной

фр'е совеупскоао руковоёстпва' ко!порс1я бьша соз0ана в про1лло^''..'>>.

|1одобное 
"Ёйд"'"'""тво 

не просто современника' а активного участника опись|ваемь:х собьттий
]!]ставляет посмотреть на причинь! ооздания и ликвидации 1(ольтмокого округа с сов€р1пенно новь|х
гпозиций. }1асколько оно верно' долх(ен ре!;]ить поиск дополнительнь|х документов. Ёо из вь|11!еизло-

хенного мох(но судить,что точка зрения €. (. йоренкова гораздо блшке к истине' чем ранее суш(ество-
|яп!шее мнение о единоличной и роковой роли А.3' (талина в недолговечном существовании (ольлмс_

-* "н/#вительно' тогда возникает вполне резоннь;й вопрос: а мог ли вообш{е бь:ть создан данньтй
ощу' 

'а*, 
чтобь: пре|илфм Берховного €ов#а РсФсР предварительно не поставил в и3вестность об

йй ге'ерал"ного?е*р"'!ря {( вкп(б)? 1ем более, что 14. Б. €талин совместно с Б. й. йолотовьтм и

поочередно 
" 
,'р.'"'йи нквА сссР |.'г. {годой ,н.и. Ё>ковь:м и -]1. |1. Берия (в опись:ваемое время)

практически постоянно курировал деятельность ,{альстроя. Бо всяком случае он очень внимательно
&'|едил за не|о' е)кегодно поздравляя коллектив дальстроевцев с дости)|(ениями в горнодобьпвагощей

'уграсли.' 
Бместе с тем существование 1(оль;мского округа в и}оле _ авцсте 1939 г. не оь|грало какой-то кон-

!-труктивной и особой роли в }|шзни йагадана. ,{а, он получил официальнь:й стацс города (и затем сохра-

нил его), но это не привело к создани1о органов городского самоуправления. Административно-грал(дан-
ский и городской коммунальньлй отдель:, ы1ияв1шие на развитие 1!1агадана, являлись струкцрнь|ми под-

рзделенйями.{альстроя и находились в полной подчиненности его задачам? его рук9водству и т. д. Фдна_
|со это не говорит о том, что собь:тия в ){(изни йагадана в и}оле _ авцсте 1939 г. вообще не происходили.
|-азета <<€оветская 1{ольтмо> зафиксировала наиболее значимь|е и д['ке самь|е мелкие и3 них'

\ак,24 иголя 1939 г. онапоместилазаметкуЁ. А. Бусатова' начальника 1-го строительногоу-частка'
производителя работ так н€вь|ваемь|ми окоростнь!ми методами строительства <<|1ривести город 1о-бцчшо-
вь:й порядою>._Б ней, в частности, отмеч€шось; <<|казом {7резш0щ*са Берховноео €овегпа Р€Ф€Р опа

11 цюля с. а. !у|аеаёан преобразован в еороё. 3по наклаёь!ваеп нахозяйспвеннь|е шпроч1]е ор2анц3ацшш

7альстпроя почепную зйёану - превратпйтпь 14аеаёан в цль/пурнь'й советпскшй еороё. € каэюёьулс ео0оти на
Ёольалае расп'е7п ч1|сло больтпалх калсенньсх з0аншй. Фёнако новь!е соору?юен1]янеш3л'енно окру2|сень1 2орс]]у'ц

.|{усора,-сара51л'ц н уборньслсш. 3тпо прошсхоёшп погполау ч/по прш постпройке 6ольшлшнсупва ёолаов у сгпрой-
хонп'орь! не/п соаласованшя с поэюарнь1л!, санш1парно-пехншческт;лл наёзорол| ц сек/порол| планшровчнця
проекп'ноео опэёела,\атьс!проя. Б ёеле еороёскоео блаеоустпройсгпва еорколлмуноуп0ел сёелал тва;эо... |7ора
покончш1пь с э!п1,!.п' полоэ!сеншел1. [1аёо нелсеёленно прцспупц!пь к уборке л|усора, ш1црокол1у 3ал'ощенцю
|':!цц, план1/рованшю про!пуаров ш о1еленшпельньт;'т рабопам>>.

*||осле вь|здоровления !(. А. |!авлов бьлл назначен
:|ромь! т1];[ен ности [ }.]1 А[а.
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€коростное строительство дв).хэта)кнь1х деревяннь[х домов и3 заранее подготовленнь!х блоков
проводилооь в- йагадане по проеку архитектор аА'[. Бачинского с конца апреля 1939 г' Б течение всегг
ли!шь семи рабоних омен двухэтах(ное здание на 8 квартир полность|о смонтиров€}ли. |1ринем непосред_
ственно на монт:)ке бь:ло занято (при оптимальном варианте) 28 нел., которьтм подносили необходла-
мьлй материал 7 подсобньпх рабоних. €боркой щитов для перегородок заним,ш!ись еще 20 чел.' а
14 хсенщин зась1п€1ли поль!. 3атем к работе присцпали конопатчики' !пцкацрь! и т. д.

€охранилась своеобразная (хроника)) такого строительства, принадлежав!шая одному из ведущ}[\
опеци1|.листов 0тдела капит€|.льного отроительства.{альстроя А. А. (изильгштей*ц. <<24 апреля, в 8 часов
угпра - все на л4ес,пс|х. Ёана.:тьншк унасгпка 3усатпов ёаеуп сшена;т. [/ ервьсй ёень _ лсонгпаэ:с начаусся. |лоэютд
сще в пйаотпово:тпатьньтй першй 6а:тки перещь'7п1.!я перво2о э/пс!э!са, нантпо ерафшкота оупвеёено 1 1 /2 наса ра&
пь', спроц/пелц сра3у пршс!пуп11лш к сборке с,пен ш3 брусьев. !7ара;шельно начсшась уклаёка накайа пс
балка.т'ц, зась!пка !11лаков по !полц, а 3а,пе'' нас,п11/!ко пола. 3аёанйе первоео ёня по сборке с7пен шз брусш
перевь1полнено _ 120,1о% плана, улоэюено 1309 пое. 

^4е7пров 
брусьев, цлш 209,6 кв' л'е!пров сгпен. Бгп.оро1

ёень у'уонупаэюа. 3акончшв на 2 наса раньш1е срока нал'еченную ерафшколс сборку стпен, йоёвеёя зёанце-пв
п-ерекрь!пце наё ]-лц эп1аэюол', 7шо!пншкц наналш уклаёку балок, :тсеэю0рпаэюно2о перекрьсгпшя _ работп
3-ео ёня. ?репшй, нетпвертпъсй ш пягпьай ёнц ;,аонгпаэюа. [[оеоёа еёва не сорвапа рабо,пу с!проц!пйей' ]у|с
крьсй снее, салльньай ве7пеР меняюгп работпьэ. ,\есятпншк объе:'са пов' [{апот,скшн ёьонухс0ен оупвлекаупь лю-
ёей на у6орц перекрь'!пця оп сне5а. Фёнако зёанше распе7п. Ёа пягпьсй ёень лсонгпаэюа коробка зёанса
ео/пова, сёелана основная "начцнка''. 3акончена сборка супен ёоуоа, поёшлшупьс по7полкш 1] ус/пановлены
перееоро0кц перво?о э,пс!эюа, улоэ|сеньа балкш нерёанноео перекрь'п1ця; на ёень рань1ме срока ус7пановлены
сп'роп|!.]'а, 3акончена навеска оконнь'х переп]!е7пов с осп'ек]1енше14 ш нас1пцлка полов оботлх этпаэюей, собрь
нь1 ш ус,пановлень' прш6орьт, конча1оп1 рс!:}во0ц тпруб. [{онец о:лесгпоео 0ня лсон7па}юа. 3аконнена усупанов*а
перееороёок, поёаллцвка по7полков, покрь|,пше крьстлш асбофанерой на 0ень ранее срока. ]{ончатопа конопа,п-
ц сп'ен, работпьт на крь1111е 0олца _ корнш3ь1, фронтпон, навеска 0верей заканчшвйеупся' !7ослеёншй - сеёь-
т+лой ёень .тусон,пс1э!са' 30анше еопово, цёетп "поёбор хвосп1ов " . 3лекпршкш законч1|]!ш ]у|он/паэ!с, включшлш з0*
нше - све,п во всех ко1у'на!пах. |борка по]у'ещен11я 3аканчшвае7пся. |{оренньсе леса ц крань'-укосшньа разобро-
нь1 ш вь'ве3еньэ с площаёкш, час7пц фасаёа окрац1цваютпся. €антпехншк!1 прошзвоёятп после0нше реаулшров-
кш, ёаюгп воёу ш /пепло, вк]!ючаю/п кана./.113ацшю' €е;вь часов вечера, 76 ра6онцх часов о7п начсша л'он,п(у
эюа. [{олццссця по прше74ке з0анэля в эксплуа/пацшю пршс7пупэлла к работпё. Б 8 часов актп по0пцсан, зёанце
прцняпо, о-ценка рабо7п - "хорош1о '' . [ом укра11]ае7пся пор!преп'а]1ш воэю0ей, лозун2сш|ш, 11]шюл4шншруепся
3автпра - 1 :пс:я. €гпрошгпелш слово сёерэюалш>>.

- к концу 1939 г. с применением скороотного метода строительства в йагадане возведено 1-
8-квартирнь!х деревяннь|х двухэт['кнь[х домов. |!ри их постройке учить|в€|лся опь|т возведения перв}
го' старательно устранялись вое вь!явленнь|е |шероховатости в организации ра6от, недопуск:1лись не-
производительнь!е операции и задер)кки,бьтла повь|1шена трудовая дисциплина.

Бсе это свидетельствовсшо о том' что в полной мере принимались во внимание по)келания и рекоме|}
дации упомянугого А' А. (изильпптейна, когорьлй указьтвыт: <<11е слеёуетп сншпагпь, нтпо рабо/пь| по шз?о/пов-
ленцю 0епалей ш мон!пс!1юу зёаналя про!пека.|!ш соверш/енно елаёко, "без цнка ш за0орт;нкш". 1{аоборотп, ш в
першоё 3сеоп'овкц 0етпалей, ш в першо0 возвеёеншя зёаналя бьшш неёочетпьс ш запруёнентля, во3ншка]ощше ?к]

ра3!цчньш' пршчшнсш'' порой вь1званнь|л4 не гполько о7пч!пс7пвше'' опь'1па скорос!пно?о с!прош/пельс/пва. |1ь
с7поянное лшчное 7пехншческое руковоёстпво ав7поров проекп1а в першоё стпрошпельспва 1,| поёеогповкц к неъгь
ш операпшвноспь нс!|!сшьншка учас7пка тпов. Бусагпова7озволаьуц своевретпённо ш бьтсгпро разретл'а'пь возншй
ющше тпруёносгпш. Фсвещенше хоёа работпьо, неёочетпов ее, волншкш|тлх затпруёненшй ш лсер по шх ус/пранен1!ю
п.Ф|'о2у!п преёупреэ:сёа!пь 1паковьэе в буёущелс. 7ехперсонал стпройкш ш зс|2о!повочнь1х цехов, а /пакэюе брше*
ёьа рабоншх, нс1меченнь'е ё'тя работпьс на скорос/пнол| с7проц!пельс,пве, бьнтш преёварц,пельно в общшх нерпв
ознакФу']!еньс с о6ъе:'аолс работп ш поряёко:в провеёен11я 1паковьух. 3а ёва ёня ёо нв+а;та лтонгпаэюа бьшо прок-
0ено прошзвоёс7пвенное совещан1,'е прш учас7п11ц авп'оров проек/па ш а!авноео шноюенера стпройконтпорь7 тпв
€т:зова, на ко!пором обсуэюёалшсь все ёеупалш пре0стпоящей работпьс. Ёа стпройке бьйш 0вё брцеаёьс /шопн'ь
ков, разбштпь1х на звенья по 1 человека, копорь!е в першо0 монп1с!}!са соревновс]]!шсь лаеэюёу-собой- 7руёове
соревнован11е повь11лс|ло протлзвоёштпельнос!пь работпьт... Фп пршнцшпа 100-процен7пно2о пре0варшгпельноы;
3аво3а всех.1у'а1перца./!ов ш ёетпа;тей на л4он,па:)юну1о площаёц ре117ено бьшо огпказатпься ввшф нрезвьсчайною
заеролооуёена:я тшощаёкш. |7роанятп бьш поря0ок заблаеоврелсенноео завоза п'оолько в объепае потпребносгпц 

'в1 - 1 1/2 ёня паонпаэюа. Фсновньуе консп'рук7пшрованнь'е ёегпа:тш ц элел|ен7пьс зёанал:у 1,!:]ео!пав]!цвсшшсь вне
)у|он!пс|эюной площаёкш. 1{а лсонгпаасную площаёц ёетпа;тш посщ/па]'ш в вцёе, пршео0нотп ё;ш сборкш>>'

3недрение скоростного метода отроительства в йагадане совп'|.ло с проводив1шейся летом 1939 г-

Бсесо:озной переписью населения. Фна вь!явила общее количество про}(ива|ощих на (ольлме' ?акич
образом' наоеление йагадана составило з0 657 чел.:24 940 мухсиин и 5717 женщин. |!о всей видимос-
ти' здеоь бьлли уятень| как вольнонаемнь!е' так и зак.'1|оченнь1е. €огласно архивнь|м матери:}лам, в дан-
ном подсчете участвовало 14 счетчиков и инструкторов-контролеров (все ясенщинь:) из 1 0 предприятий
и учре)кден*тй !|1агадана: А. й. Белоусова, й. Р1. Белоусова, }{. |{. [ригорьева, Б. Ё. [улевская.
[ Б. Блиокунс, Ё. [ {аров4 А. €. (укугпкина, |{. €. йеньгпикова, А. Б. |!етрова, м.в.|!осаэкенникова
!. €. €имонова, Б. €. €пец, А. Б. €тихина,3.А.1арасова.
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!альней:шее строительство в йагадане продол)к:}лось у}ке по новому ген_ер'1льному плани ч [91о_
рм органически соединялось как предь|дущее, так и вновь запланированное. Ёапример, к концу 1939 г.

бьлли достроень| и введень! в строй 37-квартирньлй кирпиинъ;й хсилой дом на углу 1(оль:мского 1шоссе

(нь:не _ ул. .||енина) и }{ово-йагаданской улиць| (ньтне _ ул. |!угшкина) и дв).хэта}кное кирпичное здание

.1етских-яслей на этой х{е улице, а на уг1у |{оль:мского ||]оосе и ул. (талина (ньпне _ ул. к. йаркса)
продол)!({1лось возведение еще одного многоэта)кного здания со встроеннь|м помещением универмага*.

Б то хсе время при определении районов продол)!(а}ощейся застройки города по новому гене-

Рльному плану намечались строительство еще нескольких 4- и 5-этокнь:х зданий, благоустройство
1.-|иц' орган Азация скверов и зелень|х насалсдений, ре1пались вопрооь1 водоонаб>кения и канализации'
энергообеспечения. Фдобренньлй и принятьтй на заседании технического совета он предусматрив:}л
возведение корпусов больничного городка (ньтне - областная больница), полик.гпиники (нь:но _ по_

:тик.,1иника )$ [), !ома цльтрь1 (нь:не _театр им. й. [орького), [лавного управлени-'! .{альстроя (нь;не _
€еверовостокзолото)._ 

Больтшуго связу1ощу!о роль при этом играло архитекцрно-планировочное отделение гко дс,
организованное прийазой д. д. |,одьлрева 1 октября 1939 г. }{а него, кроме перспективной разработки
генер.}льного плана застройки йагадана, также возлаг,1лись <<отпво0 унасгпков 0ля засц2оууу, кон7проль

3с, плановос1пью зас!прой*ш ц архш/пекп1урньтм офор;иленше'' с/проящ11хся объектпов>> [гАмо, ф.р-23сн,
оп. 1,д.52,л. 150].Ёачальникомархитекцрно-планировочногоотделениягкодсбьплназначенин)ке_
нер_архитектор Ё. |{.,{авьпдов'

€троительство практически всех объектов йагадана велось в основном силами зак.,1юченнь|х'
содерх(ащихся в лагернь1х щ/нктах и командировках' располагав|шихся как в черте города' таки в6лизи
него. |(роме этого' зак.,1!оченньте работали буквально на всех предприятиях и во всех учре)кдениях ад-
министративного центра 1{оль;мь:. \4агадан 1939 г. бьтл наводнен зак.,1}оченнь!ми (в основном осу)кден-
ными по бьттовьтм и уголовнь:м статьям), так как их посцпление во время нав\4гацу1и в бух. Ёагаева
значительно увеличилось д('ке по сравнени|о с предь|дущим годом.

Бведенное в нач€тле лета 1939 г. к|{оло:кение о нормах' системе лагерного питания и ларьков
.1овольствия €еввостлага) устанавлива.'!о 4 категории литаниязак.,1юченнь!х в зависимости от вьлработ_-

гс.:: |, особая' - от |20%о вьтйолнения и вь|1ше; {|, поЁь:гпенная)_ от 1 10 до ||9%о; !|!, улуиш:енная)- от 100

зо 109оА; !!' общая, _ ни)ке \00%. <<!4з норла про0уктпов, ус,панавлцваемь!х 0ля лааерноео пштпаншя (еёш-
ный когпел), - говорилось в "|[оло)кении... ", - но рукш з/к з/к вьоёаеупся ,полько хлеб, чай 11 сахар, а цз
0с,пальнь1х ш32оп'авлшваюп'ся 3авп1рак, обе0 шз ёвух блюё, пршче]у' обязатпельно в 2орячел' вц0е>> [1ам ясе.

].48, л. 85].
|!оследугощие проверки уотановили' что в полном объеме вь|даваемь!е по нормам продукть| не

нспользова.]]ись. Фни в основном ра3воровь|вались <бь:товиками) и уголовниками' которь|е' в сво}о оче-

рль (используя наворованное), совер|ш!}ли побеги. Бо исполнение циркуляра [$|А[а ]ч|ч 107 от 25 и*оня
|939 г., изданного на основании приказа наркома нквд м 000676 от 13 игоня 1939 г', приказом м 829
по.{альстрото от 20 августа 1939 г. в €еввостлаге бь:л создан отдел рех(има. Бо всех лагернь|х отделени-
|х вь|водились доля(ности стар|'ших инспекторов по ро)|иму. Фтдел по рех(иму взаимодействов.}л с у)ке
существу}ощим при €еввостлаго отделом-9[РФ (уголовного розь|ска) по борьбе с побегами и лагернь!м
бандитизмом, которьтй возш1авлял 1{. 8. 9:шаков.

(онтингент прибь:вагощей рабоией силь| слух(ил питательной срелой лт:я дальнейтпего возникно-
вения негативнь|х яв-глений в €еввостлаге. 3тому способствов'1ло отсутствие оборулованнь|х лагорнь|х
3он, вь]!шек, необходимого количества охрань|, что увеличив{шо количество расконвоированнь!х зак.,]ю-
ченнь|х. Ёе лунппе обстояло дело и с поло)|(ением на карантинном щ/нкте (карпункте) 25-го км основ-
ной траось:' где размещ;1лиоь для временного про)киъания освободивш.:иеся из зак.'1}очения и )кдав|1]ие
отправки на ((материк).

|!осле обследования' проведенного здесь в октябре 1939 г. нач'!льником €еввоотлага капитаном
госбезопасности А. А. Бигшневецким и нач€1льником отдела кадров .{альстроя стар1пим лейтенантом
госбезопасности Ф. €. [ригоровичем, бьтло вьпявлено' что бьпвгпие зак.]1!оченнь|е размещ€1лись <<в па-
.|а,пках разл4еропс 6х10 лсе7пров по 75_] 00 ц 200 человек>>' алалыгки строились <<наспех, пршмшпшвно, без
о,попленшя, без пола ц освещеншя>, на заболоченной местности' поэтому <<вся площаёь, заншмаелсая
ц\'ш' зс!|!шп1а 2ря3ь1о, /прапов ёля поёхо0а к псшапкс1'' нетп>> ||ам )'(е. д. 53, л. 135].

Б прибьлвагощих в бр<. Ёагаева многочисленньтх этапах' несмотря на обязательное медицинское
фследование во Бладивостокском Ф/1|1е, зачасц!о ок:вь1в2}лись зак.'1}оченнь!е, которь:х нельзя бьгло
вообще исполь3овать на каких-либо работах, ибо среди них находились не только больньпе у'инвалидь\,
но и те' кто' например' страдал эпилепсией' имел атрофиго ноц нез€ркив1шие 1швь[ после ранения в )ки-
вот. Фседая на лагернь!х командировках йагадана или в фнтральной больнице €еввостлага' такие
привезеннь|е не являлись трудоспособнь:ми, ли|п!1лись средств к существованию' что приводило к пре)к-
.1евременной смерти.

*Бое эти 3дания сохранились до сих пор, в том числе здание с маг'вином <|!олярньлй> и детский сал }тго 45 (авгор
проекта А. й. €мирнов).
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9асть зак.]1}оченнь:х вообще умирала во время этапирования из3лаАивостока в бух. Ёагаева' часть
попад!}ла в ясесточай|пие !пторма. |1остояннь!е перевозки зак.]1}оченнь|х не обходились без трагинесккъ
с]учаев и катастроф . к3 конце авеусп'а на парохоёе ".\эюурпа", слеёующетп шз Блаёшвосупока в |{аеаево, -
пйоа:та29 оентя6ря 1939 г. газета'-€оветская |{оль|ма'', _ возншкпо2юар' 3кцпаэю суёна по руково0супвоч
капц1пана парохоёа пов. 3сътарова ц по]у'полц,па тпов. [1опова в весь^|а слоэ:сной обсупановке прояв1!1'

ор2аншзованнос1пь, салцооблаёанше ш ёшсцшплшнцрованностпь. !1оэюар бьтл бьастпро лшквшёшрован. 1аръ
хо0 пршбьэл в |!аеаево с мшнц]\4с1льнь'/]4ш по7перял|ц 2ру3а. 3а проявленное 

^4уэюесп'во, 
о!пва2у ш ёшс.цшп'гш'

нцрованнос7пь пршказол' по [лавнолсу управленшю ,\альстпроя всему экшпа'юу царохоёа '',\эюурлса" объяв-
лена блаеоёарносшь. [1анальншку |правленшя 1у'орско?о 1пранспорп'а 7пов. [{орсакову преёлоэюено пР'
|у'цровапь нашболе е о7п"/!цчцвш1цхся гповаршщей>>.' 

Азупомянутого в г€вете прик(ва вь!явля!отся точная дата по)кара и его место _27 августа 1939 г-
тргом }[о 2 парохода к'{>курмо, }1о о )кертвах этого рейса никаких документальнь|х даннь[х не обнаррлс_
но [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 52, л' 94). Бозмохсно, они бьлли, так как оведения сохранились в уотншх
расск:вах бьтвгших репрессированнь!х' а у некоторь|х _ в изданнь[х воспоминаниях с описанием )куткш}

подробностей, свидетелями которь|х' по их словам' они являлись.' 
1{ последним относится Ё. Б. [ранкина. <<25 ав2ус!па, _ пио€}ла она,_ после обеёа;иьз оцправшл,кь

1{ас бьало всеео 70 человек. ФспаальнБзе - уеоловнццьт. |{ венеру нас поса0тнтш на парохоё "!оюурлоа''. 8
/пр!о1||е бьолш тпрехьяруснь1е спло111нь!е нарь1.'. [7арохоё ве3 очень л4но2о люёей ш кон0шгперскалс шзёелш1с

кёлнфетп, тшоко1аёа, йёченья. !еоловншкш, вьапуще7ньпе на палубу ёля обслуеш, взло:усал'ш 3с!мок ц обокраш,
о0шн шз !пр1о]у1ов. [{по-тпо 1/м по/йеш1с'л, ш онш, чтпобьс скрь!!пь слеёьа, поёоэюелц по/.4еще[!це. ,\еревянныс
крашленьтё перееоро0кш начал11 2оре!пь. Ряёом б-ьул мрюской тпрюла. А4уасншньт, за0ьсхаясь отп ёьслса, полс]-
лц ш3 !прю/}|а, конвош стпап сгпреляпь. Б тпрюм бьшш опущень! прос!пь1е, ерубо сколоченнь!е лесгпншцы. Фтш

не вьтёёрэюа;тш 7пяэюеспш 1пел ш сломсшшсь. .1вцлся капш7пан, о7пс,праншл конвой ш велел вь1,паскшва/пь.цъ
ёей верёвкой' Б паншке лцно?!1х по!поп7псш11. Бросшлшсь /пушш7пь поэюар, зсшшвсшш воёой шз бранёспойтпов у
ноконёц, в п'р1о74, еёе еще бьслш муэюншнь1, пус,п|]./!ш сэюапьой пар..' !оласно бьаупь;-поло)юенше п!]ро!0о3
бьсло упяэюе}ое, по/по14у чпо вс!препцвтпйся нал' парохо0 "Фелшкс,\зерэюшнскшй'', цлеёцлцй во Бла4а:*
сп2ок, вернулся ш конвошрова,у нас. 1{ас еще раз вьтво0шлш на палубу ш лцьс вцёелш, ч,по вольны1й разёаваа;
пробковьоё пояса' |!ас спаса/пь нцк/по не собнра;тся. А4оре, к счас!пью, бьало спокойно, ш паршёцапэоео лсьл

пршна:тш,сш к берееу в бухпе Беселая' вблцзш А4аеа0ана. !{онвой сра3у эюе сня.]|н ш арес!повсшц' !пак 
^3(м

капш!пан о/пксвсшся поёпшсагпь ак!п о /пол4, чпо он1] с/прелялц пр11 попь!7пке к беесгпву. |оворт;лш, ч7по ,'ь
/поп!псшш в па1'шке ш сваршлш сэюапь!]у' паро74 ]20 человек. |{ацлшх э!сенщцн вь!3вс!!!1 сш1ш!пь 

''еш1кц, 
в ко,,к)-

рь1х 11х побросалш в море>>._ 
Ёе йенее впечатляк)щий рассказ о пожаре на <.{>курме) оставила и бьтвгпая репреосированн:ш

Б. й. йухина-|1етринская. Ёе таклсе этапиров.}ли на этом пароходе из Бладивостока в бух. Ёагаева
Фднако раоск:в Б. й. йухиной-|{етринской имеет другую тональнооть и поэтому не только отличаетс'
в вахснейгцих дет€!пях, но и датируется другим месяцем 1939 г.

Б частности, по поводу по}(ара на <,{:курме> Б. й. йухина-|{етринская вспоминала: <<|7осле *

А4аеаёане бьсл су0, шмь1 узна./!ш, как бьсло 0ело' 7ак воп: ]у'ер3авць1, цл!еющце опнош1енше к прюлсу, щ0а
бьтл поэруэ:сен шлоколаё ёля лцаеазцнов А4аааёана, тл:окола0 э7поп проёштш ц, чтпоб скрь17пь слеёьа кра?сц
поёоэю2лш пр1ол4, _ эп'о бьсл первьтй пФюар на бортпу. |7оэюар тпоеёа 3а/пуш|ц'/!11, но цскра еёе'упо еще

плелс'. Бтпорой поэюар рсв2орс1лся как-,по цспо0паццлка, незс!''е!пно, но по/пол| внезапно охва7пшл сра4
всю кор]}4у. ёначала колаанёа пэуш1ш./!а еео' а по1по^4 /полько 1]3олшровала, нтпоб не распрос7пранялся ёать
ш'е... Б 6у"*у |!аеаево пь1лающс1я ",\эюурл.са" вхоёцла лце0ленно, стпартллшй.ъ'еханцк резко сбавцл сг*
рос/пь'.. 

-1 
началась наконец эвакуац11я на берее'.. "!эюурма'' ёоеорала... Ёас- поспрош./!ш на берееу, нс

-еще 
не о7пправ11]!ц' 17ршш;ло несколько кареп "скорой по!'4ощц", по2ру3шлц обоэюо:сеннь!х 11 ранень'х 1е

колсанёьс ш1аключенйьтх. [{апшгпон 7поэ!се бьал сшльно обоэюэюен... [{оеёа кап1]!пан прохоёшл /у'цпу'о н('с.

3аключеннь1х, !у!ь. кр11ча]!ш ел'у: "€пасшбо, капцгпан!", "€настпья тпебе, капцпэан!"... !{апшпана увезлш а

больншщ.'' Р1з бухгпьс Ёаеаево лсьс по0нц*сс1лцсь по ш7оссе вверх _ какой кругпой поёъе*с! 3переёш ёв
пь1сячц 

^4уэючшн 
ш за!пем 600 эюенщшн... Ёас вел конвой с о2ромнь!1||ц овчаркс]л!ш... Б гпулаане показсу!1!съ

с/проеншя Р1аеаёана. 3тпо бьсло 23 сентпября ]939 ео0а>>._ 
Более трагиннь:й слунай произо||]ел через три с половиной месяца после по){(ара на <<.{хсурмел,

1оща о нем не сообщила ни одна г2вета' но олухи появились сразу и поползли по лагерной 1(оль;ме
обрастая самь|ми фантастинескими подробностями. 3то бьпла катастрофа, связанная с гибель:о парохсь

да морфлота.{альстроя <<|1ндигирка))' и о ней то>ке оуществу1от овидетельства' но только не очевидце&
а оовременников тех собь:тий.

@дно из них принадлех(ит вь|дающемуся ученому-биохимику и бьгвгшему репрессированнощ
Ё. й. (репсу +с8 расскаэ!су 7полько о 7|орско14 перехо0е шз Блаёшвос/по\ч в бухгпу |{аеаево - /'|орскш{

воропа-|{ольтлсьт, в конце ёекабря 1939 е. на парохоёе ",\альсшрой...'' 1{а суёно по?рузшлш нескольк{'
|т'ысяч закл1оченнь1х, копорь.х ра3л'есп'1,!./!ш в 4-х ,прюл4ах... !{очью, коеёа оп1всшшвалш о!п-прцчсь'!а, сп1о-

яла еще хоро111ая 3!1л'няя поеоёа. |7а ёруеой ёень прошлл!/ пролшво'' }7аперуза ц вь!ш.лц. в .Фхогпское ;'аоре

Б Фхоупсколц л'оре ве7пер с/па.]! крепчашь, ш к ночш разь12рался 1117пор]и. ",[сътьстпрой'' зёорово вс!лцло, 
-11

большлшнсгпво зйключен|дьтх в ёушлньах, вонючшх п1рю]\4ах укачшвсшо... 11робшраясь по качающейся палуФ
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в /пел'ной ночш, обааваел4ой !по ш оело ворвавшейся волной, я не 1у'о2 не зс!л'епш!/'ь, ч!по вепер' с1'/льнь!ш

пзпор;ловой вепер, уёарял !по пр'ш|о по носу, !по 2нсш суёно с кор*1ь1, по врь!вался с право2о, 1по с лево2о

Фрйа. .1 понял, 1-о 
"уо", 

шёей не какшм-йшбо црсом, а круэ!сцп1ся. .$ спросшл пробееавшле2о мап|р-оса: 
'"Ф', *1ь' круэюцл'';1; б;;; *Боу оур'у, (й не 

"е,ено-бь'ло 
общатпься с заключенньолсш): "|'1щ.ем

тт"а")"рц'( р,а,"*' 'р,'й $б3',"'й,6,)р*,': она е0е-упо зёесь,'в Фхотпскола 1у'оре, мь! ее шщетос ёля

,*азанй помощш". Ёаа:л ",0,сьпьспрой" ншче2о найупц не с74о2. Бесконечная ко!1/"царная 111пормовая ночь'

наконец, кончш'/|ась. Ёастпупшл с€рьзй зшлсншй рассве1п. Р[оре еще' бьэло бурное, но мь! ш,!лц у'!се своц'1у'

цр'.',''"'-ер бшл . "р,ф сцлу. позо''', уй' прш0я в бухпу Ёаеаево,-йьс узналш, чпо парохоё "|'1н-

,5й,р*а'', шлёошлшй ,''бу}*', Ё,!.'', во Блйёшвос7пок с конншвшашмш.су*1у-солёагпаллш ц оупбьтвшлш:уцш

срок 3аключеннь!/}4ц, попсш в 1ппорм ш поешб, успев-7полько ёаупь "9Ф$". € "|'1нёшешркш" не спасся ншк7по>>'

' в"", кроме последнего' написанное в. м. !(репсом,_соответствует действительности. Б кФбъясни-

твпьной .'.'й"*" к бухгалтерскощ/ отчец за 1939_год по }правлени}о морграна [}€ .{€ (основная дея-

тв:ьность)>> указь,"6етс я: ё1о парохоф '',\альспрой увелш.ченше среёней.ёлшньс рейса моэюно часпшчно

о|пнесп'ш за снегп преёпосле0неео рейса, в' котпоро''ц ш' прой0ено лштпнт'сх 244 мцлш в свя3ш с обслеёованшела

рйона ешбелш п/х-"|.1нйшешрка''>{. 1б еоть поиски' о которьц вспо]!'инал Б. й. (репс' проиоходу1ли |1а

ч1мом деле, но последствия катастрофь| и контингент погибгшихбьтли друтими.
йр'*'л <<йндигирка)) счит'ш]ся сугубо грузовь|м и про1|]ел в бух._Ёагаева 30 ноября.193?..9"

.!оставил из Бладивостока взрь!вчать{е вещества и' разгрузив их' ст€ш1 готовиться в обратньгй рейс. Ёе-
см0тря на то что пароход совер1шенно не бь:л приспособлен дл1 перевозки пасс'шкиров, погрузка их на

'|,1н/игирку', 'а,-ас" ухсе 7 дёкабря |939 г. Разрегшение на это бь:ло дано нач.ш|ьником-йортрана Ааль-

"'ро" 
,ей'"нантом гос6"=о''аснос|, [. А. (орс!ковь|м и мотивиров€[лось тем' что в йагадане к концу

к1вигации скопилось довольно много отпускников и освободив1шихся из лагерей зак.,1}оченнь[х, кото-

р:х требов[ш1ось как мо)кно бьлстрее вь|везти на ((материк>. 8 декабря 1939 г., загрузив в четь!ре непри-

ёпосо_бленнь|х тр}ома (их глубина ду\стигала 8 м) 1134 пассахсира (в число которь[х входили отпуокники-
д1льстроевць|' члень| й* с"йй, р"баки-сезонники предприятия к.{альрьпбпродукт)' 835 освободив|'шихся

:вк.,1!оченньлх (в основном уголовников), 50 этапируемь!х на переследствие' в том чиоле две )кенщинь!'

!0 бойцов БФ}ра "' -',.'" ""р*а'''й\, "'", гл| оорц 39 ч|енов экипока (кап|1тан Ё. -[|. .[|апгшин),

ги!роход к[4ндигирка) вь|1]_{ел и1 бух' Ёагаева и попа.,] в хсестокий шторм. |[отеряв ориентировку, он

филоя с курса и' получив 12 лека6ря 1939 г. в 2 ч |5 мин ночи пер-вь!е пробоинь: оо сторонь| левого

б'Р.', рке нерез 35 мин лег правь!м бортом на грунъ находясь лриблизительно в 800 м от японского
6ерега на глубине 9 м и всего ли11|ь возвь11паясь над водой.' Б результате кру1пения погибли 686 пассажиров' все подслодственнь|е, 5 конвоиров и 4 члена

лгипахса. €йасеннь;е с <индигирки> (спаоательнь|е работь; проводилиоь несколько дн!й) первоначаль-
г*о бьлли доставлень| в японский г. Фтару а потом на пароходе <<Р1льич>> вь|везень| во Бладивосток, по-

гнбпшие _ похорононь! у пос. €аруфушу им установили деревянное надгробие. Фдна из сохранившихся

ннформацио'Ё",* с"ойк полиф}!в1ения дальстроя до6авляет некоторь|е штрихи-к этому.сФьттию.
€оётЁвлявгший ее инструктор по иЁ4ормации |!. €.?омашлов сообщал: <<Бо врелля ешбелш п/х "?[нёшешр-

к1!" кол']'|унцс!пь!, 
'ахо6цвшлцеся 

на парохоёе, прцнялш все 3ав11сящше о1п но0с мерь! к по0-ёерэюанн1о по-

ряёка ш 
'р.'е,, 

соо/пве/пс7пвующее ра3ъясненцё среёш пассаэю11ров' как нуэюно весупш себя в случае, еслш

прш0егпся нахо0шгпься на п'еррц7поршш $поншш. Бьуваллце заключеннь1е оказь!всу|ш сопроп1швленше меро-
пршя/пцял! пар7пэ/шно1| часпш пассс1}юцров, заншмсшцсь ерабеясола. !1овеёенше 

'!1|оецх 
пассаэюшров, бьлв-

йшх з/к во врё*ся пребьаваншя в -$поншш'бьало неёоспойно совепскшх ераэюёан: развязанносп.ь в общенштс

с преёстпавш/пеля!14ш японскшх властпей, кар/пФюная шера, пьянстпво, болтплцвостпь, пршобрепенше ра3нь|х
кфей о!п япо1!цев в вцёе поёарков. [{олэлсуншсгпь! ц ко1йсо]у'ольць! 0ерэюштш себя в основнол1 л4уэ!сесп1вен-

но. Фёнако не3начц!пельная часупь (о0алн канёш0агп партпшш тл оёцн ко;исолсолец) избеаалш о6щеншя с парп'
:руппой гповаршщей, 3анц''алцсь рвачеспвол' ш склокой. 1уэюе !поео, онш о7пказь'всшшсь вь|полня7пь !\а-
зан1:я пар!п?руппьо ц лебезтллш переё пре0стпавштпеля./у'ш японск1/х влас!пей. 3гпш лцалоёуш:ньте люёы забьэ-

-|ш о ,пом, ч7по сове,пскшй ераэю6аншн', п'ел| 6олее кот'лтауншс/п 1шц кот[4со1}4олец, 0олусен всееёа по1инш!пь о
прес,пшэюе своей роёиньл, ее нароёо [1\{€А мо, ф. 1, оп. 1 

' 
л. |29, л.\).- 

в то ясе врейя органь| нквд нач,1ли вести следствие по делу о гибели кР1ндигирки>. |!ервонан'шьно
-1опро1пеннь:й ёще в йонце декабря 1939 г. капитан Ё. .[!. .[!апп-тин пок{ш'}л: к12 ёекабря в 1 час 20 мшнутп

-'ой вахупенньай полсощншк увшёел справа по носу о2онь л!с!яка, харак1пер ко7пороео бьсл про9ерет+ лцной ш

2-.ц пот,с. |[есковска:ла по секунёо;иеру, ш убеёшл нас обошх в /по1|, чп1о эп1о о2онь на.1у'аяке "1(а:иень опас-
нос,пц'', ч1по вшёно шз е2о вспь,'шек нерез каэюёь!е чеп1ь!ре сецнёьс. !руеоео /пако?о о?ня в ёанном рай-
оне не7п..' Фбъяснято прошст:леёшсую аёаршто, ч/по пршня!пьэй на.тпн о2онь на маяке "1{а;иень опасносгпц"
бььп фслтьшацвь1]у| цлш поёсупавньсм>>.- 

Фднако версия о диверсии со сторонь1 японцев следствием не бь:ла принята во внимание. 3 апреле
1940 г. капитан Ё. л. лаптпйн, старпоти [ й. (ришенко' второй помощник капитана Б. -|!. [{есковский и
нач€шьник отделения вохР сер)кант |4. |[. 1(опичинский предстали перед Боеннь:м трибуналом 1ихоокеан-
ского флота. 0сновньле обвинения им бьпли предъяы1ень! по ст. 59-з ук РсФсР (кнаручение-работниками
транспоРга щудовой дисциплиньт>). Б результате [ й. (рищенко, Б. -[{. |{есковского и?1.[7' (опичинского

приговорили к р.}зличнь|м срокам зак.,т}очения, а Р1. /!. ]]аптшина- к вмн. 25 итоня 1940 п он бьпл расстрелян.
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€реди спас1пихся с <йндигирки) находился бьтвгпий нач.ш]ьник йагаданской автобазьл и.и. 
^ьзенберг. Аростованньтй по обвинениго в контрревол}оционной деятельнооти и участии в подпольнФ

террористической организации, он более полутора лет провел под следствием во внутренней т}орь}в
унквд по [€ в йагадане. |[осле освобо>кдения|1.А' Айзенберг получил расчет и документь!' которь.е
погибли при катастрофе. Ф вь!сь|лке дубликатов впоследствии6ьтл запрос в отдел кадров ,.(альстроя пш

|аймьтрокого национ€1льного округа, це потерпевгший у:ке работал нач'1льником {}эропорта .{удингса
1аким образом, пребь:вание А' А' Айзенберга на борц к|4ндигирки)) документш]ьно зафиксировано- ш

есть сведения, что на этом пароходе дош|(ен бь:л бьлть этапирован из йагадана на пересмотр своегФ
дела репрессированньлй и отбьтвавцлий срок зак.,]}очения на кйальдяке) конструктор €. |1. 1(оролев, гш,

по каким-то причинам он на него не поп'|-п.
<<19 окпября 1956 е', _ пи1шет х(урнал "йорской флот'' в публикации' посвященной 50_летито гпь.

6ели"Андигирки''' - бьула по0пцсана сов^4ес1пнс!я ёекларацшя, провоз?ласцвш.ая прекращен11е соспо*-
нця войньл ц восспановленце ёшплолсатпшческ|1х огпношленшй тиеэюёу сссР ц $понцей.'. Б ] 969 е. э|сшпе.||1
€аруфуш реш11,|]!ш 3с|''енцпь сп'арое ёеревянное наёеробье на л'о2ц]!е совеп1скцх ]у'оряков на новьуй пь
7|ятпншк. 3 шюле 1970 е. созёаетпся "Фбщесгпво по сооруэ!сенцю псьмя,пнцка поецбшлшо| прц кораблекрушле-
ншш цёна "|,1н0шешрка"", в ко/порое вош!|'ш оневш0цьа кагпастпрофь' ш учас/пнцкш спаса?пельньох рабогш
нашболее вшёньае пре0стпавштпе]1ц разлцчнь,х кру2ов района. [/реёсе0атпелела Фбщес7пва с7пал сп'арос,]м
€аруфуцу Ёаццо Ёасан. Фбщестпво шзёало спецца]!ьную брошлтору ш через /у'есп1ную печа,пь разверну'-ш,
111шроку1о кал|панцю по сбору пооюер/пвованцй на с7проц/пельс7пво пал,'я,пн1/ка... [{отишупегп со6рал
2] лцлн. рублей. Более половцнь! эгпшх среёспв пос,пупцло о,п сове,пскшх ореанц3ацшй' [{ролсе тпоео-
Фбщестпвола ".1поншя _ сссР '' бьоло решлено о!пкрь1тпь в €аруфуцу лаузей 0руэю6ьа. 12 окгпября 1971 а
сосп1оялось о7пкрь'п1ше пал'!яп'ншка, созёанноео японскш7| архш7пек!поро;,с Р1еутпн ?акэсш. Фн устпанов-
лен на берееу Фхоупскоео ]у'оря, т+е0алеко о/п 7по2о 1йесп'а, еёе поешб на ршфах парохо0 "14нёшешрка"-"
]1ьеёесгпал па^4я!пншка, ёоспаавленно2о в ав2ус!пе 197 ] е' на п'еплохоёе "|ссурш'', цз серо2о ёальне*
с!почноео 2ранцпа, вь!полнен в форлсе корабля. €алс памятпншк преёстпавляеп' собой пя/пц/у'е/пров'ж!

^4е!псшлшческую 
скульп1пурну]о еруппу в вшёе тпрех фшеур, взяв117цхся 3а рукш ш 3акрь!вающцх соф7

ш:ар. Более пя7пц 7пь'сяч человек, собравсшшхся на 1порэюесп'венную цере1\4онию оп1крь'7п11я пс!л'я7пнш'с1:^
,пепло вс,пречалш сове7пскую 0елееацшю' |частпнцкц церел4оншш поч!пшлш па*1яп|ь поешбтшшх, вь1сксвсь
л|!сь 3а расш1шренше 0руэюбьз, ра3вш,пше всес,поронншх связей лаеэюёу ёвуттся сп'ранс]^.'ш. Ёа псцтпшн:е
ёесятпц нашболее ак!пцвнь!л' учас1п[!цксуу' спасеншя сове!пскшх ]14оряков вручшлш л'еёалш €(€Р "3а спь
сенше упопающшх". € обоюёно2о со2]1асця собравшлшхся бьоло решлено в ёальнейш1е]у' о!пмечатпь поатЁ-
ш/шх на "|.1нёшешрке'' в,\ень л,'оряков ш рьобаков, когпорьай о/п''ечае/пся в.$поншш в гпретпьей ёекаос
шюля (тоннее, это22 июля. _ А. к.)...|{ сорокалетпшю ешбелш парохоёа " |,1нёшешрка" $понтця вь!пуспш|у0
наераёную ш нас1польную .гиеёалц с шзобраэюенце1й пс!.]у|я7пнцка }юер7пва1'| корч6уекрушленшя.-[{а о&
ропаной с1пороне ]\4еёалей - 1пекс7п на русско'' язь!ке: "40 леуп пс''!япц суёна '?1нёшешрка"п. €аруфуц
1979.7.22" ш ''Б пс!,]у'я!пь о 1|уэюес!пвенной пол'ощц эюэлгпелей €аруфуцу суёну '7нёшешрка" ц во шш
*'цра ц японо-совеупской ёруэюбьо 1979'7.22 ''> [1{опталев, 1989' с. 65].

(атастрофа парохода к1'1ндигирка) произо|'шла после смень! руководства {альстроя. €огласнс
приказу наркома нквд сссР.]',{! 1899, с 19 ноября 1939 г. к исполненито обязанностей нач.ш!ьни}а
.{альстроя приотпил комисоар госбезопасности 3-го ранга А. Ф.11икиллов. 1,1ван Федоровин Ёикишов
родилоя 1 0 сентября 1 894 п на цторе 3арькино {ариць:нской губернии. Фкончил 4_классное народне
училище. ||отом он работал в хозяйстве отца; с 13 лет бьтл пастухом; батраком у кулаков, береговыш
рабоним. |{осле нач;ш1а первой мировой войньт й. Ф. Ёики1пов _ рядовой, унтер-офицер, фельдфебелы
с 1918 г. в рядах !(раоной Армии -- командир роть|' батальона, полка. с 1924 г. слу)кил в пограничнн}
войсках огпу €€€Р; окончил (в 1929 г.) Бь:сплуго пограничну}о 1{!колу командов.ш1 41-м Ёахичева:ь
ским пограничнь!м отрядом' )келезнодоро:кной бритадой, войсками огпу {ентра-г:ьно-9ерноземной
области. в |9з7-19з8 гп 14. Ф. Ёикигшов бь:л нач€1льником пограничнь]х и внутренних войск нкв;
Азербайрканской €€Р, начальником !правления пограничньлх войск унквд "[енинградской областш.
€29 ноября 1938 п по 10 ноября 1939 г. возш1авлял }правление нквд {абаровского края. 3 декабр
1935 г. 14. Ф. [{икипшову бь:ло присвоено звание комбрига, в феврале 1939 г. - комиссара государстве}Р
ной безопасности 3-го ранга. Фн такясе бьтл награ:кАен [еоргиевскими крестами 1!! и !! степени' н&.
груднь|м знаком |[очетного работника вчк-огпц орденом Боевого 1{расного 3намени, орАенами 1ръ-
дового 1{расного 3намени 3акавказской сФсР и Азербайджанской €€Р.

|!ервь;м заместителем А. Ф. Ёикихпова от:ш1 старш_:ий майор госбезопасности €ергей Бгоровнн
Бгоров, до этого заместитель нач{ш|ьника [9/1А[а' а нач!ш|ьником |1олицправления .{альстроя _ Аивь-
зионнь;й комиссар Р1ван 1(узьмин €идоров. (омбриг А' А. {,одь1рев н:1значен вторь|м заместителех
14. Ф. Ёики[шова. 7 марта 1940 п он бь;л освобо>кден <<о,п заншл'ае.мой ёолнснос1пц с преёосгпавленцец
е/'4у о!ппуска отп 20 лпарпа ] 940 е. за прорабо1панное вре74я с огпкотьцанёцрованше/й в распоряэюенше оп0е-
ла каёров нквд сссР> [Архив €33, д. 77-а, л' 96]. Бместо него бь:л назначен бь:втший нач:ш!ьних
}правления морского транспорта по 

'{€ 
[еоргий Аркадьевин |{орсаков.

|{рисцпив к исполнени:о обязанностей начальника .{альстроя' и. Ф. Ёикигпов издал прика:
.]ъ 029 от 26 декабря \939 г. <<0 ре>киме содер)кания зак.'!}оченнь!х на трассе и Рагаево-йагаданскош
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Рйоне, о борьбе с пресцпность|о и о усилении охрань| объектов.{альстроя>' послу}|(ивгший основнь:м
шководством к действи*о на бли;лсайгшее время. Ба:кньпми пунктами этого документа бьтли: <$ 1. [{апае-
?оршческ11 воспре7пц?пь направля,пь заключеннь1х в котиан0шровкш в ра3лцчнь.е управленшя ш отп0ельо ||€
,[|€, нахо0ящцеся в |{аеаево-Р[аеаёанскотп районе ш пунк!пс]х располоэюенця объекупов |-|€ ,\€ ёо посел-
кд Атпка включц7пельно. $ 2. 3апрегпштпь бесконвойное переёвшэюенше заключеннь!х по /прассе ш в |{аеа-
ево-!у{аеаёансколс районе. Бсякое переёвшэюенше заключеннь1х шз ла2ер1!ь'х поёразёеленшй к псестпу рабо-
гпы, а ,пакэюе нахоэю0енше шх на рабогпе прошзвоёшпаь поё усшленнь'л' конвоел', шскл1оча]ощц.]у' вотл'оэ!с-
нос,пь сс1п'оо!7шучек ш побееов' $ 1. Ёанальншку |€Б|17/[о капш7пану ?осбезопаснос/пш 7пов. Бшшневецко-
ху проверш/пь спшсочньай состпав 3акпюченнь'х во всех лаеернь'х поацр,!ец9н-шя7 |19еаево-йаеаёанскоео
рйона, включс!я поселок [[ала/пка..., ш всех осуэюёенньтх по сп. суп. 59/1, 165 ш 167* ук РсФсР ц сооп-
епспву1ощшх стпаупей |1{-ёруешх республшк, а /пакэ!с-е впор11чно осуэюёенньсх на 1(ольэлсе, -с'учб9.у9с
сня'пь ш направш7пь ёля работпь' в 2орнь'е управленшя. 3аклточенньтх, осуэюёеннь'х по с7п' с1п. ] б2, ] б4** ,

по 3акону оп 7//![!- 12 е., за лцош.аенншчеспво, по0лое, рас/прапу хшщеншя ц спекуляцш1о сняп1ь с работпьэ,
связанной с храненце/'4 ш уче1пол' 1поваро-]у'а!першальнь'х ценнос/пей. $ 4. 3апре/пцп1ь проэюцванше 3аклю-
ченных в 74ес/пах работп (цехах, склаёах, конбазах, коче2аркс]х, воёоразборньах буёках ш па. п.) ш воёво-
Рц,пь всех без шсклточенця, кро|у'е ёолсобслуеш, в 3ону ла2еря. $ 5. Фераншчц/пь пра!о^4 пользованця ёолсоб-
еуеойш3 заключенньах, прйос!павшв э,по прово ,полько начсшьнцксш'управленшй, оупёелов ш 11х зс!"у'ес1пш-
п'е]1я]'0 ц а!авнь|]у1 11нэюенерс1]у|. $ б. Бсех колоншсп'ов ёеколоншзшрова1пь, воёворшгпь в ла?ерь ш Р!аправ-
лягпь на рабоп,у !полько в 2орнь'е управленшя' €елсьц колоншсп|ов шз ]1аеаево-Р[аеаёана вь|селш1пь 3а пре-
ёе;сыпоеранполось'шс опкрь1п'шел'навшеацшшоп1правцпьна "т*сапершк''. $ 7' Ёан' |А7 упов' |!асьоннук,
нач. |}1?1 уРк^4 паов. -||уковенко ц руковоёцпеляу"а авпохозяйстпв [{аеаево-Р[аеаёанскоао района, п. |7а-
7с'п'ка ш авпобаз м]ф 1 ш 6 всех 3аключенньтх воёштпелей с рабогпь' сня/пь ц 3с1]у'енш1пь вольнонаемны]|4
сос?паво1у'... $ 8. }{анальншку |правленшя Раб. [{р. ;вшлшцшш капш7пану 1'/|11]!ццшш пов. [{еёрову провершпь
*ех ранее суёшлльтх за кон!прреволюццонную, ш1пшонсцю, вреёштпельскую, 0шверсшонную ц повс!панче-
сцю ёеягпельнос,пь, банёштпавлц, воору3юенньой разбой, нс!ле7пь!, л,'оц1енншчес!пво по 3акону о7п 7//!!|-32 е.'
не3авшс111у'о отп рабогп шз преёелов по?ран3онь' вь'селш!пь < .. . > $ ] ] . Бзятпь поё особое наблтоёенце : /пе-
ап'ры, клубьо, с!половь!е, ,'сеа3цнь', поч7пу ш ап/пекц, прекра1пшв гпуёа соверш/енно ёостпуп заключеннь!л4.
$ !2. 3весгп11 кру2лосуп'очное па7прулцрованше по Ёаеаево-А4аеаёанско:пу району сшламш л'ш]!шцшш, вохР
у по2раноупряёа. $ 1 3. Бьусупавштпь лсшлшцейскшй посгп на ] 0-ло к11'/!о''е!пре 7прассь' в целях проверкц пра-
вцльнос/пш въез0а в по2ранполосу, а начальншку |€Б!,|7]/а вь'с,павля7пь 0озорьл по обе с7поронь! /прассьт
в э,по]'| эюе районе < ..:. > $ ] 6. -!]ач. |(Б|,17}7 ореанц3ова!пь ё:ш лаепоёраз0еленшй |]аеаево-Р[аеа0анско2о
рйона цен/пральнь!й тл:гпрафной лаеерньай пункп' на /перрц7поршш !т1аеаёанскоео леспромхо3а }Ф ]...>>

|[ринять:й данньпй прик(ш (он издавался как секретньтй) бьлл направлен против огромной маось!
1т0ловников и бь:товиков (общее количеотво зак]|}оченньтх €еввостлага к началу 1940 г. составило
16з 475 чел.' в то время как к конщ/ 1938 п _ 9з 976 нел.), прибь|вав1ших в то время в бух. Ёагаева и'
1|ооомненно, оседав!ших го в йагадане..{алее последов[1л иряддругих, привед1|]их купорядочени1о струк-
цРь| лагернь!х подразделений. € начала 1940 г. в Ёагаево-йагаданском и 6лизле>кащем к нему районах
были организовань| отделения и Ф/1|!ьл €еввостлага. Б состав отделений вошли Ёагаевское' монт€}кно-
строит€льного треста' }прав;гение сельского хозяйства, геологор:введочного управ.,]ения' лесного 0тдела
фльсгроя, !альстройуш]я' комендантское' инв'1лидного городкщ в состав Ф]||1ов _ 9правление рьтбопро-
хь|с.,тового хозяйства, горкоммунотдела' промкомбината, авторемонтного завода, завода }{! 2,(ануправле-
*пле.{а_г:ьстроя, }правление связи !альстроя и экенский Ф)1|!. }{аряду с этим изменилось ре1шение о созда-
нии центр1штьного 1]!трафного лагерного пункта. Бсли первонач.}льно его предполаг€шось р:вместить на
берц р. [(аменутшка' то затем бь:ло ретшено перености на59-й км трасоь! к устью р. 9птар (в район 1-го
с!1лавного унастка), нто обусловлив:ш]ось нс1личием пригодного для использования лесного массива.

Б связи с тем, что <<за ]939 ео0 рвко увелшч1]'/!шсь 2рупповь'е ш еёшншчньте побееш заключеннь!х,
повысшлось чшсло напа0енцй банёштпскацх 2рупп на ераэюёан, увелшчшлось расхш!ценце соцшс!]!шсп1шчес-
юй собсгпвеннос!пц вну/прш ла2еря, учас!пшлшсь случаш ерабеяса 2ру3ценносупей с авполсаш1цн на !прассе
ц во3рослш прочце уеоловнь'е прес,пупленаля среёш заключенных ш в/нае*сно2о соспава ла?еря>> [гАмо'
ф.р-23сс, оп. 1, д. |49, л.9),и'Ф.}|икигпов издал прикд} ]ф 04 от |4 января 1940 г. о непосредственном
подчинении отдела уголовного розь!ска по борьбе с побегами и лагернь|м бандитизмом 9Ё(Б! по {€.
Ёовьпм нач€!_пьником отдела бь:л назначен [. !. {_{епляев.

23 мауа \940 г. г.вета <<€оветокая (оль:ма> поместила в рубрике <<|[роисшествия)) следующее
софщение: <7рш банётл1па, вооруэюеннь'е ноэюс!п'ш, 1& *сартпа соверш1шлш нс'ле1п на ёолс ]Ф] 5 по €еверной
у:1цце поселка !{аеаево. |ероэюая оруэюше^4, онш связс1лш хо3яцна квар7пцрь' 1. Ё. !елашна, забралш нос1,!.ль-
ные вещш ш скрь'лшсь. Рабоупншкц л111]'11ццн заёерэюатш в буёке около Ёаеаевской сгполовой оёноео цз
учас!пншков оерабленшя 7шгпова. Б эгпогп эюе 0ень в ёо;ае ]\/ь 1б по [{ольтлцско''у ш|оссе на квар7пшре у
€коршна за0ерэюан 2лаварь 6ан0ьу. 3ёесь эюе найёен чемо0ан с вещалсш !елацна. Банёцгпьэ аресгпованьо ш

преёаютпся суёу>>.

*€татьи 9( Р€Ф€Р: ст.5913 _ бандитизм; ст' |65 - грабеж; ст. 167 _ разбой (:.гападения, опаснь|е для жизни).
**€татьи 9( Р€Ф€Р: ст. 1 63 - крФка имущества; ст. ! 64 _ покупка крйеного.
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Бскоре бьлло раскрь|то (дело бандитской гшайки €идоркина>. Фно слу!шалось на открь1том суле6
ном 3аседании постоянной сессией !,абаровского краевого суда в соотаве председательству}ощег.
14. ||. Рогохсина' народнь|х 3аседателей Б. Ё. \4иротшкина и й. 14. €имакова. [осуларственнь|м обвинпь
телем 6ь:л помощник прокурора по.{альотроло Б. й. |]ономарев, защитником - н. н. !(осарев. Ёе вдава-
ясь в подробности, приведем по этому делу еще одно сообщение газеть: <<€оветская 1(оль:ма> от
17 мая | 940 г., в котором говорилось <<[|а ёнях уеоловнь1м ро3ь'скол' |€Б?17]7а 3акончено слеёсупвше тх,

ёелу банёштпской еруппьс €шёоркшна. Ёрупная шлайка воров ш ерабшпелей на протпяэюенцш нескольк'в
1у'есяцев /перрорш31|ровс|'ла нсцтпелей А4аеаёано. Бсе 26 членов этпой еруппьа пойлоаньа. Фбвцнцтпельный
ак,п у/пверэ!с0ен процророл4.'' Разбойнцчья 2руппа €шёоркшна ор2анш3овс1]'ась в ноя6ре прошллоео ейз
ц3 чцсла пе!у'нь1х у?оловнь!х элеменп1ов, скрь!вц/цхся о?п репрессшй сле0стпвеннь'х ор2анов. Больтпшнспм,,
113 н|!х шл'ело за собой /}4но2о тпяэюель!х пресп1упленшй. 1ользуясь укрь1ва,пельс!пвол4 работпншка сгпро&.
кон1поры [[рахова, в ёоме ко!поро?о бан0цтпьу ус!пронлц свою цлупаб-квар/пцру, онш развернулц шнгпе,'-

сцвную ёеяупельноспь. 21 ноября эупа шлайка с целью оерабленшя соверш1ш"/!а нсше!п на кс!л'еру хранен6
лсаеаёанской еороёской 2оспшнцць1. Бьало похцщено цл|ущесп1ва на несколько 7пь.сяч рублей. 

({ерез не-
сколько 0ней оера6ленше 6ьало пов7порено. /,[ снова бан0шпала уёалось скрь1/пься' 3а коротпкшй сравн*-
!пельно срок шхайка €шёоркшна совер111ш.1!а около 15 ерабеэюей ш воорунсеннь|х нс']!еп1ов. Бан0шгпьт оер
бшлц склаёьа €ануправленшя ш,\а;эьстпройуеля, еороёскую 2осп'цншш, путллной скла0, несколько квар'п'41
тл огпёельных араэюёан. Бсеео у пре0пралятпшй ш часппньэх лшц онш похш!пш'||ш п'оваро-л4а7перша/!ьнь!х цен,|Ф
сгпей на ц*'!и' 151 82 1 рубля. Борованное !]л'ущес7пво бан0шупьэ сбьсвалц нерез бьсвшлуто уборщштц !ов
кнш21,! €аёовскую-1{азлшнскуто, апофера пранспор/пной конгпорь! 2орко]}4л'уноупёела [{узь.т,сшна, проэсу
вав111е?о в ёо,ме /:[р 2 по улшце €палшна, ш чере3 ёруешх своцх а2ен7пов. | ншх эюе, как ш у !1рахова' ера6ъ
тпелш нахо0т:лш убелсшще, ёелтл:аш ёо6ьону, налаеналш объектпьт ёля новьэх напаёеншй. Б ночь поё !{овьсй ам
в 0о:ае [7рахова соспоялось онереёное собранше бан0шпов. ,\елтлтш ёобьтну, пшлц спшр!п. Б эпаоуп лцолцегсп

в ёолс вотлел наблюёавш:шй за поряёко;и боец БФ|Ра [{онопелько. [рабштпелш набросшлшсь на неео ц 3веР
ск11 умер!пвшлш. Б эпу эюе ночь пруп убшпоео бьал о,пве3ен на ав!по74ац1цне на 7прассу ш бротлен 3а 2лшнФ
бцтпньулс еороёко:в...>>

Бьтявленнь|е матери:}ль| свидетельству1оъ что' вь!стпая за укрепление лагерного ре)кима, новое

руководство [лавного и |1олитического }правлений [альстроя в нач!ште 1940 г. предприняло такя(е р!'д
практических т|;агов по пресечени!о каких-либо контактов, связей <<ко14муншс/пов, ко]у'сомольцев ш бес-
партпшйньзх с заключеннь1мш>> гцхсд мо, ф. 7, ол.2, д' 191, л' 46!' 3то проходило в русле прису1||}п.
тому времени идеологических установок как по всей }(оль:ме, так и непооредственно в йагадане, гд,е

бь:ло вь:явлено мно)!(ество негативнь:х факгов' приводимь!х в закрь|том пиоьме й. Ф. Ёикигл.пова ш

й. (. €идорова от 10 февраля 1940 г., адресованном политработникам,(альстроя всех уровней.
€пустя недел}о они я(е составили док.,1адну!о записку наркому нквд сссР -||. |!. Берия, однь

экземпляр которой бьтл отослан и секретар}о цк вкп(б) [. й. йаленкову. <<|7есколько слов об шспРч9|
тпельно-тпруёово1у' ла2ере 1.! ла?ерном ре)юш]4е, _пиеали Р{. Ф. Ёики!|]ов и 1,1. (. €илоров' - |7ршказ нк&1
сссР ]Ф 008в9 о реэю1,!л'е в ла?ерях вь!полня]'ся плохо. Большлцнспэво ла2ернъ!ков, 3а 1,!скл}оченце]|| соёеу
эюащшхся в ц3оля!поре ш тптпрафньух колцанёшровках, ра6отпаегп без конвоя, послеёнее пь1/псшшсь объяс'
нш/пь о7пц7псп1вше!|4 необхоёшмо2о кол11чес/пва бойцов военшз1/рованной охрань'. |/ршнятпьае ]|1ерь' по,т(ъ

зсшш, ч,по 0аэюе прш на']!цчнол' колшчес/пве охрань! моэюно ёоспшенутпь больтл,суто с!пепень законвошров!у
н1/я ш ус1]ленце реэю11ма ёля заключеннь!х. 1{о реэюшлл ш охрана еще не0оспа!почнь', необхо0аллцьае л4еР
прцнц|14аю!пся. Фупсупае!п еще ёело со спроц7пельс/пвол' 3он, вс!х1п, вь,ц1ек ш усгпройспвол'.освещен'а
Бсе эгпо 0аетп неэффекпцвную слуэюбу охрань!. Баракш, псу'а7пк11, кухнц-с7половь'е ш банш ёля 3ш*1ы ,у
пршспособлень' ц по0еопаовлень! весь7|а слабо, санш!парное сосп'оянше в ряёе случаев неуёовлетпвортл-
/пельное.'. [1ротпшв по7перь ш хшщеншй пршн1].!'|аел! необхо0шмые реш/ш/пельнь'е 1у'ерь!' веёегпся слеёстпвам
по окончанцш ко/поро2о ус7прошлц пока3а/пельньай процесс. Бсех ла2ерншков полнос7пью снш]у|ае]'| с р*
боуп, связаннь1х с л'а7пер1/сшьнь']у'ш ценнос7пял'ш, ш вьэ0воряе]у1 в зону ла2еря' )7шквшёшровш|11 колонпосеъ
кш, коп1орь'е являлшсь пршстпаншщат'сш-ёля беелецов ц всякшх 7пе]инь'х э]!ел4ен7пов, колоншсп'ов воёвортлаша
лаеерь' пос!прошкц и шйвентпарь переёалш тпес!пно,у'у коренно]у'у населеншю, способстпвуя более бьссгпрс
;иу перехоёу послеёнеео с кочевья на осеёльай образ э!сш3нц ц укрепленшю колхо3ов.'.>>.-в 

чиоло ликвидированнь|х во1|]ел пос. Беселая' располох(еннь:й на берегу одноименной бухтн
€ начала 30-х гг. там существовал рь;бньтй промь1оел, которьтй поотепенно превратился в крупнс}е

рьтбопромь|словое хозяйство,{альстроя _ !сть_йагаданский промхоз. Фдновременно с ним вь[рос у;

поселок' в котором бь:ли клуб, 1пкола' магазинь|. € йагаданом он соединялся довольно неплохой
дорогой (построенной летом 1937 г.), что способствовало сбь:ц продукции рьлбпромхоза. 3атем не

меёте пос. 8еселая возник поселок вольнонаемнь|х' но онач€шатам >кили бьгвтпие зак.']}оченнь|е-колонисты'
7 марта 1940 г. 14. Ф. Ёики11]ов подпис{}л прик:в !'{э249, в котором ука3ь|в€}лось п1авное направле-

ние в лагерном строительстве административного центра,{альотроя: <<перевес7п1/ все ла2еря, распо;|о-
)юеннь|е-в'е. [|аеаёане-[!аеаево, на 2-1 км !прассь1>. 1ам же предполагалооь <<посп1рошп'ь хлебозавцэ
больншщ' баню-праненную, клуб ёля обслуоюшвс!н11я всех з/к з/к лаеерей)' казармь! вое-низированно}-,
охраньл'и другие объект!: <ёля обслуэю11ванця БФ|Ро (спаоловая, клуб, склаёь|'> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. !.
д. 60, л. 112 ).
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€троительство бь;ло назревгпей проблемой на подавля}ощем больгшинстве лагернь|х командиро-
вок Ёагаевского отделения €еввостлага.14х отроительство оначала вели те организации' в которь!х
нспользовались закп!оченнь|е' охраняемь|е военизированной охраной, затем бь:ла создана специаль-
ная отроительная контора _ €тройконтора 9€Б|41]1а. Б,е руководителем 15 марта 1940 г. назначили
}{. 3. Ахунлова [Архив €Б3, д. 77-а, л.\04).

<<(проштпельнс]'] кон,пора |€Б17]!а, _ пу!сал^г1вета "€оветская (оль!ма", - ор2анц3ована !полько
в }1ар,пе эп'о?о еоёа..' 3а ёеёятпь л'есяцев конпора в цело'' план по с7прош!пельс/пву вь!полншпа на ]0]
щоцентп прш прош3воёцгпельностпш тпруёа в 116 проценпов. !7рш эпом получено ] 260 пьтсян рублей эко-
,!о'1шц за сче!п 3аео7повкш с7про11/пельнь'х л|ап1ерца./|ов ш экономцц по наклаёньалс расхоёам. 3кономшя по
спроц7пельнь1л' л4а7перцала*т ёостпненуп'а за сче/п ор2аншзац11ш сплава сп'рош,пельно2о леса по лаелково0-
пой реке Бохапче. €тпроштпелш восполь3овсшшсь осенн!1мц ёоэус0уьтцш ц почпш без загпрагп лес сплавш]|ш к
&.ну ктллолсе!пру п1рассь!, отпкуёа е2о ле2ко перебросшлш в Р1аеаёан на ав7по]у'а11/1/нах.'. [:[ачальнцк с7про-
шгаельной конпорь' ко74]у'уншсп цн}юенер гпов;. Ахунёов разрабогпа/! проекп с1прош1пельсупва эюцльтх ба-
рх'ков ц по''ещеншй шз огпхоёов ёерева, леса ш елшн. 17о проек!пу поов. Ахунёова 11з опахоёов пшло]у'а/перш-
атов (рейкш ш ёоскш) с/прош/пся каркас, с!пень! ко/поро2о на6тлвагоупся 

^4хо1|| 
с 10-проценпэнь17| елшнянь!л'

Рсп2вором' 3апае*а прошзвоёшгпся ш1!пукап'урка спен елцной цзнупрц ц снаруаюш. Бнутпрш, крол'е /по2о,
&цаютп побелку. 7еплопровоёносупь спен /пакоео зёаншя значш!пельно нцэюе, неэюелш бревеннатпоео.
!спановлено, ч!по стпена рубленоео зёаншя гполщшной в 22 сантпшмегпра облаёаеуп оёшнаковой пепло-
прово0ностпью со с!пеной, с0еланной шз оупхо0ов пшлома1пер1]а./!ов, мха 11 а!шнь1, паолщшной в ] 1 санпаш-
-'1е7пров. [(ак праванто, сп'ень. з0анцй тполщшной не н1люе 22 сангптллаетпров. €леёова7пельно, ,пе72лоцзоля-
уцоннос7пь барака шлш ёолаа, сёеланноео ш3 !йха ш 2л11нь!, в ёва раза вь'ц1е, непс у ёеревянньух. 0тпстоёа
)конол4ця среёстпв на оп'опленше. 1{ротпе !по2о, еслш с/пош''оспь кв' 1иепра полезной площаёш рубленоео
)аншя шз бревен шолщшной в 18 сантпшме1пров равняе7пся в среёнелг 49 рубля:*, 1по с7пош''ос'пь кв. ме7пра
зёаншя, сёеланноео ш3 

'1ха 
11 а|цнь!, - 14 рублей 47 коп.>> [[митриев, 1940].

Б то псе время здания для своих целей стройконтора }€Б141/{а продол)к€}ла долать и из дерева.
[!отгому проблемь: его рацион:1льного использования д!|я всего !альстроя дол)кньп бьгли своевременно
Р|шаться. Рассу>кдая на эц тему' заместитель нач.ш1ьника Ф(€а.{альстроя [ 14. 9улаков отмена;т:- <фе-

Рво пока яв]!яеп1ся основнь'!}4 с7прош!пельнь']й л'а/першс!]!о']у' на [{ольалце. фя стпрош/пельс!пва на ]940 е.

7апьспарою (вклюная основное прошзво0стпво) тпребуепся несколько со7п ,пь1сяч цболтегпров ёеловой
щевесшньт' 3апасов леса, в особенностпш 0еловой ёревесшньс, сп1ановш1пся все ]иеньц/е ц ]иеньш1е. }1есньае
.у{!ссы с каэюёьсла еоёом ухоёяп в елубь тпайец, ц перево3ка леса с1пановш/пся все гпруёнее ш ёороэюе.
||ес;вотпря на э/по, лесо]упап'ершсшь. на сгпройплоща0ках расхоёуютпся сс!"мь'.п' варварск1,!л' способолт' [о-
сп'а!почно ука3а7пь на упакой фактп: прш обтпесьаван1]ц ручнь'л4 способом бревна на брус перяе7пся около
25 проц. ёеловой ёревесиньс. 3шо эюе ссш'ое бревно, сп1]/!енное на лесора'|'е, сохраняеп' этпш 25 проц.

февесшньс в вцёе аорбьслей цлш плас1пшн, нео6хоёшмь'х на сп'роц!пельсп'ве. |арактперно, ч/по с7по1,!л'ос7пь
п'0лько оёноао 7пранспор7па эупой "бросовой" ёревесшньп в *сасш:тпабе с/проштпельсупва 1940 ?. вь!раэюа-
€'пся в су''/14е около ёвус лэаншшонов рублей. [{ео6хоёсцлуо цен,прс!лш3ова7пь ш ]''еханцзшровап'ь перерабогп-
ц 0ревесшнь! по во3/поэюносп1ц в о0нолс л|ес!пе. 3:пцтп мьс 3начш7пельно сэконо]у!ц!у' в ]у'а7перцсше' /пранс-
м)р,пе ш улучш|шп' качес7пво про0укцшш. 1о:'ашлло э,по2о, на 6азе отпхоёов, получае.п,'ь'х пр1/ переработпке
|опшлк11, с,пруэюка ш 0р.), 

^,'оэ!сно 
ор2аншзова/пь процзвоёстпво фшбролшпа, прессованной стпруэюкш ш 0ру-

?,п ма,першалов, нео6хоёт:лсьтх в с/прош!пельс7пве. Фреаншзацшю сп'рош!пельньсх работп нуэюно перес/про-
11,'ь ,пак1,!*' о6разолс, чтпобьс на сгпройплощаёкш 3аво3шпь еоп'овь!е эле*'енп'ь! ц ёетпа;тц з0аншй, а не
сырье с большлшло процен,пол' огпхоёа>>.

Фднако лагерное строительство все-таки не являлооь д]\я йагадана доминиру}ощим. 3 1940 г.

}]|(е основнь|м ст{шо общегородское строительотво производственнь|х и }киль|х помещений, в том чис-
-]|е многоэта)кнь|х кирпич нь:х зданий.

(роме этого использовались и другие, в чем-то необьлчнь:е строительнь|е материаль:. 1ак, в нача-
_те 1940 г. тохнические руководу|тели промкомбины[аиска]1и глину для проектируемой поотройки кир-
пичного завода. Бо время ее поисков в притеррасовой полосе левого берега р. йагаданка бь:ли обнару-
т|ень| значительнь!е запась| торфа, охвать!ва}ощие площадь 50 га и исчисля}ощиеся28-30 тьлс. т. Б ин-
фрмации, помещенной в газете <<€оветская |(оль:ма> 5 апреля 1940 г.' отмеч.шооь: <<17реёварш!пельнь1е

рботпьс ш шсслеёованшя тпорфяно?о массцва, располоэюенно2о в прш'перрасовой полосе лево2о берееа
оекш А4аеа0ан (так она тогда назь|в:ш]ась._ А. к.), ш ёанньсе анс!]!шза шорфа усгпановшлц прол4ь111/ленное
]1сненше э7поео учас1пка с /почкш 3ренця 3апасов тпорфа ш качес/пвенной характпершс!пшкш еео' |чшупьувая
упо, [лавное |правленше 

'\альсгпроя 
преёлоэютнсо Р1естппролоу нелсеёленно пршс7пупш1пь к ор2анц3аццц

ообьучш тпорфа на э!по]|' учасп'ке. 3а шншцшатпцву, проявленную в ш3ь!сканшях гпорфа в окрес/пнос!пях
\{аеаёана, начсшьншку |т[естппролса тпов. .1сноаороёсколау ш начсшьнцку проек!пно?о оупёела Р[естппролаа
пов. Бурёасову объявле на блааоёарнос/пь>>.

.![. Ё. {сногородский возглавлял местпром !альстроя с 10 иголя 1939 г., а Б. Б. Бурласов являлоя
|ввестнь|м специалистом-отроителем. 1{ак овидетельотву}от архивнь|е документь|' по его проектам, ут-
5еР)кденнь|м техническим советом !альотроя, в йагадане у>ке бьлли (построеньп два больших цеха
по1шивочной фабрики> и строилиоь ((новь!е корпуса фабрики и ко)кевенного завода)' !{роме этого, <<бу-
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дучи в отгуске ь 19з9 г., Бурдасов ознакомился с рядом фабрик йосквь;, !енинграда' а такя(е изучн:.
технологи}о и технику новь|х прои3водств' вводимь|х в йестпроме> [Архив €Б3, д. 10526, л. 18].

.. Фбнарух<енньпй на левом берец р. йагаданка торф ст€}л использоваться как для обэкига Ёирпн-
ней, так и для отопления помещений. Б связи с этим ин)кенор |4. Б. Александров поднял вопрос' осноР
нь!е поло)!(ения которого сводились к следу}ощему: <<3овеёующшй лаборатпоршей бьтвшлеео отпёела капаь
!па]|ьно2о с7прош7пельс,пва ,пов. йатпковскшй в :*сартпе ]938 еоёа шз2о7пов1]л шз тпорфа ц рас7пц7пельноа
верхне2о покрова несколько образцов блочньох 7шшп ш нс!3вс!]! цх "ор2а]!шп". 3упой "о[еа;тштп'' 7|оэ!сеп
слу)юш1пь прекраснь'/!4.п'ап'ерцс1ло/у! ёля заполненшя с!пен, переаороёок, 0ля огпепленшя по!полков, лаеэюф-
э!паэюнь'х перекрь!п1шй ц в оп0ельнь1х случаях _ ёля полов ш вре1у'еннь!х з0аншй разлшчноео на3начен!!я
7пак как е2о пеплопрово0осмо'супь еораз0о нцэюе ёерева. 1зеоповленше "ореалшгпа" нс1''ечае/пся 1/3 верх-
не2о распш/пельно2о слоя, сфаенулса ш тпорфа, пу7пе^4 прессовкш прш 0авленшш 3_5 ке/сла2, в спецшальнон
с,панке, преёлоэюенно74 ав7порол4, с послеёующей обопшвкой рейкой 2,5 х3 с:'ц. Фсновное качес!пво "ор?(ь
лш7па'', кс|к ,пер/йошзоля/пора, харак7пер11зуетпся сле0ующшл'ш ёанньтт'цш: прш о6ъет,снол' весе 0,55-0,6 оъ
эффшцшентп е2о ,пеплопрово0сдмосупц, пр1] ес/песпвенной влаэюнос!пц в 1 2-] 5%, соспавш7п пралллерно 0, ! 2_
0, 15, п' е. в 1,5-1,25 раза вь'ш1е, не;п ёревесшна. 3тпо ваэюнейцлее качесп1во ценно в гпайее, еёе среёнееь
ёовая ,пе*'пера!пура очень нш3ка, а безлсорозньтх ёней в ео0у 100_110... ,\руаше полоэюц/пельнь1е кочеспш3
"орес!лц,па'' - э!по л4сшс!я звукопровоёс;:постпь, лса:тьэй объетпньуй вес, 7пранспортпабельнос!пь, л'сшс!я воъ
2ораел'1ос/пь (тполько гплеетп), эконо''шчнос]пь, воз^4оэ!снос!пь с6оркш на л4ес,пе круельай аоё, чгпо ос&
ценно прш 0лшнной зшлде. Бре;,ся 0ля постпройкш сокращае,пся пр1]л'ерно на 50 проц., ёля сборкц /у'о)с'м,|
шсполь3ова1пь малоквалшфшцшрованну!о рабоную сшлу... 1аеотповка каркасов сгпан0артпнь!х ршл!еров, о1в[я-
ёверей ш ёруешх 0епа:тей 0олэюна буёеп прошзвоёшгпься на ёеревообёелочно*' завоёе' а шзаоуповленц
ор2а/!1,!!повь1х плш1п --на спеццс,]!ьно пос?проенно!у' завоёе... 17рш пршпсет!енцш плш!п "ореалштпа" не тпреб-
е7пся сплош1ньтх, елубоко зсшоэ!сенньсх фунёалленпов, 0остпап'очно ш!у'еп'ь опорь| на отпёельньах сполФ"
пос/павленц|ь'х чере3 2-1 лаепра ш пршпоёнягпь1х повь!ш1е о/п поверхнос,пц 3е*|лц, чупобьс постпройка б*ав
сушле. 3по качес!пво "ор2алштпа", связанное с е2о ле2косгпьуо, особенно ценно на вечно л'ерзло1}4 2рун,'к
п1ак как не буёетп отптпайкц, а слеёовагпельно, ц послеёсупвшя оп1 ёеераёацшш ве|!ной л|'ерз1огпьс. €бор*в
санш/парнь'х пос/проек ш3 "ор2алш1па" 1"'оэюетп бьопь вьтполнена в коропокшй срок, без 7пепляков, пр1!чеу
"ор2с1лш!пол4" заполня7оп,ся не п'олько нару},юнь!е с!пень', но ш по/полкц, а ]пак2!се перееороёкш. Бнугпре*
нтле опёелонньте работпь. л'о2у!п весп11]сь с печа]у'11-вре/у'янкс!л'ш круельтй еоё' !7ерееороёкш цз плшуп "ор?сР
лшупа" 

^4о2у,п 
бьсупь пршеоёньа как ёля врел4еннь'х, 7пак ц 0ля фунёа*сенп|сц|ьных кс[1у'еннь!х зёаншй,-гпм

как онш обла0аютп, по|'4шп'о 3вуконепрон11цае74ос7пц, еще шлценьшлей способносгпью 3а2ора7пься. Блаео0*
ря ;шеньсшей !полщшне ор2алш/повых плшп, по сравненцто с ёеревяннь!7|ц, буёетп 0оспашенутпа эконо7|2!я 6
сп1ошл'ос7пш оёноео кваёрагпноео /у'еп'ра, коп'орая, по расче7пу авп'ора преёлолсен1!я, сос7пав\ь/п око-то
37%. [1лштпс1л'ц "ор?с1лш/па" !о4оэюно 3аполн11/пь перекрь1!пшя по!полков ц полов, цл'ц ]|4о2!сно зс!''енш77ъ
нака7п пола, прш э!по]}4 щелш потпре6уегпся зась!па!пь оп1.!.лкс!л'1] ш]|ш с]у'аза!пь елшной, в завцс11л'ос!пц о'п
вре]у'енц еоёа>>'

Фписанное 14. Б. Александровь1м по сути дела кас'ш1ось всего ли1шь теории' Фднако оно бььте
вь|звано тем' что на практике вопрос о внедрении орга.'1ита еще и в 1940 г. не сдвинулся с меота. (ал
свидетельству!от собранньпе факть:, почти весь 1938-й и весь 1939 г. у1шли только на дебатьг и принят}'е
вроде бьл правильнь|х ре!пений.1ак, в июне 1938 г. предло)|(ение об исполь3овании оргалита бьтло рас-
смотрено и одобрено на совещанииА|Р и строителей-дальстроевцев. Ре:шено бьлло сначала применить
экспериментальнь!е плить| на более легких зданиях' а для этого организовать их производство в йага'
дане. |1редполаг:!"лось так)ке присцпить к проектировани[о типовь1х зданий и построек, конструкций
каркаса, стен, перекрьттий, окон, дверей.

Фднако д{}ль[ше этого дело не по!шло. Фб оргалите' каз{|-пось, забь!ли и вернулись к нему толькг
после организации монтах(но-строительного треста' которьпй весной 1939 г. передал все име!ощиес'
материаль! по данному предлох(енито в Ф(€.{альстроя. }1а состоявгпемся еще одном техничеоком сове-
щании оно бьлло вновь одобрено и намечено к исполнени}о' но уотпило меото ре1шени}о других менее
затратнь|х вопросов и проблем.

1ак возникла иАея строительства узкоколейной х<елезной дороги ме)кду зданием магаданской
средней |пколь1' располо)кеннь1м в центре города, и 6лпзле>кащим лесопильнь|м заводом. .{ело в том.
что тогда ка)кдое многоэтая{ное кирпичное здание имело сво!о котельну1о. !,1з отходов уш1я' сгора}о-
щего в такой котельной, лесозавод должен бьпл начать вьлрабать:вать :шлакобетоннь|е блоки для )кило-
го строительства. [1оэтому узкоколейная )келезная дорога' ведущая от лесопильного завода к !школе-
вскорости бьлла построена' и нача|-пось запланированное производство.

<<Б связш с рос7по74 про?рс!м]4ь1 капц,псу|ьно2о спрошп1ельсп1ва.'. ш ёля улуншленшя опера!пшвно?о
руковоёстпва про]у1ь.|о,|леннь''т ш ераэюёанск11/у' с!процп|ельс]пво]у') прик'вом м 39 и. Ф' Ёикилшова ог
1 0 января 1940 г. бьтло организовано самостоятельное 9правление подрядного строительства под н€вва-
нием <<1(оль|мгра}(данстрой> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 58, л. 105_106]. Ёанальником новой организа-
ции н€вначилиА.А. Белова, его первь[м заместителем и ш1авнь!м инженером -А. |1.(изова' 14з состава
оуществук)щего й€1 бь:ли вьлделень| и передань| в !правление к|{оль;мгра)кданстрой>> магаданские
строительнь|е конторь! ]ф 1 и 2' конторьт подсобнь:х предприятий, транспортная контора и Фльский
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стройучасток. <<для шеррш7пор1,!ально?о пршблцэюен1|я ||'|€7 к е2о прошзво0супв-енньэм п1очкс!м>' управле-
ние треста переехало в йооелок.{,годнь:й*. Бсе здания, принадле)кащие ему в &1агадане, бьтли передань!
!ъольлмграясАанстро!о.

,<Б соошвеупс!пв|!ш с харак!перотп ёеятпельносп|1] проек!пноео отп0ела |ус дс, явля1още2ося {оз-
рснегпной прошзвоёстпве''ой еёш}шцей>>, приказом ш9 240 11. Ф. Ёики1шова от 5 м_арта ]я49:. он бьтл

йреи"е"о" ан <<в поёряёное проекп'о-,з.'с*а*ельское управленше ,\рльс!проя>> [гАщо, ф.р-23си' оп. 1,

:.60, л. 87] о сокрафннь:м названием 1(оль:мпроекъ руководителем которого стал бьгвгший начальник
пректного отдела Ё. ||. 1(рь:хсановский'_ 

|(роме того' в нач€1л9 1940 г. бь:л регшен вопрос об организации еще одного управления _ }{оль:м_

пелдорётроя _ !правления по строительству и проектировани}о х(елезнь|х дорог,{альстроя, основной
задачей которого являлась прокпадка спроектированной узкоколейной >келезной дороги йагадан _
||алатка. йестопребь|ванием 1(оль:мхселдорстроя ст:ш1 поселок 23-го км основной трассь:, а нач€шьни-
п)м и ш]авнь|м ию|(енером - }{. Б. йитасов. Бесной 1940 г. бьлла п_одобрана кандидатра непосредствен-
[!ого нач:1льника отроительства узкоколейной >келезной дороги йагадан _ |1алатка. Ёа эту дол)кност.ь
,язначили €. |!. Бьщского. 31 мая 1940 г. бьлл утверхсден оперативнь:й график строительства:келезной
,]ороги на ((участке йагадан _ 9птар>, и нача.,тось непосредственное вь|деление матери:}льно-техничес-
хго( средств <<в колшчес!пвс!х ш в срокц, укс!3аннь'е в ерафшке ш заявкс'х>>'

_ 

Бместе с тем более конкретнь:й; углубленнь:й подход к ре|'пени}о данного вопроса обусловил со-
зьдв рас|ширенного заседания научно-технического совета,{альстроя. Фно состоялооь под руководотвом
}{. Ф. Ёикигпова 4 окгябр я |940 г' <<!7а засеёаншш, _ лисала газета "советская |(оль[ма'', - рассмап,ршвс1л-
8вопрос о проек!пе ш с'проц!пельс7пве у3коколейной ясе:тезной ёороеш, свя3ь!ва1ощей }у!аааёан с упайеой.

€ ёоклаёолц ёьастпупшт елавньтй шнасенёр проекп'а тпов' Аншсшмов Б. Б. [1ользуясь ]у'но2оч1!сленньтлцш ёша-

Фамл|с,1у'ц, схе14а*'ш, черп'еэюс!''ш' он поёробно осве?пц]! соёерэюанше проек!па с/про1,!п1ельстпва 0ороеш ш

ее роль в экономшке,\альсгпроя. €оёокла0чшкц 7п'!п. Березкшн, А4апьошлев, ]у|еупяшлшн ш ёр. освепшлш сп9-
1р!альнь!е вопрось! проектпа' !7роектп преёус.тпапарцваеп сп1ро1],пельспво первой онереёш ёороеш отп Р1г1-

аа0ана 0о 45-ео кт,слолтетпра. Бо вгпоруй онереёь вхоёшп с/проц7пельстпво ёороеш отп 45-ео кшломепзра 0о
[1а;тапэкц ц отп Р[аеаёана ёо пор7па !|аеаево. 7расса эюелезной ёороеш пойёегп отп еоро0а вверх по реке
!у{аеаёанке 5 клс, ёа;аее - чере3 Бохапчшнскшй перева;э ш 3а7пе].4 _ по направленшю авупо0оро2ш ёо |7алауп-
кш 17рш эп'ол4 ару3опопоке, на какой рассчш1пан проек/п, сп'оцл'ос7пь перево3кш 2ру3ов вь1раэюае?пся в
2] коп. за тпонно-к1|лом4е7пр. [7еревозка 2рузов на ав7по]у'асл:шне обхоёш1пся значш,пельно 0ороэюе - оп
1 руб. 36 коп. ёо 1 руб. 50 коп. за 1понно-кцлол'етпр. Разншца оп с!пошл'ос1пш 2рузоперево3ок по эюелезной
ёороее ш по ав!попрассе сосп1авляе,п ёесяупкш ;ишушшонов рублей. 7акцлц образолс, э!селе3нс!я ёороеа уэюе
в первьсй еоё эксплуа1пац1.|ш оправёаеп 3а!пра!пь! на ее сооруэ!сенце. Б связц с постпройкой эюелезной
ёороен огппаёаетп вопрос о с,прош7пельс!пве бензопровоёа ёо €порноао. 17оспепенно, по ./у'ере с/прош-
п'ельс7пва ёороеш вёоль авшо7прассь', эюелезноёороэюнь'е перевозкш 2рузов буёутп вь'!песня7пь перевозкц
на ав!по!пранспор!пе, пршче1у' эюелезнс|я ёороеа ёолэюна в полной л4ере освош'пь ос!пав111ееся хозяйсупво
втпобаз. Руковоёящшй уклон 0ороеш бьтл пакэюе вопросо/14, вь!звавш!11,]у' проёолэюштпельное обсуэюёенше.
0 проектпе преёус;иогпрен руковоёящшй уклон в 14 тпьссячньтх. 7акой уклон ёопускаеп' весь]'|а эффекгпшв-
ное цспользован1]е п'я2ово2о ш по0вшэюноео сос!пава прш эксплуа/паццц, но пребуетп неко1поро2о увелшче-
н'!я 3ел|лянь1х работп во вре]14я с7проц7пельсгпва ёороеш, по сравненш!о с уклоном, напрцл|ер, в 18-20 гпьь
сячнь'х, в защшпу ко!порь'х вь!с!пупц]| шнэюенер Аругпюнов. Фёнако вь!ясншлось, ч!по эконол4ця на 3е^4ля-
ных работпах прц спроц/пельспве ёороеш в ёанньох условшях не3начшп'ельна' Бьпеоёь! о!п руковоёящеао
|'клона преёустиотпренно2о проек!па в коротпкшй срок эксплуа!пацццперекрь'ваюп' ра3овую эконол|ш!о оп1
сокращеншя 3е1у1лянь'х работп во время спроц7пельстпва' |1ноюенер Арупюнов в преншях пре0лоэюшл весь-
"уа цн,пересньсе сообраэюенця о 1|справленцш прассь1 ёороеш, начшнс1я с 74-ео кшлол4еп1ра ав/по,прассьт>>

[[оропнинов, [940].
|1оследу*ощее строительство }(елезной дороги и Аальнейтлие связаннь:е с ней проекть| так)ке от-

рФк{!.лись на страницах газеть1 к€оветская (оль;ма>. <<Фуп А'|аеаёана 0о 5 1-ао кшлолцепра ав!попрас-
сы, _ пиоал нач:ш1ьник гидроработ 1{ольтм>келдорстроя, _ ра3вернулшсь с/прошпельньае рабо!пь' по про-
*оаёке эюелезной ёороеш. [{ашбольт;лее ра3в11пце работпьс получцлц на про/пяэюеншш первь!х 14 кшлолтеп-

ров. 3ёесь работпьа пронзвоёштп в/порая ёшстпанцшя (нан. птов. .$рошл). 3 районе 25-ео клс неплохо ра3вер-
цл ёело начсь1ьнцк 3-й ёшстпанцшш /пов. !{узьлааков. [{е;иало с0елано ш на сс!''оь'4 сло'юно]у', заболоченноло
|час!пке эюелезноёороэюной !прассь! - в пойме рекш |птпар. |{аравне с разворо!по]у| сп1ро1]!пельнь!х ра-
богп веёугпся 1|3ь'сканця ёля ёшцьнейше2о проекп1шрованця. Фп 47-ео к1,|ломе7пра ёо |7алатпкш шзь!сканшя
.|!оэюно счшпа1пь 3аконченньат'цш. ] 5 окгпября "[{ольолцэюелёорспрой'' получшл заёанце - веспц ёороеу ёо
.7ебцна. [шёроаеоло2ц 2о!повя7пся к вьаезёу на ,прассу 6у0ущеео пу!пц с цель1о цзученця воёноео реэюшлса
пересеченнь.х мос7п(]л'ш рек. Бще 1 5 сентпября обслеёован пупь ёо €тпрелкш, а на ] 6 окпября бьолш уэюе
разбросаньс ешёроогпряёьт ёо 252-ео кшло74е1пра. 3гпш опряёьс пршс,пуп1/]1ц к оборуёованшто ешёроогпво-
0ов на 15 реках. Ё 20 октпября 1940 е' пре0полаеае!пся освоц!пь все рекш ёо €тпрелкш с ,пел!, чпобьт бьала
во3/у'о?юностпь ёвшнутпься ёа:сьоосе ёо ,\ебштса. ,\анньсе ешёрорабогп необхоёцлуь' пр11 проек?пцрованцш

*Б настоящее время _ 9годное.
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]'4ос!повь1х перехоёов, воаоснабэюеншя, мс['ь1х цскусс/пвеннь1х соору)!сенцй, стпацшонарнь.х площа0ох-
сне2озащш!пь1 ц п. и. > [Акулов, 19407.

Фдновременно с этим продош!{:|.ла функционировать узкоколейная ){(елезная дорога йагадан -
урочище к1упию>, находив1шаяся в ведении лесного отдела.{альстроя. Бе общая протл!(енность состав_
ляла 16 км. 3 сторону от основной магистр.}ли железной дороги йагадан _ урочище <<1упию>, вверх !к'
р. 1{аменугшка, бь:ла пролопсена 9-километровая ветка. 1{урсировав!!]ие по )!(елезной дороге два паров0за
коль!мского завода (кахсдьтй тяц/л состав из 15 платформ) могли в о6щей сло)кности привезти в йага-
дан до 600 мз дров или 220 мз круш1ого леса. Б вь!ходнь|е дни один из паровозов с составом платфорх
предоставляли городским организациям для перевозки эксцрсий и рядовь|х магаданцев, )!(елавш|{х
отдохнугь в )кивописнь!х окрестноотях йагадана.

2 февраля 1940 г. приказом заместителя нач'[льника {альстроя €. Б. Ёгорова <<с целью сшс,пем(ъ
7пшческо?о ц3ученшя соспава ц цсслеёованця обоеауп1.!]у'ос/пш поле3нь'х шскопае]у'ь.х районов !{ольа*сы'
1нёшешркш ш \укотпкш ш обобщения накопленнь1х ,'а/першалов>> 6ьтла организована {ентральная научн(>
исследовательская лаборатория (!нил) ,{альотроя. |!ервонанально она располаг:}лась в пос. 9сть-
!тътная, а затем переехала в йагадан. йавньтм ию|(енером и научнь|м руководителем (Ё14-}_| ст:1л гоР
нь:й инл<енер Ё. |{. €основский.

26 ноября 1940 г. еще одним прик[вом €. Б. 8горова <<ёля провеёеншя научно-цсслеёоватпельсктв ц

своёньэх рабоп по :ино2оле!пн11л' 1','аперцала]у| 2еоло2шческцх цсслеёованшй 1-Р|, а !пак2юе в целях прове-
ёенця:иеупо0шческшх ра6оп>>, при |'еологор€введочном управлении !альстроя (нанальник Б. А. |-1аре-

градский) бь:л организован научно-исоледовательский отлел (Ё|4Ф). Бсе вь|полняемь:е работьт преш|:}
г{|лось составлять <<в пршеоёнола ёля преёстпавленшя к печа,п11 вц)е>. Редакгирование этих работ возлапь
лооь на геологов 3' А. (ареградского: Б. [ 11|аталова и [' А. |(ечека'

Фрганизация новь!х строительнь!х и проектнь!х управлений оьтграла поло)!(ительну}о роль в дал}г
нейпшем строительстве йагадана' которое велось по генер!!льному плану 1939 г. Б соответствии с них
возводились капит!шьнь|е здания на (оль:мском 1поссе (ньтне _ ул. )1енина), на углу улиц [талина (нь:не _

ул. к. йаркса) и [_[кольной (нь:не _ пер. !_[_[кольньтй), на углу !(оль:мокого 1шоссе и ул. й. !-орького' в

районе ул. ||ролетарская и за парком кульцрь| и отдь!ха. Ёе менее ва)!(нь|ми являлись строительств(1
первого двухэта)кного здания .{ома пионеров на том )ке 1(оль:мском 1поссе' надстройка вторь|х этахсей

у)ке существу}ощих гостиниц' обустройство транзитного городка и других объекгов.
<<3акончена на0спройка впоро2о эпс!2!са еос1пшншць1 !{э 1 *, _ сообщала 6 мая 1940 г. газета "€овег-

ская 1(оль:ма",_ /т[аеа0анць' получаютп ёополнцупельно 53 эюшль1х ко]}4на/пь' .'' |7роёолэюае/пся с1прош7пе]]ь-

сгпво бараков на перршпоршш !пран3шпно2о еоро0ка**. Б семш бараках нас!пц]|аю,п польл, поёшлцваю/п
по/полкш, ус!панавлшваю/п оконнь!е перепле7пьу... 3 свя3ш с неёостпапколц рабоней с1,!ль1 с/прошп'ельспФ
н овой стполовой вре]у'енно з аконсервшровано>>.

20 и+оля 1940 г. г{вета <<€оветокая 1{ольтмо> опубликовала информаци}о, в которой сообщалось:
<<€тпроящшйся в ]у1аеаёане по проек/пу архц!пек/пора Рреенсона 57-квартпшрньсй э:сц:уой ёолс - сс!мое
большлое, вь'сокое зёанше на Ёольалсе. Б новолц ёо:сце - 14 ёвухко:'сна1пнь'х квар!пшр, 7 _ тпрехколана!пнь,х у
16 квартпшр, сос7поящцх шз ёвух колснагп ц о0ной маленькой ёля ёо*саол:ней рабогпншцьэ. 3 колснаупах л|он,п1!-

рую/пся с1пеннь'е шлкафьо, ус7прашваю1пся ан7пресолш. Бсе квар7п1]рь' 11.1у'ею7п цхню, ванную ш пере0нюю. Б
коэюёой квар/пшре - цзолшрованньуй вьухо0 на лес,пншчную площаёку. Б котинагпах, еёе располоэ|сены
санцпарнь'е пршборьа, поль! наспш./!аю/п.7у'е7п./!ахской плштпкой, шзеотповленной лоаеаёанскцм беупонныч
завоёо;и. [1ольс в эю11]|ь'х ко]инапс!х ш на кухнях буёутп ёеревянньсе, краш|ень'е. €упеньс ко/у'на/п окра1лшв(ъ
югп в бельэй цвеп1 с колернь'*'ш панелял4ш ш фршза;иш по вьэбору буёущшх э|с11]!ьцов' }у1асляной панелью
окрася,п по''ещенце кухонь' ванн ш уборньсх' [{а кухнях ц в ваннь1х комна,пах ус/панавлшваю!п вь'7пя2к-
ную вен/п1,!./!яцшю. Б квар7пшрс]х буёетп усовер!11енс!пвованное элек!проосвещенше' !,1нтпересен внеа:лнй
вш0 з0анця. Ёаруэюньте с1пень1 фасаёа с1прош/пелц о111пука!пурятп поё рустповку. Б неко!порь1х ]}4еспс8
0ома усгпанавлшва1оп' балюстпраёьт. ({асупь балконов зёаншя украсяп1 ]у'еп'а]!лшческше ре!11е7пкц, окра-
1!1еннь1е в супальной цветп. Ёеко7порь'е балконьт буёутп шл'еп'ь реш7еп,кш тлз бетпонньох балясшн с ус/па-
новленнь|мц по у2лал| бетпонньау,сш тпумбалсш, окра117енньслтш в бельай цветп' ]7лоскосупш стпен буёуп
окра111ень' в све7пло-палевьуй цвегп' Ёаэтсёая наруаюная ёверь ёолса бу0егп ц'1у'е,пь красцвое бетпонное
крь!льцо. €о стпороньу [{ольслсско2о ц1оссе ш улцць' €тпалшна у ёолоа пролоэюагп асфальуповьтй !про!пуар.
Б новолс эю1/]!о1у' зёаншш ус7панавлшваюп воёяное о!попленце, поёключаемое 11з цен7пральной коупель-
ной' €о с!поронь, [{ольэласкоео ш1оссе в перво^4 эп'аэюе ёо*са вьт0елено по1у'ещенше в 100 ква0ра,пных
ме 1пр ов по0 :п а е азшн>>.

29 сентября 1 940 г. закончила рабоц комиссия по приему 57-квартирного дома, отметив' что 3-й.
4-йи5-й эт'рки могуг бьтть заселень; 5 окгября'2-йэта>к_ 8 окгября, !-й - 10 октября. €пустя несколько
месяцев в 57-квартирном здании открь|лся центр.!"льнь:й универмаг _ нь!не маг€вин <<|1олярньпй>.

*Фдноэтажное 3дание |юстиниць| построено в 1 933 г., двухэтажное снесено в | 990-е гг. €тояло во дворе многоэтажно-
го здания с магазином <|1олярнь:й>.

**!4меется в виду транзитньтй городок на ул. 1ранзитной (с 1 95 1 г. _ ул. ||арковая).

140



57-квартирнь:й многоэтах<нь:й дом, как |1 ряд других подобньтх зАаний в йагадане, строился^без
так н2вь!ваемь!х изли|пеств. 3то происходило соп1асно приказу нквд сссР ]\ъ 336 от 1 1 мая 1940 г.,

\твер)кдак)щему протокол совещания постоянной технийеской комиссии сектора капит{|-пьнь:х работ
нквд сссР от 9 апреля 1940 г. <Фб искл*очении изли1шеств в строительстве }киль|х зданий>>.

Б нем говори|ось: <<[7ршнягпь 0ля поспоянно?о )!сцлшщноео с!прош,пельсгпва Ё[{Б! в еороёах ш

рбоншх поселках (кро;ие А.1осквьа, //еншнераёа ш [{шева) слеёутош1ше ,пехн1/ческше условця прш соспавле-
1{1[,1 проек!пов ш сл|е!п ш прошзвоёсгпва работп: 1. [пукатпурку пол|ещеншй в эюошьэх зёаншях, кро74е лес!п-
!!ц|'нь'х клеп'ок ш ма2азцнов, прошзвоёнупь "поё правш./'о",'. Б поех сцчаях, кое0а вьпстпупаю/п конспрук-
|пцвнь'е эле]\,1ен/пь', воспре7пш7пь усп'рашвап'ь соопвеп'спвенно по 0руешлл с7пенсш' 0екорапшвньте поёшлцв-
пс 2' Фкрасц )ю1|]!ь1х й по0собньух-полсещеншй _ клеевую, обьакновенную, разбавленнь.мш колера;,аш. Б
к-тхнях, ваннь!х ш уборньах панелц на вь!со7пу 1,5 - луос;уяньое... 3. @блшцовкш с!пен а!ацрованнь'л'ш 71лшп!ка-

.пц в сану3лах не ёелатпь, 3а шск]!юченцелт ёушлевьух кабшн. 4. |7ольп в эюцль'х ш поёсобньах по''ещеншях рееч-
мые (сосновьае). Б уборнь1х, ваннь1х - це]14ен7пнь'е, с ёо6авленшел| красшп1еля. Б отпёельнь1х случс!ях, с ра3ре-
щ!енця начсшьншка йавноео управленця, соо7пвепс,пвенно паркегпньае (фбовьте), лсозашчнь1е шлц плшп1оч-

рсые. €гпупенц ш леспнцчнь1е !шощаёкш - целаен!пнь1е с ёобавленше:,с красшпеля. 5. [1оёокону|шкш _ сосно-
1ь1е, кра1!7енньуе... ] 0. Фстпекленце перепле/пов -полуппорньу;и аллш ёвойньслл бе;пск11]у' спекпо]'|. Фстпекленце
Фрей ёелатпь полько в случае необхоёшмос!пц освеп'шпь коршёор <...> ] 1. 3апретпшпь ус1панов'ку 3ерка'|
в вс|ннь'х ко^4на7пс|х ш пере0ншх за сче7п сл'е7п на капш1пс1льное спро1/п'ельс!пво'..>> [гАмо' ф.р-23сн, оп. |.

ъ 64, л.27).
Фдновременно со строительством 57-квартирного кирпичного здания за парком кульцрь| и отдь!-

ха йагадана велось отроительство нового больничного городка* в составе нескольких корпусов, возвФ'
-1}{мь|х из местного кирпича. €троительство этих объектов 1шло с переменнь|м уопехом. [[етом _
0сенью 1940 г. бьлли сдань| в эксплуатаци}о только два первь|х корпуса нового больничного городка, в
ютором размеотились инфекционное' хирургическое, аку||]ерское и гинекологическое отделения йага-
.1анской больниць:. Б помещении инфекционного отделения разместили детское стоматологическое и
хирургическое отделения' цберкуле3но9 отделение для взрослого населения' фя нормального функ-
ддионирования больничнь:й городок имел свого оборуАованну}о кухн}о и котельну}о.

16 февраля 1940 г. г:вета <€оветская 1{ольтма> под заголовком <1{ульцрное строительство в йага-
]ане) поместила сообщение:. <<[1о заёанцто |лавноео управленшя.\альсгпроя в проек/пно'и опёеле срочно

ррабапьтваю!пся проек!пь| |\{аеа0анскоео аоро0скоео клуба ш полшклшншкц. ]у[естпо ёля посгпройкш клу'-
& выбрано около парка куль/пурь. ц опёьуха, неёалеко отп еороёско?о п'еа1пра' !|а площа0ке у'|се веёуп-
в рабогпьт по цсслеёованцю ?рун!па. 3ёанце клуба бу0етп !прехэ,паэюнь1л4 кшрп1/чньт.т'п. Фбщнй зал клуба
рассчшпть1вае/пся на 5 50 лцестп. €цена оборуёуепся всел'ш необхоёц;иь!мц пршспособленцялсш с по^4ещенц-
*ъсш. Ёролае общеео 3а!!а проек!пола преёустиа!пршвае7пся спецшсу,ьнь'й зал 0ля !панцев (унебньой), ко1у!на-

пы ёля 11|с!хл4а!пшс!пов, хорово2о ансаллбля, 
^4узь'ка]!ьноео 

ш ёруеше. €пецша';тьно вьоёеляюгпся лекцшонньзй
1,{,|7 на 150 :,сестп ш буфетп. Б помещенше еоро0скоео клуба бу0етпперевеёена еороёская бшблцотпека с
чц!пс'льнь1^4 зс!лол1 ц кншеохраншлшщем. !/ослеёнее займеуп около 300 лсе,пров площаёш ц рассчшпь|вае7п'
3 на храненше ]00 пь'сяч !по|у'ов. Ёаё проекгпопс клуба рабо/пае7п с7прош!пельная ?руппа (руковоёштпель
паов. |1оляков). 11роекгп ёолэюен бьсупь закончен в 7печенце блшоюайтлшх 2*3 л'есяцев. Фкончанце с/про11-
|''е|]ьс7пва клуба пршурочено к 1*|[! еоёовщцне Фкпябрьской революцшц' Б этпой эюе 2руппе по0 руково0-
спво/у1 архш7пек7пора /пов. €тллова разрабаупьуваепся проек,п спро1/п'ельспава новой еороёской полшклц-
кшкш. [!ропускнс!я способносупь ее рассчш7пь!ваеп'|ся на 400 человек. 3ёанше в п'рш этпаэ;са бу0етп возвеёе-
но ц3 кс!л'ня ряёот,с с кшно,пеап'рола (имелось в виду деревянноо одноэт:пкное здание кинотеатра тог0
вр€мени на месте нь1не!'шнего многоэт€ркного дома со встроеннь!м маг,шином к3нание>>. _ А. |{.) на [{о-
'тш|1ско/'| 111о с се в й1ае аё ан е>>.

|!оследугощие публикации г€веть! <€оветская |{оль:ма> уточнили данное сообщение. €огласно
внесеннь!м коррективам в здании фнтрального городского клуба им. й. [орького (так он ст:ш1 имено-
вагься) в перву}о очередь дол)кен бьлл размеотиться йагаданский драматинеский театр. Р то:ке время
на углу (ольлмского !шоссе и ул' й. [орького летом 1940 г. присцпили к зак.,]адке не 3-этат<ного, а
]-это:сного здания городской поликпиники из местного кирпича. Бозведени9 кирпичнь!х стен |_(ент-

р&'!ьного городского клуба продолк(}лось все лето и осень.
Б ноябре 1940 г. строители присцпили к установке карнизнь|х хселезобетоннь!х плит и стропил

-1ворцового фасада под перекрь[тие' такя(е велись бетонирование ме)|(дуэт€0кнь|х перекрьптий' заготов-
ка оконнь!х переплетов и дверей. Фстальнь:е работь: бь:ли перенесень! на следу}ощий год, поскольку у
Руководства !альстроя изменилась иАея н€вначения {ентрального городского клуба. 1еперь, по его
|г,1анам, он превращ.|-пся в йагаданокий.{ом кульцрь' имени й. [орького.

<<Релсонпно-с/прошп1ельная кон!пора еороёскоео кол4л|уна']|ьноео отпёел4 _ сообщала г:вета'ссо-
ветская (оль|ма'' 29 августа 1940 г., - пос/прош.]|а туе0авно ще6еннатпую 

''ос/пову|о 
на улцце [{опсмуньс.

3аново опоёелана щебенкой мос/повс1я по улшце ,[зерэюшнскоао' 3аканчцвае7пся капш/псшьный релсонп

*€тарьгй больничньтй городок располагался вверц (с левой сторонь:) ул. (. йаркса.
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^4осп|овой 
по проле7парской ул'шце. €коро ёороэюншкш пршс7пупя/п к пако]у'у эюе рел|он/пу [{ольтлсскоес,

ш1оссе. 3 первьтх чцслах сентпября ре.]у'онп'но-с!проц,пельная конп'ора пршс7пупш/п к постпройке наулшц(Б
еороёа щц7повь!х ёеревянньсх ,про7пуаров. 3упш тпро/пуарь! _ вре]у'енно2о п'!]па, тпак как легпола бубущеао
еоёа в еороёе начне!пся с/прош7пельсгпво асфа;ль7пшрованнь!х 7пропуаров. Растшшрялогпся поёзелснь]е ко*
л4уншкацшш *[аеаёана - воёопровоё, каналшзацця' 7пеплосе7пь ш элек7просеп1ь. |7роклаёь1ва!о7пся новые
лшншш ш пршвоёяпся в поряёок сп1арь1е. €ейчас в еоро0е проклаёьава!о!п новую лцн1лю воёопровоёа прФ
7пя2юенше]у' около чеп1ь!рех кшло!ие/пров>>'

1( оередине лета 1940 г. в районе ул. |1ролетарская, напротив еще не обустроенной площади, прФ
изводилась кпадка стен многоэта)кного кирпичного здан\4я [лавного }правления.{альстроя. Фно возво_
дилось по проект архитектора Ё. Ё. }Фргенсона. €троительство несколько раз приостанавлив[|"лось }вг
за отсутствия кирпича' цемента' нехватки рабоней силь]' |( концу 1940 г. у)|(е |шло соор)0кение крь!|шп
зда]1ия йавного 9правления 

'{альстроя, 
бетонировались чердачнь!е и ме)!(дуэт!шкнь|е перекрь;тия. 9астъ

рабоних заним:}лась обустройством территории перед его фасадом.
- 

(оллекгив работников автобазь: )\гэ 6 (образована 15 маща 1938 п на базе йагаданского филиатп
автбазь; )т1'э 1) в канун годовщинь| присвоения йагадану стацса города обратился через газету <€овегс-
кая 1(ольлма)) ко всем его }(ителям: <ф[аеаёан - цен7пр всей [{олылаьэ' 1у1ноеоэтпс!эюнь'е кс!л'еннь'е э|с1ь]]ыс
ёо;ууа, тлскола-ёесятпш;уегпка, 7пеа1/!р' парккуль7пурьа шотпёьсха, клубьо, к11но!пеа1прьс, сгпаёшон, бцблцогпекцу
гп' ё. - все э7по с1пс1ло нео7пъел'лел'ой часупьто еороёа' А4ноеое с0елано за послебнее врел|я по блаеоуспаро[
с!ву ш расш1шреншто еоро0а. Бвеёеньэ в стпрой ёесятпкш новь!х ёо;,сов, зоканчцвае7пся с7проц/пельс,пв|
57-кварпшрно2о кс[менноео 0о;иа, проклаёьтваю!пся 7про7пуарь' ц !п' 0. Фёнако еоро0 сшльно зйерязнен. !.тц-
цьс ш площаё.ш воы!е 0отцов зава;тень. с1проц!пел'!л!ц ]у!усоролг ц раз]!цчньалаш отпбросс!л|ц. [ороё слабо озе7е-
няе7пся. Бо 0воре :,аноецх ёотусов л4оэюно сёелатпь прекраснь!е есвонь., рфбшпь-скверьс' Рабогпнцкш б-й в-
упобазьс собстпвенньслаш стшталаш убрсшш весь сгпроштпел|ньсй лаусор с 7перрш,поршш еараэюей ш цехов' €тдтаъсу
о'бщеспвенносгпшразбш1пь'... 2свонь! возле цехов цпроцзвоёсупвенньэх о6ъекйов'.. Блаеоусгпройсгпвотоа еоръ
0а, еео о3елененцел! ш очшсгпкой отп тиусора ёолэюнь' зан11л'а7пься все преёпрт,сятпшя ш управ1енаця А4аеаёана
|оро0ской ко/,4п|унсшьньай отп0ел не л!оэюеп' сс!'|'ос/поя!пельно справшйься-с этпт:*с ёелола. [{еобхо0штио пр!ь
влечь к очшс/пке еороёа ц е?о о3елене1!цю всю общесгпвеннос!пь. Р!ьэ преёлааае14 провес!пш ёень оч1.!с,пку
еороёа и еео блаеоустпройстпва.,\у;пае!пся, ч,по вся общестпвенносгпь Р1йеаёана о!п!(]!цкне/пся 

'!а 
нац1е преё

ло)юенце>>.
|1редпринять|е затем мерьт действительно способствовали д!ш1ьнейгпему наведени}о порядка в стрФ

ящемоя административном центре ,{альотроя. 3астрельщиком многих этих мероприятий бь:ла молоде:ьъ
города. Благодаря ей значительно бьтстрее всцпило в строй здание магаданского !ома пионеров. Бго
строительство, как и всех других, не оботшлось без вьтнуященнь|х остановок' но Р!(е 4 ноября 1940 г-

объекг оомощела специ€!льно созданная приемочная комиссия !альстроя в ооставе 5 чел. под председа.
тельством архитект0ра ]' А' €мирнова. Фна и лриняла магаданский !ом пионеров, которь:й просуще-
ствовап ровно полвека.

|1риказом нач,ш!ьника |{олицправления !альстроя 1,1. (. €идорова от 10 ноября 1940 г. <<за образ-
цовуто рабогпу по огпёелке ш обо-руёованшю,\о;па пшонеров а!. цнэюенФу про:пколсбшнатпа гпов. Бурёаёоц:-
нач. проек1пноео огпёела 1пов. |{абаннотиу, архц7пекп'ору про;пко;обшнатпа пов. &1ельншковой ш сй. шнс'п-
руку!Р! |/олшпуправлеуш'| тпов. !уёшкову бьэлш вручень! ерап'о!пь1 йавноао ш |/олшгпшческоео управле-
ншй !альсгпроя>>) а <<за большлую рабопу по оборуёованшю ,[олта пшонеров>> - объявлен а <<блаеобарносгпь
с занесенше.]\4 в гпру0овуто кн11эюку нача./!ьнцку пролскотибшнапта п1ов. .1сноеоро0скол'у, зал|ес/пшпелю нс||{
пролако;обшна/па!пов.,\воскшну,нач.снабэюеншя!пов.|7т:лшпенко>> |цхсдйо,ф. 1,оп.2,д.199,л. 148].

<<Фкруэюной ко^4ц7пе!п профсоюза, _ сообщила 3 декабря 1940 г' газета_"советская !(оль!ма'', 
__

получ11]! большлое ко-лшчес7пво скульп!пур' Бюсгпьу }7еншна ш |{йрова ёостпшеаютп вь!со]пь| прех .це7пров.
Бюсгпьс ш с!па!пуш фшзкультпурнцков сёеланьс шз 

''рал|орной 
крот;лкш. |{ульгпотпёел окруэюкойа преёпола-

2-ае!п ч-ас1пь скульп/пу-р ус7пановц!пь в |1аеаёанскол1 парке куль7пурь' ц отп0ьсха' ({асгпь буёетп отпправ.тсена
ёля офорлсленшя клубов 2орнь'х управленшй ш пршшсков>>.

Бо время проходив||-(его строительства йагадана снк сссР |!остановлением ]\1: 647 от 4 мал
1940 г. Р1зРчцц4вд сссР учредить нащулнь:й знак <<Фтличнику-д:}льстроевцу). 23 мая появился
!Риказ нквд сссв в котор_ом говорилось: <<|{аеруёнь!]|| 3накол| "Фтплшнншк)-ёаль7тпроевцу" на2раэ!с-
ёатогпся луншлше рабогпншкш,\альстпр,оя, показь'вающше прцл'ерьу вьссокой прошзвоёштпёльностпш' 

'оолш'-но2о соцца]!цс/п1]ческоео о/пноц/енця к порученно/!4у ёелу. [7ршказь!ваю: 1. |нреёнпь объявляетиьсй прш
эшолс о6ра.зец наеруёно2о знака "Фтплшннйку-ёальстпроеёцу". э' !{аераэюёенце},а*о, "9гплшнншку-ёйь-
спроевщ" прошзвоёшпаь на о.снове пр1,|/'а2ае]}4о2о полоэ!сеналя. 1. 0фор:иленше л'ап,ершсшов нь'не111не2о
наераэюёенця ц уч_е_п' на2раэюёаемьсх сосреёотпоншгпь в отпёеле каёров йавно2о |правленшя €тпроштпель-
сгпва,\альсгпроя [{ЁБ!. 4. [{асгпоящшй пршказ объявшгпь всела вольнонае]}4нь'м раб|огпншкам !йьстпроя>.

- _!!циказ подпис.ш] народнь:й комиссар нквд сссР, генеральньтй комис6ар госбезопасности 1 ран-
га -]]..|[. Берия, а поло)кение о знаке - его заместитель Б. Б. 9ернь:лшов. <<1. 3нак "Фуплшнншку-ёа:а,'йро-
е-вщ", _ писал Б. 8. 9ернь|1шов, - вьс0аетпся: а) за огплшннуто й образцовую прошзвоёстпвенную рабойу;
б) за энерашчную ш ак7пцвну1о ёеягпельнос,пь по вь|полненш1о заёанцй, возлоэусенньох на .\а;тьсйро7 нквд.
2. 17равоти по}цчен1/я 3нака "Фтплшнншку-ёальспароевщ" пользуе]пся весь аёллшншсгпра!пшвно-!пехн!/че-

142



скцй персонал, рабочше ш слуэ!сащце преапрця!пшй ш унреэюёеншй,\альс!проя нквд сссР. 3. 3нак "Фп-
-тшнншку-ёа;тьс!проевщ'' вьоёаепся нароёньоло кол'шссаро]у' внупреннцх ёел €€€Р по пре0стпавленш!о на-
чальншка йавноео |правленшя , '.,й'',*, !1олштпупра''',й, ё'пр.,пел.сп'лва,\а:ть[птроя |{ЁБ! €€€Р.
1. 3нак "Фтплш\ншц-ёа;тьстпроевщ" носш/пся на левой споро}'е еруёш. 5. Фёноврелленно со знако:и "()уп-

зшнншц-ёшоьс7проевцу'' наераэю0еннъэлс вьа0аетпся особая 2рал|опа. б. ||аераэю0енце знакол| "Фгплшчнш-

ц-ёальсгпроевщ" какшх-лш6о л4а/першс1льно-правовь!х ль2о,п наераэю0еннь']й не 0аетп. 7. 3нак "Фуплшч-

ншц-ёа;эьспоевщ" отпбшраепся нквд сссР 3апроспупкш, 0шскреёш7пшрующше получцв|/1еео знак, ш 3а
соверш7е ннь'е пр е стпупл е ншя>>'

Б описании знака кФтлиинику-д€1льстроевцу) говорилось' что он имеет ов€}льну}о фор'у и р'вме-
рь: 3х3,9 см. Б верхней части изобрахсено 3намя' отделанное красной эм€ш]ью' о золочень|ми серпом и
молотом в левом углу и надпись}о <Фтлиннику-д.|"льстроевц}>>. Аревко и кисти знамени золочень:е. Б
средней части знака на фоне характерного северного ландшафта (серебро и белая эмаль) помещено
вь!пук.,!ое изоброкение драги как символа механизации .(альстроя. Ёа основном корпусе драги звезда
нз красной эмс}ли. Б ния<ней части _ красная лента (эмаль) о рельефнь|ми золоть!ми буквами к€€€Р>.
Ёа левой фаске знака' под драгой, написано: к[}€ дв нквд). Фсновной материал знака - серебро с
золотом в некоторь|х частях и две эма.]1и _ красная и белая.

[рамота к знаку <Фтлиннику-дальстроев$> бь:ла в обло>кке красного цвета р!вмерами 6 х 9 см с
гвобра:тсением оамого знака и буквами (гус дс нквд). Бнутри, с левой сторонь|, находились надпись
кФглиннику-д{}льстроевцу)) и место для фотокарточки. € правой сторонь! ук{шь!в.1лось' кому вь|дан на-

Радной знак' за что' основание _ приказ по Ё(Б[ €€€Р, номер приказа. Бсе это скреплялось подписью
}ичш]ьника гус дс и печать!о.

Б соответствии с даннь!ми документами нач.ш1ьник |1олицправления .{альстроя й. 1(. €идоров
Рзосл,[л 25 мая 1940 г. телефонограмму руководителям всех управленийи их заместителям по полити-
ческой части) в которой объявил об унрехслении знака <<Фтлиннику_дальстроевцу)) и предло)кил: <<1. !ля
рассмо/преншя 

^4с1п'ершсшов 
на преёстпавляемь'х к наераэюёеншю вьаёелшупе ш угпверёш7пе прцказо,]у' на-

араёнуто кол'цсс111о в сос!паве: начсшьнцк |правленшя _ преёсеёапель, нача]\ьнцк полш,потпёела _ 3ал'ес-
,пц7пель преёсеёатпеля ц членов _ секре1паря пар,пкол1шссшш, преёсеёатпеля профореаншзацш11 ш печа7п1.!...

8 |правленшях, не 1|]у'е]ощнх полцтпоупёелов, кол|цссшш соз0апь шз 3-х человек: начс!/!ьншк управленця,
за1иес!пш,пель начс|льншка управленшя по полшпработпе ш преёстпавштпель профор2анш3ацшш. 2. Фб унре-
хёеншш наеруёноео знака ш1шроко объявшпе все.^4 вольнонае!у'нь!'' рабопнцкалс, л,собш,ашця на повь1ть]ен1пе
прошзвоёштпельнос,пш тпруёа ш вь1полненше проераммьо ]940 еоёа> ||$(!,мо, ф. 1, оп.2, д. \92, л' 2\).

4 иъоня 1940 г. }!. Ф. Ёики1шов утвердил и так н'шь|ваему!о общедальстроевску}о наградну}о ко-
}{исси}о. Б ее состав во1шли: председатель комиосии - заместитель нач€ш1ьника.{альстроя' стар11] ий май-
щ госбезопасности €. Б. Бгоров' члень| _ заместитель нач€ш]ьника |!олицправления ,{альстроя, баталь-
оннь:й комиссар А. Ё' !ра6кин' начальник отдела кадров .{альстроя, капитан госбезопасности
Ф. €' [ригорович' заместитель предоедателя (ольтмского окру)ккома профсогоза работников золота и
[шатинь| А. [. €троганов.

Фдновременно предпиоь|в€ш]ось все матери.}ль| на лиц, заслу)|(ива!ощих награ)к дения' направлять
в отдел кадров !альстроя. Бьлли утвер)кдень| специ:ш1ьньте бланки (формь:) представления к награ}|(де-
ни|о знаком кФтлиннику_д{ш|ьстроев'у). в них дав{ш]ись краткая биографинеская справка представля-
Ёмого и с>катая формулировка самого представления к награждени|о.

Б иголе 1940 г. первь|е собраннь;е материаль| бьтли отправлень| в йоскву и очень бь:стро рассмот-
Ёнь| в нквд сссР. Бскоре состоялось и первое награждение знаком <<Фтличнику-д{}льстроевцу>. |!ри-
|сшом народного комисоара внутренних дел сссР м 600 от 25 и*оля 1940 г. <<3а вь:по_л:нение плана
первого полугодия) бь:ли награхсдень:58 нел. €реди них находился и первь:й нагрокденнь:й знаком
кФглиннику_дальстроевцу) магаданец _ лшофер автобазьп ]ъ 6 уАт 3. 14. 1(орнагин.

&1енее чем через месяц после этого для зак.]1[оченньтх €еввостлага бь:л восстановлен и вновь
введен и такой вид поощрения' как досрочное освобоясдение. |!риказом Ё(Б! сссР от ! 3 авцста 1940 г.
<ог дальней1шего нак:вану!я в лагере)) бьтли доорочно освобох(день! 72 закл:оченнь!х' в том числе по
заводу ]ч[ч 2 _ Ф. |{. Бровненко, А. А. Бурьян' Б. [. Аавьлденко' по АР3у _ Ё. А. Андрианов' |[. |!. 1{рицин,
по 9Ё?||- Б. ||. йихайлов, А. Ф. €тароверов' по 1{ольлмгрокАанстро}о - м. я. !(онев, 14. й. Фадеев, по
магаданской больнице _ с. и. €найкин. Бое они ранее бь:ли осукдень| по кбьттовьлм>> статьям' а не-
сколько, как видно' принадле}к[1ли к недавно возник|пей организации _ 9правлени}о Ёагаевского торго-
вого порта (унтп)' созданному руководством !альстроя 1 9 апрел я 1940 г. для <<пршблшэюеншя руковоё-
спва эксплуа/пацш11 флопа ш портповой о6рабогпкш суёов к непосреёсгпвеннол'у прошзвоёстпву, лшквшёа-
чшш наблюёающе2ося парс!]!лелш3л'а>>.

3 приказе об }Б1|1 говорилось: <<1. Фбъеёшнц,пь фугскцшш |правленшя л1орпрана с функцшялсш
пор!па [{аеаево, реор2анц3овав оба аппара!па в е0шное !правленше [{аеаевскоео 7пор2ово2о портпа,\а,пь-
спроя. 2. Б сосупаве |правленшя 1{аеаевскоео пор2ово2о порпа преёуслло!пре1пь: а) аппаратп |правленшя
пор/па со спецшс!льнь!л'ц ш аёу'цшн. хоз' огпёеламш; б) эксплуо/пацш]о ш /пехншч. обслуэюшванше с|элотпа,
прцпцсанноео к пор!пу Ёаеаево, ц а2ен7пцрованце фрахпауе*сьах суёов *сорфлогпа,' в) поерузо-раз?рузоч-
нь!е операцшш ш склаёшрованце'' е) автпобазу; ё) спрошгпельспво порпа ш ёороэюньте рабогпьл (спрой-
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учас,пок); е) веёенше ко711},'ерческцх ц преп'ензшоннь'х 0ел; эю) кап11/пансц,о час!пь со все1у'ц свойсгпвен-
ны;вц ей функцшяэаш; з) лсорогпёел во Бла0цвос7поке>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д.61, л. |91]. |1ервь:ш
нач,шьником 9Ё1|| стал ]1. Ё. [-арбузов.

Бообще мо)кно считать, что 1940 г. во1|-!ел в истори!о йагадана как время создания и открь!тия
целого ряда новь|х организаций и унреисдений, часть которь|х просущ9ствовала не одно десятилетие.
<<Ёа тперрш,поршц санеоро0ка, _ пиеа!\а газета ''€оветокая 1(оль|ма'' 22 января 1940 ц - отпкрьтлся йа-
еа0анскшй 0о:п санштпарной кульпурьо. 10есь располоэюень. научно-]у'етпоёшческая бшблшотпека' лекц1!-
онньуй зал ш лсеёшцшнскшй :,лузей. Бцблшопека распола2аеуп 5000 /по]у'ов кнш? по разл11чнь'л' вопросац
-не0шцшньо. 1лцеетпся не/йсшо популярнь'х брош;юр ш научнь!х э!сурналов' 74узей цл'ее!п 

^4но2о 
экспонсР

п1ов-л1уля?юей, котпорьсе наеляёно ра3ъясня1о1п посе,пш7пелял', как ус1проен человеческшй ореаншзлс э,

челс болееуп человек. 3кспонатпь' располоэюень! в сп''роео опреёеленнолс поряёке. Б разёеле "1елц боле-
е7п человек'' отпобраэюень. коэюные болезнш, хцрурешческце заболеваншя ш гп. 0. Б за]|е ,'у3ея ус!пано6-
.теньу ёва свеповь'х электпршфшцшрованнь!х шлкафо. Фёшн ш:каф снабэюен цве,пнь174ш фогпоснш;пкс1''ш пс|

вопросс]м 2ш2цень1 гпру0а, бьэгпа, окс!заншя первой помощц прш заболеваншях. Бпорой светповой шлкаф
посвящен вопросу ор2анш3ацшш ухоёа за больньт.гиш..' А в ценп'ре т,сузейноео зала располоэюень1 щш/пы
на коп'орь|х шзобраэюеньу ёанньуе эпшзо0ьт, харак!перцзующше полоэ]сенше зёравоохраненшя на кол&че
ёо революцшш' 30есь эюе вь'с!павлень' экспона!пь!, цллюс7пршрующше борьбу с цшнеой в первьое ео0ы
освоеншя края. [7о цс7поршш цен!прс']|ьнь,х щш/пов на сп'еллаэюах расспавлень! ана!пол4шческце препсР
рап1ь|. !т1еёшцшнскшй ллузей о7пкрь.!п 0ля посеупшупелей еэюеёневно, с 1 насу ёо 7 часов вечера, а в вьохоФ
ные ёнш - с 12 часов 0о 9 часов вечера. Фбъясненшя по /4у3ею 0аютпся 0еэюурньапсц экскурсово0алцъ
врачал'ш>>.

Бще осеньто 1939 г. на базе существу|ощего ?|{!{ (торгпищекомбината) бь:ли образовань| три самсь
стоятельнь[е' подчиненнъ_|е отделу торговли .{альстроя' конторь|: йагаданторц общепит и пищепром.

3атем (в целях улус*ш.тения оперативного руководства и усиления контроля над предприятиямш
пищевой промь||шленности)) с 1 марта 1940 г. пищепром расформиров€ш]и и все его предприятия (хлебс.
завод, пивзавод, колбаснуто мастерскую и др.) перед!}ли непосредотвенно в ведение торгового отде'|д
.[[а-гльстроя [1ам хсе. д. 60, л. 161 ]. Фднако с 1 мая 1940 г. торговь:й отдел .{альстроя бьпл ликвидирова}1
а функции (торговли) возло)кень1 на государственньпй трест <1(оль:м-снаб> [1ам тсе. д.61, л. 133]. Б то

'(е 
время хлебозавод' пивзавод и другие предприятия общественного литания бьлли поднинень: йага.

данторгу. Бслед за этим в \4агадане нач{1лась организация нескольких опоци!}ли3ированнь[х мага3ино5
(рьтбного, ме6ельного и т. д.), а ((для улуч|'шения снабхсения сети общественного питания и коллектии)Б
отдельнь|х предприятий> [1ам }ке.д. 62,л' 111)_и подсобнь:х хозяйств на базе уилизации отходов прп
9правлении местной промь!!шленности' при !правлении рь:бопромь(слового хозяйства, на заводе .}ц[ч 1
на АР3е, при }правлении связи, при €ануправлении, при 1(ольпмонабе, в }правлении Ёагаевского тоР
гового порта' при 3Ф[Ре' в |{ольтмграх(данстрое и при [1(Ф. фя укомплектования последних €ельхо
зуправление отпуск:}ло молодняк ){(ивотнь|х и птиць|.

|4, наконец, с 30 мая по 20 итоня 1940 г. при многих (в основном главнь:х) предприятиях и учре]х-
дениях города открь|вались магазинь1 и столовь|е. Б частности,при АР3е, автобазе }\! 6, (оль:мснабе
при }правлении €еввостлага и т. п.' которь1е йагаданторг обязан бьтл снабхсать кондитерскими изделЁ_
ямп 14 холоднь1ми закуоками.

Б сообщении г'воть! <<€оветская |(ольлма> от 9 мая 1940 г. говорилось <<Бьэшлел ш3 печа7п!1 ц рассы-
лаеп'ся поёпшсчшкаэд первьсй нол4ер лц!ператпурно-хуёоэюес,пвенно2о ш краевеёческоео "[{ольслцско?о с|;ъ-
лцанаха''. Б "Аль:,санахе'' по/у'ещень' лш/пера7пурнь!е прошзвеёеншя лсоло0ьтх ав1поров - расска3ь!, с'пу-
хо/пвореншя, поэ]у'а, эгпноерафшческше очеркш. !!ервая кнш2а "Ёольуту:скоео сшь]у'анс!ха" вьу1:нта 1('шраэ!со|к
в 5 0 00 эк3е1'|,шяров>>.

30 иголя 1940 г. г€вета <<€оветская !(оль:мо> оообщат:а о вь|ходе второй книги <<1(оль:мского {|-льма-
наха)' которьпй рассь!л'шся кбесплатно подписчикам я(урн{}ла "(оль|ма''>), а в розничной продахсе сто}ш
5 руб. €одерясание :ш1ьманаха бь:ло весьма разнообразнь:м. Б него во|шли: к0 боль:шой яркой звездЁ
(современная пеоня эвенов)>>, эвенская ск,вка кБосьмая Аонь !урмаиана)' корякская ск.вка <<€ветлнй
руней и яркая звезда))' статья й. Белова <Фбраз во'ця в устном творчестве народов (ольпмьп>>, расс!(аз
й. "}1ьвова <<3пизод>>, воспоминания Б. [ареградского <|1о неизведаннь|м местам)' очерк Б. йихайлова
к&аргаю>, поэма Р1. 3елинского <<Р1ван 3раотов>' фотоонерк <Ёа новой земле))' фото к(луб в посел|(в
{годном> и <<[Фнь:е гимнасть|)' цветная вк.'1адка <<Ёа гпоссе>.

30 игоня 1940 г. руководство.{альстроя приняло ре1пение об организации издательства <<1(оль:мш'

Аля этого в целях ча3вшп'шя полшерафшн. базьу ш упоря0оненшя цз0агпельскоео ёела на |{ольт.тие, обеспе-
ченшя пос/поянной прошзвоёстпвенной пол'ощш полшупоп0ельск11'' 2азе1пс!л', сншэюеншя себесупошллос!пш у
улучш]енця качес1пва печатпной про0укцшш>> предполаг€}лось объединить газеть: <<€оветская |{ольтмо'.
<Фротть: правда)) и журн{}л <<(ольтма>. ||о вопросу объединенияработала специ'штьная комиссия. Б ее
состав входили: председатель _ ответственнь:й редактор )!(урн[}ла <<1{ольлма>> А. А. Братов' члень| -
дирекгор картографической фабрики [Р! !альстроя }|. Ё. Баринов, ответственнь:й редактор га3етн
к€оветская (оль:ма>> л. и. |!авлов, директор типографии !альстроя А. Б.[ортшков' начальних
А[Ф.{альстроя €. Ё. Расторцев.

\44



|(омисоии поруч!1лось в течение месяца: <<] ' €оспавш7пь проек7п полоэ|сенця об шзёагпельсупве " [{о-
-!ыл!а". 2' Фпреёелш!пь ш1!пап' шзёапельсгпва ш преёстпавш/пь в цен7пра.]1ьную ш1па7пну1о ко]у'11ссцю. 3. Раз-
рабопатпь схел4у ор?анц3ац11оннь1х меропршя7пшй .[а;тьстпроя, цен!пралцзацшц коррек1пурь' ш прошзвоё-
спвенно-,пехнцческоеосостпавареёакц1]ш>> |цхсдмо,ф.|,оп.2,д.199,л'52].

Работа комиссии продолж.!"лась более месяца, и по ее итогам бьтло организовано ((газетно-)кур-
н:}льное издательство "€оветская 1{ольтма''>. 1еперь в его оостав во!шли не только редакции газет к€о-
ветская 1{ольлма>>, <Фротгь: правда)' )1(урн€1ла к1(ольтма>, но и редакция недавно возниктшей гшеть: <<|1и-

онер !{ольпмь!)) и типография .(альотроя. }-{ачальником издательства бьтл назначен Б. А. 6околов, его
заместителем по производственной части и главнь1м редактором издательстьа - А. Ф. €имоненко.
|1 апреля 1'94\ г' последний бьтл огсщанен отдо.,'кности. Ёовь:м главнь1м редакгором стал €. (. Бадютин.

<<Б ёень |(расной Ар*сцш ш 3оенно-74орско?о флотпа, _ сообщила 26 феъраля !940 г. газета "€овет-
ская (ольтма'',_ тпру0ящшеся 74аеаёана впервь1е увшёелш на сцене еоро0ской ансалл6ль песнш ш п']шскш.

феаншзованньой прш !-|еншрально:и клубе все2о лш111ь месяц назаё, ансалсбль су/у'ел за гпакой коротпкшй
срокпоёеотповц,пь спец11(шьную про2ра1474у посвященну1о [{расной Арлсшш. Руковоёшуп анса;,сблелл уп. [(оеан.
\{рыка:тьньтй руково0штпель - ,п. Барламов. 3ршгпелш с у0овольсгпвше]и прослушла;тш "|{расноарпсейскшй
харш/"' 7епло вспре7п11.]!ш слу1ца7пелш "!7есню о упайее'' ш "|ероят* *асана''. Феро;'аньой ш заслуэюенньай
\спех ш]у|ел ансалабль прц 11сполненцц заключшпельноео нол|ера _ час/пуш!ек ш массовой красноар!у!ейской
,||яскш. 3а.тлечагпельно бьол шсполнен 77'анец вось''ш красноарл4ейцев. €ейнас ансалобль песнш ш пляскш
насчш!пь1ваеуп 80 человек. Б коллекупшве ес7пь мно2о 7пс1лан7п"/!швь1х шсполнштпелей: шнэ!сенер |{отпов, лса-
с'пер ав1порел1он?пно2о завоёа Алексеев, Беёуш0шнов (1{ольстпераэюёанстпрой), [{арпухшна, 7аеэюная, }7ц-
с1повая, 17етпрова ш Басшльевшн' |1з шнстпру;,генупальной еруппь' слеёуеп о7пл4епш7пь упов. [|е0елько, Бен-
Фр, 1&занцева, Фокшна, !{ошлелева ш,\авьэёова, шз !панцоров - Анёреева>>.

28 сентября 1940 г. заместитель начальника.{альстроя, стар||]ууй лейтенант гообезопасности
|. А. (ороаков подписал приказ, в котором говорилось <<3 целях у0овлетпвореншя возрос!/1цх запросов
ппруёящшхся .\апьспроя в 0еле кульпурно2о обслуэ;сшваншя ш преёос7павленця шл' полноценно2о отп0ьэха _
пр!|казываю: 1. Фреаншзова!пь в а. Р|аеаёане 3стпраёньай тпеагпр (лаальтх форм) ёля обслуэюшваншя ра-
йпншков .\альс!проя в ]у1аеаёане ш на 1прассе. 2. Фтпкрьотпше 3стпраёноео пеапра пршурочшпь к празё-
пованшк) 2 1-й еоёовщцньт Белцкой Фкгпябрьской соцша;тшстпшнеской револ!оц11ш>> [гАмо, ф.р_23он, оп. 1,

1- 67, л. 141'и у)ке через два дня первь1м директором-распорядителем й31а бь:л назначен -[|. А. Рогац_
п{й, а помещением для вь!сцплений театра ст:!ло деревянное одноэта)кное здание кинотеатра ||(иФ.

Б ооотав труппь| й31а во|шли: актерь! Р{. Б. Антонов, Б. [ [ромова, й. Б. 3арэ (1(узьминнук),
[. А.3ернова, А. Ё. Ёабатова, |'А. €изова, [. й. €орин, [ А. [-[убин, Б. !{. }!1елентьев; музь|канть|
3. А. Белов, в. н. Боздунов (йоздон), Б. €. Бендер, в' А. Бладимиров, А. А. [олованов (йарков),
3. Ё. (оробков, й. [{..[ялин ()1ямин), А. Ё. йолодцов, Б. Б. |1авельский,€. |]. ||леханов' Б' А. Рязанов.

<<Фбязанносгпш лаеэюёу руковоёящшла сос!паво'' ,пеа!пра, _ приказь|вал -]]. А. Рогацкий, - распреёе-
.вюпся ншэюепршвеёенньулц поряёком: 1' Анёреев и. А' _ кроме обязанноспей артпшстпа бшцепа осуще-
спв]!яеп' пос!пановц всех балегпнь1х но]у'еров в про2рс[\|74е /пеа7пра. 2. |1авельскшй Б. 3. - кро''е обязан-
ностпей руковоёшпеля ш ар!пшспа ёэюаз-оркеспра во3лаеаетпся поёбор ц аранэ|сцровка прошзве0еншй ёля
тгпраёньах но1|еров /пеа/пра' 3. !/я:тцн п{' н. * концертп*тейсгпер ёэтсаз-оркесцра прш?о/пов]!яе/п ц араннсц-
Руе/п репергщар ёля ёэюаз-оркестпра. 4. Барлалсова [1. 74. _ концерплсейспэер /пеа7пра прово0шгп заня,пця
по поёеотповке всех эстпраёньтх но!у'еров, а 1пакэюе осущес7пвляетп поё6ор соо!пве1пс7пвующе2о репер7пу-
ара. 5. €оршн г 

^4. 
- ар,пшс7п-реэюшссер являе!пся пос!пановщшком про2рал'л4ьа' 3се еео указан1/я явля-

ютпся обязап,ельнь!л'ц 0ля всеео сос/пава 7пеа7пра... 3ав. лштператпурной чйсгпьто гп. Буйцшк Б. А. являегпся
опве!пс,пвеннь'л| за репер7пуар 7пеа7пра, ор2анц3уе1п ш реёакпшруе!п орц2шнсшьньуй лштплса1перша.1|, прш-
&''екае/п к работпе 7пеа1пра ав/порскше каёрьт>> [гАмо, ф.р_54, оп. 1, д. 2, л. 16_17).

.[. А. Рогацкий и еще восемь актеров и музь|кантов й31а являлись бьлвгшими зак.'т1оченнь|ми
[еввостлага: реэт(иссер_постановщик [. й. €орин, заведу|ощий литерацрной часть*о Б. А. Буйцик' кон_
шещмейстер джаз-оркестра й. Ё. )1ялин, балетмейстер 14. А. Андреев, артист-певец н. в. Антонов'
шрь|кант Б. А. Белов' актерь! й. Б. 3арэ (!(узьминнук), Б. й. 1у1елентьев. 9уть позднее к ним присо9ди-
нилоя музь|кант м. м. 14онов, а весной 1941 г. _ музь|кант А. !,1. Богу1]]ев и актриса Ё. А. 14заксон,
обьпвгпая второй лагерньгй срок.( этому времени в й31е вь|стп:ш]и так)ке вольнонаемнь!е: актриса Б. А. [рибоедова' балерина
_{. ? Акумова' пианистка Ф. А. Бандемер. Распоря:кением .[. А. Рогацкого цда 6ьтлизачис.г1ень1 музь|-
канть! й. |!. Безоветский, Ё. Б. йуник-йунник. Благодаря этому образовалс я сплав молодости и опь!та,
позволив!|]ий й31у подготовить ряд интереснь!х программ. Ёапример, обозрение-спектак.']ь к6 приез-
"1ом!>>, композиция которого принадле)кала ре)киссеру-постановщику [ й. €орину. Актерь: \431а по-
казь]в€|-пи ее практически кахсдьлй день' а по воскресеньям _ да)ке два}(дь|.

Фдновременно с этим проходил новьлй театр'ш1ьньтй сезон в йагаданском драматическом театре
нм. й. |орького, в котором в первой половине 1940 г. окончилаоь реконструкция внутренней части
3Аания (проект разработан главнь!м архитектором города Р{. |{. !авьлдовь:м). <<Бтиестпшмосп,ь зс!ла, _
пу1сала в одном из номеров га3ета "€оветская |(оль|ма'', _ увелшчена ёо 326 мес/п 3а сче/п раз?рузкш
заёней лоэюш' €гпеньа вь!полнень1 в сшншх ц кремовь.х 1!ве!пах. !т[енсёу пшцяс!прал'ц с капш!пелял1ш - сцнше
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пРосвепь1. Боковая лооюа оупёелана в п'он 3анавесу !пе/у|но-сшн|/лу' бархапопс. йноео вьтёулскш влоэю1[т1,
с,процпел1,! Фсокцн, }{{ерёев, €уворшн ц элекпро1|онпаэюншкш €гпрахов ш /[ашлуршн в обору0ованше сцё-
ны- [!реысёе все2о путп поёняпо по/полок, поё копаорь'л4 располо'юень! колосншкш, перехобьа, успэаноезе-
ны блокш ё:ця поёъелса ёекорацшй ш уп. п. ... [{овшнкой ёля Р1аеаёанско2о /пеа7пра являе,пся вращае'цм
час?пь сцень'. 3тпо позволяеп' осущесп'вля!пь более слоэюнь'е пос7пановкц>>.

--- _ |!ервь!м с_пектак.,1ем' которь|й уьидели магаданць1 в реконструированном театре' ст€ша пь8с1ц
[|.[ергеля и Ф. йатовского кйой оь:н>>. |[оставленн:ш А. А. |[ерминым и[ Ё. |(ацманом' онарасоказ} -
вала о современной Бенгрии, о револ}оционной борьбе в уоловиях реакции' о столкновонии интересоп
различнь!х к.,1ассов. Б спектакле кйой сь:н>> бь:ли занять| актерь| }{. Б. !,одорович, [ й. 9алук_Агц
А. Б. (иркин, Б. Р1. €околовокая, А.г.[орохова, |1. й. [1]ленокий, Ё. |[. €ьтсолятин, й. }1. €охер. Боть.
!||инство из них и[рали вдохновенно' раскованно, с подъемом. Фсобенно удачно вь|сцпили Ё. Б. },о:с'
рвич, [ й. т{алук-Ага, Ё. |1. €ь:солятин, |!.|,1.1|[ленский, А' Б. [иркин.

8след за <йоим сь|ном) пооледов:1ла постановка <<Басоьп Ёелезновой) м. [орького. Ёаряду ош

с!тектаю]ем к||оследние), пок.ваннь!м театром в оезоне 1939 т., это являлось еще одним серьезньш
возвращением к творчеству известного пролетарского п|1сателя. |[оставленная [. }1. (ацманом <Басса
](е.гпезново вновь собрала всех вед/щих актеров, помоп1а раскрь!тьоя тем, кто дел:1л не совсем увереннь*"
робпссе тпа[и. Б роли Бассьл 8елезновой вь|стпила актриса 1{. А. €атонина' в других ролях - в. н. €щь:рн
щ 4.4. |1ерлин, Ё. |!. €ь:солятин,Б. й. €околовская, й. [ !дольская, Б. (. (оломенск'ш!, Ё. Ё. !,удоярвд
}{. .{. /1азуненков' |1 €. }{ернов'

Бо время одной из февральских постановок новой пьесь1 [(ольлмский радиокомитет организовдл
ее тансляци}о' котору}о слу1пали не только в йагадане' но и за его пределами. Бскоре после этог{,
:,нрекция йагаданокого театра получила телеграмму от !,абаровокого краевого комитета по делам [к.
цотв. <<€лушлалш 3а117 спек/пакль, _ говорилось в телеграмме. _ €оэюалеелц, ч!по сль11/1шл'ос7пь врел1е'!!'-
-уц была неваэюная' 3 гпретпье:п ак!пе ос7павшла с'!.|'ь1!ое впеча/п"/|енце Басса _ €агпонштса. Блаео6арт:ла ш'
ор?анц3ацшюпере0анш>>. .]

}спех кБасоь: 8елезновой)) на магаданокой сцене и по радио побудил руководство театра по!а-
зать ее населени}о близле>кащего Фльского района. |1одготовив' спустя неск0лько месяцев' еще и к0!г
цеРгну'о программу группа актеров вь1ех,}ла в свое (сельское црне). <6 клубе поселка Ар;иань, - со&
ш1ила газета "€оветская 1{оль:ма'' 16 итоля |940 г.,_ арпцс7пь' !пеа7пра |!л1енш Р1. [орькоео 12 ш 13 штою.
1940 еоёа пока3сшш е2о 

'юшп'е!!ял' 
0ва спекупакля ш вь1с7пуптллш с больш:ой концергпной проералалаой. !$

тсатхо_зной сцене в эпш ёнш ш1ел спекп'акль "Басса *еле3нова''. Б ёвух концер,пс!х пр1,!ня]!ц учас/пце ар/п'с-
гпы 3ернова ш }1азуненков' вь'сщ/пшвш1це с вокальнь!1|ш но1у'ерс1/}4ш. Артпшсгпьс [{лоропгпейн ц [1олянст|с:я гъ
казалц ске/пч. [{ро;ие !поео в про2рс]л'*'е концер/па 6ьтлш лсузьскальнь|е но]}4ера, ху0оасеспвенное чп!енше у
,панцы. !{о:ахозная цёштпортл;т ,пе71'/'о вс?пре7п1/|!а ар!пшс!пов>>.

|!ооле кБасоьт 8елезновой> реперцар театра им. й. [орького еще более рас[ширился. 1еперь гш
его сцене бьлли показань| спектакли <<Бесприданница) А. Фстровского, <<|1авел [реков> Б. Бойтехова ш

}!. )1енна, <<Бвгения [ранде> Ф. Бальзака, <<€агпка> (. Финна, <Болк>> -}]. -[1еонова' а в новом театр:}льно'{
сезоне, начав1шемся осень}о 1940 г., _ <<Ёеравньлй брао братьев 1ур, к3мея> [{. Биртьл, <<Авенадцагал
ночь) !. [11експира' тепло принять|о зрителями. Б них участвов:тли т!ш!антливь!е актерь|: Б. (. 1(оломегь
ская, Б. й. €околовокая' м. г. 9дольская, к. н. !,улоярова, в. А. €идоров' н. А. {ковлева-
А. |{' 111щова,|1.Б.3ллис, Ё. [ [орбунов и др. 3а успегшну}о поотановку <!венадцатой ночи) художв-
ственньлй руководитель йагаданского драматического театра им. й. [орького [. Ё. (ацман бнл
награ)кден грамотой йавного и |1олитического управлений,{альстроя, а директору театра Б. Ф. Ёе-
делько и актрисе Б. 1(. (оломенской объявлена благодарность'

Ёемного поздне9' <<в цел'|х ко./у!ек,пцвноео, уелубленноео о6суэюёен1/'! ц /шаншрован1!я репер/пуар6
па'ьаощш в 0еле /пворческо2о рос!па !пеа!пров ш общеео повь''ценшя качес7пва шх рабогпьа>> ' 

бьгли организок!н1'
х)дох@ственнь!е советь! в театре им. й. [орького и в Р131е <<с права/у|ш совещап1ельно2о ораана прш ёцрек'|*
р0 [1[хсд мо, ф. 1, оп.2, д.298, л. 61]. 3 состав цдсовета при директоре театра им. Р1. [орького во!1!г1}с,

цдо)кестенньлй руководитоль театра [. Ё. 1(ацман, ре)1(иссер Б. Б. Рьлненко, актерь| Ё. Б. йалой ш

й. [. -|[огков' акгриса 3. А. €оловьева, зав. постановочной частьго А. м. йармонтов, зав. музьлкальнй
часть:о Ё. 14. Болкова и еще 5 работников других организаций города; в цдсовет при дирекгоре й3[ _ вр*+с

цдо)кественного рщоводителя [ й. €орин, ре)киссер театра ? 1. 111убина, концещмейстер Ё. й. Барламсь
ва руководитель оркеоща Б. Б. |!авельский, з:в. литературной настьто Б. Ё. 9уркин' ащист д)каз-оркестР
Б. }{. йоздон' актриса А. Р. Ёабатова и такя(е еще 5 работников других организаций города.

}читьпвая рабоц двух театров' а так)ке проходив!'шее дальней|пее отроительство .{ома кульцрь
нм' й. [орького, руководство !альотроя24 декабря1940 г. приняло ре1пени9 (о размещении кульцрнФ
уассовь!х учре)кдений> города в новом зданиу1. |!рех<де всего цда переез>|({1л йагаданский драматине_
ский театр им. й. [орького, затем _ городская 6и6лиотека' кру)кки самодеятельности 1{ольтмского окруж-
п<ома профсо*оза рабоних золота и платинь| и партийньтй кабинет недавно организованной струкцрьп _
йагаданского горкома вкп(б).

1(ак свидетельствует ряд источников' через некоторое время после ликвидации (оль;мского окр}-
га во исполнение предло)кенияБ.А. €талина в йагадане бь:л создан партком (секретарь _ в. п. (лей-
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ненов, заместитель секретаря _ д. в. Буров), подчиненньлй ||олицправлени}о .(альстроя. Фсобенно
подчеркивая это' нач'шьник оргинструкторского отдела |{олицправления }{. ,{. |{аркман отмеч!ш:
<3 спецша;тьной тпелеера''*'е о7п 13/[/[|| 1939 2. /поваршщ €гпа;тшн, ука3ав на особенностпш работпьо ,\аль-
с,проя, реколсен0овал созёаупь парп'кол', ч1по 11 бьуло с0елано>>. Бго создание необходимо отнести к поло-
1штельнь!м моментам того периода' так как оно ознаменов'1ло появление специ€}льного органа, осуще-
ствля|ощего непосредотвенное партийное руководство жизнь}о города.

<<€-первьсх эюеБне,й своей р)ботп,,, _'р1'с"йь:вал Б. |!. &еййе{ов на страницах газ9ть,'0'""'"^*
!бгпь:маф5 февраля 1940 г., - партпшйньой колццшеуп прцспцп11]! к рсвреш]еншю ореанц3ацшоннь'х вопросов, к
рукрупненшю некопорь!х парп'ор2аншзацшй. [[реэюёе все?о пар7пком ре!111.|[|, ч7по парп'ореантвацшю |{олььн-
ода6а лсоэюно раз0елшпь на 7 самостпояп'е]!ьнь!х первшчнь,х ореаншзацшй, тпореопёела - на 1 пар7пор2анцза-
ч!ц с непосреёсупвенньулл поёчшненшеу'ц ам парпшйно''у ко]лц7пепу .\альстпроя. 3тпо разукрупненце ёаеуп воз-
.у1ююнос7пь /1с1р/пор2ан1/3ацш'ш' по-нас!поящел|у осущес,пв]1я!пь кон!проль наё хозяйсгпвенной 0ея7пельнос,пь'о
ттреёпра;ятпшй, еще луншле ра3верну/пь парпшйно-полшп1шчес1ую рабогпу'. Б |€БФ][е уэюе созёано 5 партпй-
,{ых 2рупп. 3 партпореан113ац11'!х €ануправленэая, |праытенця свя3ц' еоркол1л'уногпёела, аёлашншстпрапшвно-

цаэю0анскоео оуп0ела созёаньа паргпбюро... Бьаёелень' в сс!л4оспоя1пельнь!е первшчнь'е пар/пшйньте ор2анц3а-
шсш Фхотпско-[{ольуллское аэроееоёезшчес1Фе управленше' спецопёел, |стпь-Р[аеаёанскцй про7,!хоз. Б цеоях
&спеченшя более конкре1пно2о руково0стпва ваэюнейшла;лош преёпр!,!я1пця!у'ш ш унреасёент:ямш Р1аеаёана ц
!{аеаева *'ь| пршкреп1ц!ш членов пар!пко]иа п.тп. Баршнова ш [Ф0рова к пар/порес]н11заццш [{ольалцснаба,
пт"тп. Бурова ш [{лейлценова - к пар7пор2анцзацшц ав7поре]у1он/пноао завоёа, гп.па. Белова н !{шреева _ к пар'п-
оРанш3аццш завоёа }Ф 2, тп.гп. Ёуёрявцева ш €елшна - к парп'ореан113ацш'ш' ?еоло2оразвеёонноео управлен1!я,
п.тп. Ёеорова ш [1олтош1кшна - к пар7пор2ан1к'ацшял' л'онпа'юно-спрош/пельноео ,прес/па>>.

Фднако в связи с тем, что городской партком не мог до конца н:1ладить сво}о деятельность, |!о-
-т}гуправление.{альстроя обратилось в !!( вкп(б) с просьбой об организации \4агаданокого городско-
п) комитета партии' имев11|его бь: более !широкие полномочия..(анная просьба бьпла уАовлетворена.
*7 иуоля 1940 г. состоялась ! йагаданская городская партийная конференция' |1риняв|'шие участие в ее

рботе 220 делегатов представлялп 1096 коммунистов, объединеннь|х в 38 первиннь|х парторганизаци-
сх. (онференция обсудилазаАачи городской партийной организации и в соответствии о |{остановлени-
ен 1{( вкп(б) от 20 мая 1940 г' и ре(1|ением {абаровокого крайкома партии от 18 игоня 1940 г. избрала
городской комитет партии.

8 иполя 1940 г. проходил первь:й пленум йагаданокого городского комитета вкп(б). Ёа нем при-
ч.гствов!}ли 35 членов пленума' 14 кандидатов в члень! пленума' 5 членов реви3ионной комисоии и
представитель {абаровского крайкома партии. Б оостав избранного бгоро йагаданского горкома вкп(б)
х)[!1ли: 3. Ф. Белов (замеотитель нач€}льника |[олицправления ,{альстроя), в. п. {(лейменов, А. Р. Бу-
рв, с. Р. Бгоров, |1. {4. Фкунев, €. }{. Расторгуев,в.и.1ьтрлик, А. Б. Бизарова, Б. [ 3вонарев. |!ервьлм
с€кретарем горкома бьлл избран Б. Ф. Белов' вторь!м _ в. п. 1(лейменов, третьим - д. в. Буров.

€ информацией о струкцре йагаданского городского комитета лартии вь!сцпил начальник |[о-
-т}щ/правления .{альстроя: <<Р1схоёя ц3 конкреп'ньсх особенностпей ш необхоёшлсосшц /у'аксшл'альной эко-
п'оА4т|ш в расхоёованшш среёстпв, |7олшгпуправленше направш].о в 1]к вк|т(б) свош сообра}юеншя о с!прук-
о]уре ш ш/7па1пс|х 2орко]}4а. Р1ьа преёуслаоп'релш.ъ|шнш''сшьное колцчес7пво работпншков * ] 5 человек: 3 сек-
Р]паря, б работпншков опёела а2шпацшц ш пропа2анёы, вклюная работпншка партпшйноео кабшнетпа.
1работпншка ор2анш3ацшонно-шнс!прукп'орскоао отпёела ш 2 работпншка по военной рабогпе. 3употп н1!па/п
хень1,ше любоао райкомо парп1цш. Бстпь преёлоэюенце в ц77па7п ?орко]у'а не ввоёшупь отпёел каёров'
}\ к. ес!пь огпёел каёров [лавноео управленшя, а ёля партпшйно-полш7пшческ1.!х рабопаншков - оупёеленце
гю ка0рала [!олштпуправленшя. 3тпо первое сообраэюенше' Бгпорое сообраэюенше: вполне возлсоэюно обой-
ооцсь без заве0ующе2о ор2шнс!прук,порскш!у' ошёелом партпшйной пропаеанёь| ц а2ш!паццц, во3ло3юшв р):-
шоёсупво эп'1л'ш оп0елаллш на в/поро2о ш 7пре/пье2о секрегпарей 2орко]\4а. Боенньуй оупёе;т созёагпь цз
вух человео [|{!,€А мо, ф. 4, оп. 1, ь.3, л.34) .

|-[редло>кенная струкцра йагаданского горкома 3(|!(б) бьлла утверждена, и он нача.,] сво}о прак-
тнческу}о деятельность. !{ьтне вь1явленнь1е факть: позволя}от говорить о том' что она проводилась в
:юде новой кампании по укреплени!о трудовой дисциплинь1' связанной с 9казом |1резидиума Берховно-
го €овета сссР от 26 итоня 1940 г. кФ переходе на восьмичасовой рабоний день, на семидневщ/го рабо-
{у-ю неделк) и о оамовольном ).ходе рабоних и слу)кащих с предприятий и унрехсдений>.

Ёарялу с увеличением рабонего времени (более чем на 30 ч в неделго) !каз устанавлив€ш исправи-
тельно-тр-удовь:е работь1 за процл до 6 мес с удер){(анием до 25%озара6отной плать:' а за самовольнь:й
1ход с работь: _тгоремное зак.]1[очение на срок от 2 до 4 мес. Ёароднь;м судам предпись|в€шось рассматрн-
в€|ть даннь|е дела не более чем в 5-дневнь:й срок и немед'|енно приводить приговорь! в исполнение.

Бу-кэчьн9 на следу}ощий день после опубликования }каза от26 и*оня последов,}л приказ' подпи-
;анньлй 14. Ф. Рики1шовь|м. €огласно ему' с 28 и*оня 1940 г. во всех управлениях, организациях' на
предприятиях устанавливалась продол{мтельность рабонего дня (для А|Р, слу>кащих, йФ|! и вольно-
наемных-р_аб']щ, 8 и, <за иск.,1[очением профессий с вредньлми условиями труда по спискам' утвер)кда-
емь:м €Ё1( сссР). (роме этого вводился новь:й распорядок рабоиего дня' но более суровь|м (в соответ-
;твии с !казом) являлся последний параграф приказа и. Ф. Ёикигпова: <<|:[ачальншкалс |прав.ценасй
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шпоара3ёеленшйдс]]1ьстпроя с 27-2о шюня 1940 2оёаувольненше рабопншков запро2уль1 ц за сс1л'овольны1,

ухоё с работпьс прекра,пш!пь. |1роеульщшков 11 л1,!ц, сс!]у'овольно осп'авлятощшх рабопу, пршвлека!пь к Ф-
ёебной опве,пс/пвеннос7пц в ус7пановленно]у' |казолс Берх. €оветпа €€€Р поряёке.'.>> [гАмо, ф.р-23сн-
оп. 1, д. 64, л.22].

19-20 авцота 1940 т. йагаданский горком вкп(б) провел собрание городского партийного акти-
ва' на котором рассмотрели итоги очередного июльского плещма цк вкп(б)' и призв{1ли партийнь|х и
хозяйственнь|х руководителей добиваться дальнейтшего проведения 9каза от 26 итоня 1940 г., активнее
заниматься вопросами повь|!|]ения производительнооти труда' укрепления дисциплинь| и порядка на
прои3водстве' Бьтло отмечено, что только на 13 авгуота 1940 г. общее количество дел' посцпив1пих в

следственнь|е органь| на нару1шивппих !каз, составило: по 1(ольлме _ 452, по йагадану _ 182.14з нкъ
передано в суд следотвеннь!ми органами: по 1(оль:ме _ 300 дел, по йагадану _ 147 '

9ерез 3 мес нач'}льник |!олицправления .{альстроя й. }(. 6идоров констатиров.ш], что всего с
26 нпоня ло 15 ноября |940 т. <<бьоло совер111ено 217б нарушленшй пруёовой ёшсцшплшнь|, в п'о]у' чшсле пс|

.]|1есяца]'|: цюль _ 149, авеустп _ 577, сенпябрь - 6]3, окгпябрь _ б37>. €рели нару|'|]ителей находились
104 .л_глена Б.|1ксм, из них 43 _ в йагадане. 9асть привлеченнь:х (за процль|' за опоздание' за самоволь-
ньтй уход с работьт) иск.,1[оч:!"ли из комсомола. 1еперь это происходило при учаотии недавно образова*ь
ного горкома Б][(€й. Фрганизационное нач!шо ему бь:ло поло)|(ено на ! \4агаданской городской комс&
мольской конференции, проходивулей2\-22 сентября 1940 г. |!ервьтм секретарем гк влксм избратн
!(. (. (онстантинова.

Б состав йагаданской городской комсомольокой организации входила 41 первинная организ&
ция' ще состояли на учете 1627 поноллей и девугшек. €амьлми крупнь[ми в город€ бь;ли комсомольскне
организации АР3а, йагаданской средней |'пколь| и горного техникума.

1!1агаданск.ш средняя 1школа бь:ла ух<е 1широко известна овоей работой по воспитани}о подраст}.
|ощего поколения горо}кан, здесь сло)кился вполне стабильць:й и профессиональньлй коллектив педагФ
гов. |!риказом начш1ьника |[олицправления .(альстроя [,1. (. €идорова от 1 февраля |940 г., отмет1}
в!шим чаботпу луч11111х препо0авагпелей, пока3ав111шх хороц!ше ре3ульгпатпьо ра6о!пь1 3а первое полуао0з*
!939-40 ун. еоёа>>, бьтли премировань| ценнь!ми подарками: й. Б. Бергман (преподаватель физики гс

математики) _ фотоаппаратом ((Фэд), А. м. Бухин (преподаватель географ"') - велосипедо}|-
3. Б. Боронкова (преподаватель естествознания)и.[. |1. (ость:лева (преподаватель русского язь:ка) * отр-
зом !|]елка на платье, А. Ё. |1ирогова (преподаватель начальной гпколь:) _ отрезом шерсти на платье.

Фднако и в йагаданской средней гшколе бьпли свои проблемь:' которь|е необходимо бьлло ретпагь'
Б связи с этим' вь|сцпая на заседании бюро горкома вкп(б) 19 лекабря 1940 г., директор |'школн
3..{,. Бодооланова го-ворила: <<[кола11''ееп' 31 класс: 14 классов нач. 111коль1 ш 17 среёней; с гпрегп*7
негпвертпш бу0етп 12. !{ наналу унебноео еоёа шлкола бьала поёео7повлена полнос!пь1о 1] своевре.менно, унеФ
нь'е ко74на,пьт оборуёовань1 хорош|о. !{е хватпаеуп унебншков, за0ачншков &апошлншкова; ёля 5-х классв
необхо0цлсо пршобресгпш 

'|шншл'у!и 
50 экзелспляров. [{етп унебншков по шс,поршш. Брелсенное затпруёнентм

с тпепра0я;'лш бьало, сейчас получцлш 15 000 гпегпра0ей, но плохо2о качес7пва... | нас 40 человек пеёаеъ
еов: с вь'сш11,|л' образованше*о 2] чел., с н/вьусшлшм 1 чел', 1б человек со среёншла: со с1пс!?юе]у| 0о 5-гпш леуп
4нел; ]0летп-12чел.; 0о15леп_5нел'; вьушле15леп'_]9человек...3акончшпшеоёсуспеваел|осп1ью
88,7% по всей ц7коле, ос!псшось на втпорой еоё 8,5о%, вьэбьслш 0о осеннеео шспь1!пан1]я 2,8%. в проц1лоц
эоёу бьало 779 уненшков к конщ еоёа, в эгпом еоёу - 1072 человека... [{онечно, работпаелс ''ь! 

еще плохо.
на0о работпа/пь л4но2о, 1||,|о2о лучш1е, но сказапь, ч!по у нас основнь'е учас,пкц работпьл не ор2аншзованы.
нельзя. ]7ланьу у нас ес,пь, начшнс1я с общеа,слкольно2о полу2оёовоео, л4есячно2о, каленёарньэх ш всех ёр'
2шх, вплоп1ь 0о поуронньух... Боспштпанше _ ёело нрезвычайно !понкое, ]у'но2о?ранное ш тпруёное. Боспзл-
7пь!вае!п не п'олько ш/коло' но ц се!у'ья| а роёшгпелш нап' совсел| ]у'сшо по]у!оеа1о!п в воспш!паншш, а неко7п(>

рьае ёаасе .ъ'ец]аю,п, 7п' е. шх сс!л1цх наёо унштпь, как воспш,пь'ва,пь, а неко,порь1х наёо пршвлека/пь к
о'пвепс7пвеннос/пш. Ботп эгпоео мь, не ул4ее]у, ёелагпь, час,по ёело не ёовоётллш ёо конца. Фгпёел нароёноео
образованшя ш ор2ань1 !у'цлшцшш ёолэюнь' по]у'о2а7пь в борьбе с 6езнаёзорнос7пь1о ёеупей. Р1ноео,матперш*
лов ]у'ь, ёалш в 741д|шцшю, но нцче2о не ёелаепся. Роёшупельскшй колцшупегп неёавно начсш свою ёеятпель
нос7пь... €лабо рабо1пае7п ко1у'со/йол. €екретпаря кол'шпеп'а Б]7[{€Р1 нетп>>.

|1оследнее бь:ло лиш"пь временнь1м явлением' в отличие от многого другого, о чем говорила 3. 9-
3одосланова. А вот комсомольская организация йагаданского горного техникума действовала тольхг
до конца октября 1940 г. Бе роспуск бь:л связан о ликвидацией этого унебного заведения.

<<€ущеспвующшй в А4аеаёоне еорньэй !пехнш19л|, _ говорилось в прик:ве о его ликви дации, _ ёо сав
пор не вк]!ючен в республшкансцю унебную се!пь, какунебное завеёенше ншеёе не 3аре2цсп'ршрован. БслеФ
спвце крайне о?раншченной базьэ ёля колцплектпованця учащ11хся не /14о)юеп' ощу!пш"|'о уёовлетпворш!пь пр(>
шзвоёспаво ,\а;аьсгпроя необхоёт;лль.л| кол-во'' спеццсш1,!с/пов. [(онтпшнеен7пов ёля платпноао обуненшя, со-
а!асно пос!пановленшя €[{|{ €€€Р, среёш спауёентпов 7пехншцл4а нсги> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 68, л. 13]

Б связи с этим !у1агаданский горнь;й техникум с 27 октября 1940 г. бь:л закрь|т. ){'чащимся техни-
кума, <<по0хоёящтл*с по своел4у возраспу ш поёеоповке к обуненцю в Р1аеаёанской полной ср. 1!1коле'\-
предостави ли <<пре1|[у'уш|ес,пвенну}о во3]у'оэ!снос!пь пос7пупленця в 111колу на общшх основаншях>. €пеци-
:._пьно организованная комиссия проверила степень подготовки учащихся стар1ших курсов техникума
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Фля ретллена;я вопроса об шспользованш1] 1лс на пракп2шн. рабогпе>)' и тех' кто проявил достаточнь!е знания'
она направила (на прииска для работьт бригадирами, горнь|ми мастерами и прорабами> [[А|т1Ф, ф-р-23сн,
оп. 1, д. 68, л. 13]. 9асть из них затем бьлли призвань! в }(раснуго Армшо и отв[ркно ср:рк:1лись во.время
8еликой ФтечестБенной войньл. Ёемаловокну}о роль в этом сь|ф:}ла молоде)кь конца 30-х- начала 40-х гг.

1огда и немного ранее р!ввитие военно-прик.'1аднь!х видов спортаявлялось одним из самь|х в€рк-

нь|х направлений в деятельности 1(оль:мокого €овета Фсоавиахима. Ёачиная со второй половинь!
30-х гг., , ма.ада"е проводили военизированнь1е кроссь!, коннь|е' велосипеднь|е' ль[)!(нь1е пробеги в

щотивогазах, соревнования по стрельбе, метани}о гранать!; в специ{1льно организованнь|х кружках го-
товили планеристов, автомотористов' радистов' мотоцик.,]истов' пара1ш}отистов, инструкторов противо-
воздугпной обороньт, гулеметчиков; сдавали нормь| на обороннь1е значки.

Бесной :9+0 г. бь:ли подведень| итоги очереднь!х комплекснь:х обороннь!х соревнований, прове-
.1еннь|х 1(ольтмским €оветом Фсоавиахима. Б них приняли участие 173 представителя из 12 первиинь:х
оРганизаций оборонного общества. |1о условиям соревнований ка:кдая организация вь!ставляла не ме-
йе одной командь: из 10 чел. Азчислакомандьт трое долэкнь: бьтли оспаривать первенство по стрельбе,
тре _ по гранатометани}о и четверо _ по химической обороне. |{о всему комплексу соревнований лри'
няли унастйе 7 команд, по стрелковому разделу _25,химихескому _ 10 и гранатометаниуо_2\.

|{ервое меото по всему ком1ш1екоу в соревнованиях заняла команда йагаданского горного технику-
|4 вггорое _ уРкм унквд по !€. €рели команд, вь!сцпив|шшх по отдельнь]м видам' лидиру}ощее поло-
пение заняли гранатометники у+ебного комбината (40 очков из 45 возмо:кньлх), стрелки сборной БФ)(Ра
( | 32 онка из 1 50 возмо)кнь1х) иадминистративно-гра)кданского 0тдела ( 1 28 онков из 1 50 возмо:кнь:х).

-[егом 1940 г. больгпого успеха добилась сборная !{оль:мь: по сщельбе. Бе вь:ступление на краевь!х
ц)ревнованиях проходило не совсем обь:нно, но окончилось 3авоеванием первого меота. 1ак-как докуме_н-
тальнь!х свидетельотв об этом не сохранилось, приведем вь|держщ/ из публикации в газете <<€овсгская (о-
-]ымФ) от 2 авцста 1940 г., в когорой сообщалось: <<€ парохоёо:и "Фелшт<с,\зерэюшнскшй'' в Р[аэа0ан возвра-
п'цлась ко;,оанёа коль|,]'|ск11х с,прелков, прцнц*'авш1с!я учасп1ше в краевь'х с/прелковь'х соревнован'1ях, процсхо-
ётва:ла:х в еоро0е €вобоёноло. [{слаанёа-соспоя./!а шз щч111ош с7прелков 1{ольтувьс - п./п. [1]екшна $9цьацсу:у
(овегп Фсоавтлахтлма, капшп1ан колланёьт), |ршбанова (вохР)' €вешлнцковой (усвитл), 7анасова (усвитл)
ш 1скрюшцкоао (!]енпральньой к:уб). Б 16баровск коль!]у'скце спре]!кш пршбьшш с опоз0аншет,с на ёва ёня т,сз-

пзаёерэюкн в Р1аэаёане в оэюшёаншшпарохоёа ''Фелшкс .\зерэюшнскцй". Б краево*а цен7пре коль1]у'чане у3на-
-а1 ч!по соревнованп/я 3акончень!. 1звесгпньу бьшш уоюе ш ретульп|а7пьу. [{оманёа |{олцсо:'со;тьска (спрелков9сй
кф Фсо[вшахтолпа) вьсбтптатлз 750 воз:,лоэюньах 582 очка, Ёо;,асолсольск-стпройка- 523 очко, Бшробшёлсан- 500
о+тов, €вобоёньай - 476 очков ш 1абаровск - 475 очков. Ёеслаотпря на э7по, коль!мчане бьшш 0опуцень| к
|часп,шю в соревновант;ях непосреёс,пвенно в -[абаровске. |7о условт:ялл соревнованшй кольтлцскше с!прелкш
сп'ре]1я./|ц шз малока;зшберной вцнтповкц 7пшпа "то3" (отпкрьстпьой пршцел). ,\шс7панц|]я стпрельбьо _ 50 лаетпров
т-чтцшдень !Ф 7), полоэюенше 0:;я сгпрельбьт - с!поя, с коленс! ц леэюа. |{а пршстпрелц вцн!повкш полс|2сшось пя!пь

'х''пронов. 
Б полоэюеншш споя спрелкш 1{ольуиьа поксЁ'с||!1; среёнше резуль,па1пь'. 1{оррекгпшровка попаёанэьп

,х)казсша' чп|о спрельба с колена прош|]1а блестпяще. фшбанов шз 50 возлаоэюньух ёа;у 47 очков' [анасов -
12 очка... €тпрельбу с полоэ|сенъ,!я ле'юа коль'л'скше с,прелкш п|акэ|се провел1,| успешлно. [1{екшн тв 50 возмоэ;с-
гуых ёа;т 43 очка, 1,[скрэюшцкшй _ 4б очков, |анасов - 44 очка, [ршбанов _ 43 очка ш €вешлншкова - 40 очков.
8бщшйпоёсче!презульпа7пов с7прельбьу колсан0ьт Ёольолсьа вьаёвшнул 0альспроевцев нопервое л4ес!по в крае.
Фказалось, ч!по коль!!у'скше спрелкццз 750 возмоэюнь!х очков ёалц 590. [1окозаупель спрельбьа кольтмчан бьш

'ц' 
восе.7у'ь очков вь!1/!е поксва!пелей команёьс спре]1ковоео к;уба Фсоав1/Фс11л|а еороёа [{о;псо;усольска - лшёера

щевь1х соревнованцй. 2 цю;уя ко;,санёа 1{ольалсьс возврс]7пцлась шз 1абаровска во Блфшвостпок' 3ёесь она
&|'юч1|]1ась в еороёскше с1прелковь!е соревнован11я. Б соревнованцях пршня]!ц учасгпше 18 сборньох копсанё
юроёа, в чшсле ко!порь'х бьшш ёве ко;'цанёьа Блаёшвостпокско2о огпёелент:я,\альсп'роя. [{ольсласкце сп1релкш
в э/пшх соревнованц'|х в первом упрс0юненшш 0алш 212 очков ъв 250 воз\у'оэ|снь!х, во в7поро'1 упраэюненшш
юцанёа Ёольалсьс с0а,сала б2 попаёанця, ч,по сос7пав!!./!о 520 очков. Фбщшй резуль'па/п кол1анёьо в ёвух упра-
хненш'!х _ 7 32 очка. 3пш показагпелц пос!пав1д!ш колаанёу |{оль'л|ь' на первое л|ес/по в 2ороёскшх соревнованш-
ж. [{олцанёе |{ольслдьа бьшо врунено перехоёящее [{расное 3на;'ая. Б связш с 7пе]й, ч/по соревнованшя провоёш-
-т1!сь на первенс7пво 2ороёа Блаёшвос7пока, ко]14ан0а [{ольслаьу переёала перехоёящее |{расное 3налая осоавша-
хтьцовской ореанцзацшш Блаёшвосупо1<ско2о огп0елент:я .\альс!проя>>.

||остроенная ооень}о |937 т' на территории йагаданского городского парка культурь| и отдь!ха
пара|п}отная вь!1шка послу)кила опорнь|м пунктом для организации пара1п1отной отанцип (оль:мского
€овета Фсоавиахима. -[етом 1940 г. ее обслухсив'ш1и авиатехник и два инструктора (один из них - на-
ч:шьник станции). Фни я<е заним:ш|ись подготовкой групп пара!'|]!отистов, способнь!х в дальнейшлем
пок€вать свое умение (во время прь!)кков с самолета) и полунить обороннь:й значок <|[аратш:отист>.
,6 поря0ке популярш3ацшш пара1!]ю7пното спор7па, _ отмечапооь на заседании президиума |{оль:мского
окруя(кома профсогоза рабоних 3олота и платинь| от 24 дека6ря 1940 г., _ прошзвеёено 1235 прь1э]сков с
п ар аш1ю п'н о й в ьасшкш>>'

Б конце 1940 г. состоялось подведение итогов последних Бсекольлмоких химических соревнова-
ний. Б них приняли участие 59 первиинь|х организаций !(оль:мьт. Б химические соревнования входил
е_:едугощий комплеко: работа в противог{вах и поход в противогазах на 5 км. |1ри подведении итогов
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ок.вапось' что 3начител-ьнь|х успехов достигли первичнь|е организации предприятий и унрехсдений
г. 1!1агадана. )1унхшие работники и победители соревнований бь:ли награхсдёнь: грамотами и значкам1
<<Акгивист Фсоавиахима>*.

Фборонно-массовая работа, р:ввитие военно_прик.]|аднь!х видов спорта бь:ли тесно связань| с др)_
гими' более массовь!ми направлениями в опортивном двия(ении 1{оль:мь:. йагадан являлся центру
этого двия(ения, где организационно оформилиоь спортобщества к.{инамо> и к(ировец>, действоват
1(оль:мский комитет физкульцрь| и спорта' проводилиоь соревнования и чемпионать|.

1ак, летом 1939 г. проходило первенство йагадана по футболу в котором участвов2ши командн
<!инамо>, мор]1огранотряда' Рабочего клуба, БФ{Ра, АР3а, завода }/я 2' парка культрь| и отдь|ха' в&
инской части, йавного управления ,{альотроя, горного техникума. 9емпионом стала_коман да <<[инъ
мо>, забивтпая 38 мячей' а пропустив\лая всего 5. Бторое место заняли футболисть! морпогранотряд[
Фнуу за6или 30 мяией, а прогустили в свои ворота 9.

.|{етом 1939 г. сборная (ольтмьл приняла участие в розь!грь||пе )(абаровского края по фщболу. Б с
оостав входили 18 игроков, в основном магаданць!: Б. €. Абрамов, Б. Ф. [овяков, А' А. [орностаев.
А.-Б. 4авиденко' Б. ||. (азанский, 1(. €. !(озлов, -[|' Р1. .1]ьтсенко, А. к. йайоров, н. д. йаслоп
|.-Б. Ёауменко, А. Б. €адовский,3.|_. €альников, А. |1. €основский, в. А. Федоров, [. }{. |цгшкоь
!{1е^о1е_ро из этого состава представляли команду <,(инамо>>. 1{апитаном командь! сборной (оль:мь: бьдт(. €. |Фзлов' политруком - Б. А. Федоров. |1редставителем 1(ольпмского комитета физкульцрь| и спорп1
и руководителем командь| являлся А. €. €еменов.
_ 99'р"ая !(олъ:мь: провела ряд встреч с сильнь|ми командами [абаровского края. Фна вьлиграла 1

1б9рной командь1 чвс 2-й армии (3 : 1), у хабаровского <3енита> (3 :2), вь!п.|ла в финал розь:грьпгша
Б финале-сбо!нз! (оль:мьл встретилась с командой <.{инамо> ()(абаровск) и в трулнейтпей 6орьбё усц-
пила ей (3 : 7)' Ёесмотря на этот проигрьт|ш' отзь!вь| об игре коль|мчан бьлли-оамьле поло)!(ительные-
14нтересно, нто в сборной 1{оль:мь! уже второй год вь:сцпал с?мь:й молодой и та!|антливьпй магадалг
ский фугболист того времени, _ 17-летнууйу:ащийоя горного техникума.[. 14. .[{ьтсенко' в последу}ощем -
р:вносторонний спортсмен' участник войньл с 9понией.

-^^^ **[!р,[-|ентпральномклубеокруэюкомапрофсоюза,_лиса]|аг€}зета"€оветская(оль|ма''15декабр
|939 г.,_ рабогпатопа цен7пра]11/3ованно фшзцльгпурнь1е секцшц поё руковоёспво74 квалшфэшцшрованных йн-
сурукуоро-в' 1луеютпся пя1пь секццй: спорпшвнс!я ?1ьл'нас!пшка (0ля ;тсуэюской ш эюенской ерупп огп'ёельно1-
бокс, борьба, конькц ц хоккей>>.

_фя попул яризаци|1и разву!тия ль|жного спорта спортобщеотво к|(ировец) в нач.1л е 1940 г. открн-
ло за йагаданским городским парком-культурь1 и отдь!ха' у находив1пегооя там п€1латочного городка*'.
ль|'(ну|о станци}о на 150 пар ль|ж' работавгшуго е}(едневно. € 18 по 24 марта 1940 г. в 1{агадане прохФ
дили соревнования на первенство (ольлмьт по ль|жам. |1обедителем на дистанциях20,30 и 50 км ста1|
динамовец [. [ €афаров (будущий унастник 3еликой Фтечественной войньт). Б командном первенстве
первое место заняла ль!)кная команда БФ)Ра. Бй бьгл вручен переходящий лриз (оль:мского комитета
физкульцрь| и спорта - бронзовая фигурка ль|)кника и грамота йобедителя. 

_

Б феврале _ марте | 940 г. проходили первенства йагадана и (оль;мьл по хоккею с мячом. Б гороа_
ском первенстве принялиучастие 8 команд: морпогранотряда, горного техникума и по 2 командь| от
спортобщества к}(ировец>, БФ{,Р и йагаданской срелней гпколь!. |1обедителем отала команда вохР_|-
набравпшая 13 очков.

Б чемпионате 1(оль:мь: по хокке!о с мячом участвов(ш|и 5 команд: морпогранотряда, БФ{Р-1, в0.
инской часту\йагацанской средней !школь| и авт0транспощников из пос. €порньгй. Бсё матчи проход!.!,1н
в упорной борьбе. |!ереходящий приз _ серебряньлй кубок победителя _ трётий год подряд завоев.}лн
хоккеисть| средней школь!.

-Б 
маще 1940-г. окончился чемпионат 1{оль:мьт по 1|]ахматам. Б нем приним:ши участие 5 игроп<ов

первой категории' 6 _ второй и 3 _ третьей категории. |1о набрань|м очкам первонач€шьно первое место
разделили два !шахматиота: А. й. .{обротворский и €. }Ф. Ёемлихер. !олэкна бьпла состояться переигро&.
ка' но не состоялась. 3вание чемпиона (оль:мьт 1940 г. по |пахматам так и оота.'!ось у двух [1]ахматистов.

Бскоре после этого |'|:ахматно-1па|шечная квалификационная комиосия при спортобществе к1(иро-
вец) присудила нескольким 1]]ахматиотам четверц/}о всесо}озну}о категори}о по [шахматам. €реди них-
корреспондент г.веть! к€оветская }{ольпмо> [. Ф. Барьткин и актер йагаданского драматического театра
им. й. [орького А. Б. (иркин.

!_[1гялх с этим 6ьулп и другце инАивидуальнь!е дости)!(ения. фнем 24 апреля, _ рассказь|в!!"ла
г:вета <<€оветская (ольтма>>, _ шз |[аэаёана в направленшн бухтпьл Беселой вь!ц]/!ш 6ва льаоюншка. !!ервшх
уверенно тлел воёштпель-с!пс'хановец тпеспой авупобазьс пов. Фролов. [{е оупстпавсц! оп' не2о шн2юенеР
аэроеео0езшш тп. Бошнов. !ва коласолаольца, фшз9льгпурншкш ёобровольно2о спор/пцвно2о общестпва "[{ш-
ровец" 111л1/ в о7пве1пс7пвенньсй пер-ехоё. Б поёарок к ] мая онй реш/шлц взобратпься на сс1]у|у!о вь!сокую
сопку окрес]пнос/пей Р[аеаёана - Бухгпа Беселая' ,{о сшх пор нц оёнолсу льаэюншку не уёа,тось про0елагпь

*€амьгй первьпй награлной знак Фсоавиахима, учрежденньтй в 1928 г.
**[ородок для транзитнь|х пассажиров в районе современной ул. |!арковой
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э!по7п пу,пь. [{олосоуиольць! реш!цлц укрепш!пь на верш1шне сопкш альтй стпяе. [[оеоёа явно не блааопршяп-
с,пвовсша ль1}юнцкс!л'. Разьсералась пуреа. €плошлной тпуттоан ш нш3кая о6лачноспь оку,пс1лш о2рол1ну1о соп-
ц. 1оёойёя к поёноэусшю Бухптьт Беселой, Фролов ш Бошнов прцс!пупшлц к поёъелсу'.. |![квальньсй ве!пер
обрушлшлся на сл4ельчаков, рьтхльай снее порл|о3шл ёвцэюенце ль!э!с, 25-ераёусньай мороз обэюшеал лшца,
своётлл пс]!1ьць' рук. |1о кол'со*'ольцев не осп'анов1д1ц пре2раёьс. |порно, ш7с!2 за ш1а2о*! пробшвсшшсь онш к
црц1цне' €пусгпя ] час 40 лсшн. поёъетп на вь,сопу 1300 метпров, общей пропяэюеннос!пью пу!пш в 12 000
-уе/пров, бьэл блестпяще 3аверш]ен. [{а вертллшне сопкц Фролов прш 5-балльно1у' ве/пре взобрался на вы111ц,

'! 
вскоре на ней развевс1лся красньсй флае. [1емноео отпёохнув, спорп'сменьа ёвшнулшсь в обратпньсй путпь'

€пуск с сопк11 Фролов ц Боцнов прошзвоёшлш 2орнь'*' с1п11!!е74 - "лес/пншцей", а с вь'со!пь' 800 лсетпров

'&1ш 
с7п11]!ел| "сла:зоти''. ({ерез час ль'эюншкц заверш111]!1,! спуск. Бзяпое на себя обязаупельс1пво ко]||сол|оль-

чы-ль!эюншкш вь'полн'|лц. Б своеу,с рапорп'е зал'ес/пш7пелю начсшьншка 17олштпуправленшя по ко/[4со''олу
пкэв. €елшну Фролов ц Боцнов хо0аупайстпву]оп о пршсвоеншш покоренной сопке нсввантля [{о*ссо:усольскс!'!>>.

Активнуго рабоц по вовлечениго Б 6изкульцрное движение своих сотрудников проводила пер-
вичная организация спортобщества <<1{ировец>. 1( лец 1940 г. она со3д'1ла футбольнуго секци}о' которая
в розь|грь!1пе блицтурниров занимала призовь|е места. Б велосипедной секции здесь занимались
39 сотрулников' в теннисной -34,в волейбольной_ 12. Акгивное участие в работе первинной организа-
|!ии спортобщеотва <1(ировец> йавного управления .{альстроя приним:}ли комсомольць:; 21 комсомо-
__|ец отстаив.1л ее спортивщ/[о честь.

Б авгуоте 1940 г. соотоялись соревнования по легкой атлетике добровольного спортивного обще-
!-тва ((кировец>. Б программу соревнованутй бьтли вк.,1ючень|: бег на р{шличнь!е д|'отанц!4и' гранатоме_
тание' толкание ядра' прь|)кки с разбега в вь|соц' преодоление полось| препятствий и вь:полнение гим-
настических упр:тэкнений (типа кзарядко). !анная программа ооответствов,ша новому комплексу [[Ф
| и !! сцпеней, принятому (}{( сссР 26 ноя6ря 1939 г.' нормь| которого ст.ши успе1шно вь!полняться.

Фсобенно это бь:ло видно в сентябре 1940 г., когда в йагадане проходили соревнования по легкой
.плетике и многоборь}о на первенство (оль:мь:. Б течение 3 дней в них приня лиуяастие физкульцрньле
!оллективьт опортобществ <(ировец>, <<'{инамо)) и неокольких воинских частей. }!а проведеннь!х оо-
Рвнованиях 6ьтло установлено 12 новь:х всеколь|мских рекордов. 3сего же за весь 1940 г. на значок
нового комплекса [1Ф (только 1 сцпени) сдали нормь| 1 125 чел. на коль|ме, в основном представля-
в!шие городские спортивнь!е и физкульцрнь|е коллективьт. ]акое поло){(ение дел говорило о ведущих
п0зициях йагадана не только как административного' но и кульцрного центра [альстроя, несмотря на то
что значительну!о часть его населения состаы]яли зак.,]юченнь1е' находив11]иеоя за колточей проволокой.

Бместе с тем какого-либо четкого р{шделени'1 города на )киль!е кварта'1ь[ для вольнонаемнь!х и ла-
гернь|е зонь1 не существов[}ло. }{аоборот, жиль|е кварт{1ль! города в некоторь|х сщ/чаях прямо соседствова-
:|н с лагернь[ми зонами. 1ак, например, бь:ло в районе промкомбиныта* илистарого сангородка**. 1(роме
Рго, в городе постоянно находилось больтшое количество расконвоированнь|х зак.]1юченнь:х. 1ак что' как
5ь: ни требовали инструкции иуоловия режима' одновременно в одном маг€вине' кинотеатре или музее
{оп]и ок{ваться вольнонаемньтй и тоъ кто недавно вь|1пел из лагерной зоньп.

|1осле получения стацса города и организации городского хозяйства йагадан бьлл разделен на
:| л<иль:х района, ка)кдь1м из которь!х руководил комендант. € 1 января 1940 г. все районь: объединили в
о:[ин (с поёчцненше:и ел'у ,пран3ш7пно2о еороёка, 2ос!пцншць!' всех псша/пок ш бараков вре7,'енно2о пшпа>>
!| с введением дол|шостей куправляющих домохозяйствами) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1' д. 59, л.72].

Б конце 1940 г. бь:ла пересмотренаструкцра всех проектнь!х организаший !альотроя, в той нис-
-те и каса|ощихся горкоммунотдела. 1(онстатируя тот факт, что проектирование на (оль:ме по сути дела
3ще остав'ш1ось <<чрезвьучайно распь!лено тиеоюёу /пно2очшсленнь!]}4ц проек!пнь.мц ореаншзацшял|ш>> и
;оздавало <<парс']у]елшз]}4 в работпе, ч!по пршвело к распь'леншто ка0ров ква;ашфшцшрованнь1х проек!пшров-
ццков, увелшченшю накла0ньэх расхоёов>>, [4. Ф. Ёики1пов изд!:л приказ о создании <<на базе Ёольэлапро-
ектпа, [{ольсти/пранспор7ппроек!па ш проекпной конпорь! [|{Ф еёшноао хозрасче,пно2о проек,пноео |прав-
ленця '1{ольолапроек/п">>. Ёачальником 1(оль:мпроекта бьпл назначен Ё. 11. (рь:ясановёкий.

Б годовом отчете !альстроя за 1940 г. отмёчало сь: <Фо е. йаеаёану вновь ввеёено в эксплуа7пацшю
}093 ;*2, ка*сенньуй 57-квартпшрньсй ёоти, наёсгпроенньае зёаншя еоспшншц, ёеревянньсе рубленые 0олоа ц
*ракш. €рФняя эюшлплощаёь н-а оёноео проэюйваюш1е2о на 1'1'41 е. 0овеёена..' по ллБс]ёану _ в 

'юц!!ь1хючах ёо 6,03 пс2 (втиесгпо 5,&3 лц2 на ].1.40 )) ш - в бараках ёо 4,34 м2>> [1ам >ке. д.79з, л. 125).'
Б перенесенное на 194\ \городское строительство во!шли здания [лавного управле'ия Ааль_

;троя' городской полик.]]иники,.{ома кульцрь! им. й. [орького' а кроме того бь;ли 3апланировань] но-
вь|е' согласно ранее утвер)кденному генер[тльному плащ/. Ёе обогплось без корректив и изменений
в чаотности' при внесении в стр_оительство одноэтат(нь|х деревяннь|х строений), но это не являлось

_1авнь!м. |[оэтому у)ке в январе |941 г. €Р1( ]\р 2 1{ольтмгражцанстроя присцпила к подготовительнь|м
эаботам 19 устройотву-рабояей площадки для возводимого на уп1у ул. €талина и !зер>кинского (нь;не _
-+асть ул. (. йаркса) 87_квартирного кирпичного здания.

. 
*|еРРитория современного {Ф(а на ул. [1ролетарской.**!гол современнь|х ул. (. йаркса и 1ранспортной.
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Б феврале \94| г. на территории транзитного городка строительно-ремонтная контора [1{Ф нача-
ла возводить цель;й комплекс типовь|х домов из освоеннь[х промкомбинатом мохоплит. (а:кдое такое
помещение дол){(но бьтло иметь центр:}льное отопление' водопровод' кан!шизаци}о и рассчить!в.шось на
| 85 чел. Б течение февраля _ марта 1941 г. два типовь|х здания для транзитнь[х пассажиров воцпили в
строй, а строительство ост!штьнь!х продол)!(!ш|ось. Фдновременно разрабать|в:!_пся ((проект обще>кития
ломнатной оистемь! каркасной конструкции о заполнением из мохоплит)' Ёемного позднее 10 таких
фщепситий бь:ли построень] на ул. 1ранзитная*.

14х обустройством 3аним€шась }килищная контора городского коммун€шьного отдела (сгола постФ'
янно обращ!!г!ись по вопросам квартирной платьт и )килплощади), которая боль:"ше года назад сменила
пртсний адрес. 1еперь, переехав из деревянного строения по ул. €оветская, 9, она ст!1ла р.вмещаться в
доме по ул. €талинская' 1 5, недалеко от одноэт€}кного зАану|я Фхотско-1{оль|мского краеведческого музея
н .1 остраивав|'шегося 3дан ия [лавного управления .(альстроя.

21 алреля 1941 г. опеци'!"льная комиссия ооотавила акт технической приемки здану1я [лавного
}'правления ,{альотроя. <3а добросовестное и качественное вь[полнение проекта и строительно-
нонта)кнь|х работ), (за проявленну:о работниками стр-ва инициативу и энергию) [гАмо, ф.р-23с+
оп. !, д. 76, л.3 16] грамотой [лавного и |1олитического управлений {альстроя бьтли награ)кдень| стаР
ш:ий архитектор |(ольлмпроекта (он хсе автор проекта здания) Ё. Ё. }Фргенсон' стар|.|]ий производитель
рбсгг А. €. .[[азарев; ценнь!ми подарками _ зданио гусдс _ столярь| м. м. [аврилгок и ||. €. .[1арионоь
6ельщплси-опайщпдси [. Р. йигга.г:еев,.[1. й. €уханов и Б. €.1-[|укаев, брггадир электромонтеров ||. },1' йь
[л|ев' десятник м{}лярнь:х работ €. А. ||латов' мастер-сантехник €. й' |1ьявка' десятник строительных
рабог А. й. Рулаков, прораб мехмонт€}кного участка п. к. 1!епитинин' завхоз н. 1п. [1]мальц; ин}кене-
ру Ф. м. Б,рмолаеву прорабу ||. |{. Ёикифорову и десятнику А. Ё. Беселову _ объявлена благодарность-
]а:о*се бь;ло регпено <<о/п.п'е!пштпь работпу по окончаншю спрош7пельстпва зёаншя, проёеланну!о начс']!ьнц-
по+с [{олылаераэюёансгпроя тп. Бороновшч А. .1. ц нача:тьншкол' сгпройконтпорь. ,п' .\аншловьалс п. Ф.>>.

йохоплить1' которь[е вь|пуск{1л промкомбинат, позволили развернуть еще одно строительство.
примь|ка!ощее к территории городского парка культрь| и отдь|ха. Фно началось в нач€ш1е лета 194 1 г. на
правой стороне (ольпмского [шоссе' нед:|"леко от у)ке постренного ,(ома пионеров. 3то бьлло двухэтФк-
ное ателье бь:тового обслухсивания. Ёго сооружение производил отдел капит'}льного строительства пром-
комбината, в состав которого ателье бьлтового обслух<ивания и дол)|(но бьлло войти.

€ весньт 194| г' более бьтстрьпми темпами по|шла прок.,1адка узкоколейной:келезной дороги йага-
дан _ |1алатка' что бь:ло связано с активной работой комсомольцев и городской молодехси. Фни провФ.
дили очистку и подсь|пку полотна, убирали грунт со снегом, подравнив!}ли путь,6урили. Руководство
!альстроя обязало воех руководителей предприятий и уире>кдений йагадана <<беспрепя7пспвенно о,п-
пуска/пь ко|!4со/у'ольцев, лво6цлшзованнь!х 2оркол!ол' Б][|{€й| на вре]у|еннь!е работпьп на срок не более не0е-
зш ёля по^4ощш в с7пр-ве у3коколейной эюелезной ёороеш Р1аеаёан - !7алатпка> [!ам хсе.].

Фпределеннь|х уопехов достип1о лагерное строительство' также проходив1шее соптасно ранее приня-
ть!м ре11]ениям. Фно проводилось сщойконторой !6Бй1/!а при въезде в г0род, на правой стороне !(ольдм-
ского [!]оссе**, |А€ обустраивался центр:шьнь:й лагерь. Фоновнь:ми планировочньтми рабсгами руковод|.1,'|
и}окенер-проектировщик €. Ё' |4гигшев, техни!{еокое руководство осуществ'шл стартпий прораб А. Р1. -}1ебе-
дев. |!ри калущейся де1шевизне тр)да заключеннь|х строительство потрбовало дополнительнь|х расходо&
в связи с чем бьпла проведена реорганизация Ёагаево_йагаданских подразделений €еввоотлага. Ёепосред-
сгвенньтй прик!в об этом подписал 7 апреля 1941 г. и. о. нач.шьника [альстроя €. Б. Бгоров.

<<Б целях сокращенця аппара/па, коренно2о улучш1ен11я руковоёстпва лаеерной работпой, а !пакэюе
упоряёоненшя уче1па ц оп1че!пнос,п1|, _ говорилось в нем' _ прцказь1ваю: 1. "[1шквшёшрова7пь аппара,п
Ёаеаево-Р[аеаёанскт:х лаепо0раз0еленшй прш: а) €ельхозуправленцш, б) |правленшш рьабопро:пьссло/воео
хозяйстпва, в) лесноео отпёела, е) [{ольстиераэюёанстпроя, ос!павцв в перечцсленньэх ор5аншзацшях по оёно-
71у цнспекп1ору ла2. работпьс. 2. Бзалцен лшквшёшруетпь!х, перечцсленнь'х аппара!пов ор2анш3оваупь с ёш-
слоцшрованне/у' в 2. Р1аеаёане !правленше ]у1аеа0анско2о ла2еря ц поёчшншпаь е]'4у все лаепоёразёелен1!я
|у1аеа0анскоео района>>. }{ачальником }правления йаглага бьлл назначен |. й. Резников.

3аклгоченнь|е' содер)кащиеся в [{агаево-йагаданских подр:вделениях) а затем и в йаглаге, со_
ставляли основну!о рабочпо силу больтпинства предприятий и унрех<дений йагадана. Бсть даннь!е-
что{реди них бь:ли и несовер1шеннолетние.1ак, согласно архивнь|м документам' на 1 января 1940 г. в
Ф.[|[ах при (оль:мснабе, заводе !\! 2, местпроме, АР3е' а такя(е в женФ.}1|!е оодер}к.ш1ись 12[! заклгочен_
ньхх 1922 и 1923 г. Р., 8 том числе 11 деву:шек.

Рет<им содерх(ания иусловия работьп зак.,1}оченнь!х во многом зависели оттого' где они работали
14ли служили. Б связи с этим бьлли различнь|ми нормь| ихпитания и обмундирования. <<Б |{олылапроек-
гпе рабопа!о/п 3акл1оченнь'е цз Ф]/|1 |[{Ф в колшчес,пве 74 челове& _ отмеч ал А. Ф. Ёикигшов 19 игоня
1940 г. _ 1з ншх 54 человека получаю7п пш7понце по особой ка!петорцц ш 20 человек по 1-й>>. |1одобная
категорийность' например, в Ф/!|!ах при заводе ]',{! 2 или АР3е 6ьгла невозмо)кна.

*Ёьпне - ул. ||арковая.
**€огласно вь|езду из города
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|[о утверхсленнь|м в апреле 1940 г. нормам ((лагерного котлового довольствия) существовали
4 категорйи пйтания заклпочейньлх: 3_я, 2-я, |-я и особая. Р1сходя из3-й категории (при дневной выра-
боткедо70%о)вьтдав;шось:хлеба_600цкрупь1_100црь:бьт_128цкартофеля_500цмяса_30ц
Рстительного масла_ 10 ц оахара_ 10 ц чая-2г;из2-й категории (при вьтработке до99%) _соответ-
ственно 700, 100, 128, 500, 30, 1о, 10,2 г; утз 1-й категории (при вьпработке до 1з0%) - соответственно
1 кц 130, 158, 600, з0, |2,13,2г. Фсобая категория (свьлгше \з0%) давала возмо)кность получать е-ще

.]]ополнительно ко 2-й категории 200 г хлеба, 1зо г картофеля, 50 г муки, 50 г мяса, 34 г рьтбьл,
20 г крупьп, 7 г макарон, 1 г сахара. 3 г растительного масла и 5 г хсиров.

|{еренисление даннь|х норм не гарантиров€што их получение. }{ередки бьтли слуяаи' когда отдель-
нь|х продуктов просто не хватало или1'{х р!вворовь|в'1ли уголовнь|е элементь|' пристоив{!!иеся на-кухне'
а иногда зак.,1}оченнь|е не пощ/чали их потому что не мог.,1и вь|полнить дневной нормь]. Бедоснабх<ение
прд.кгами питания' боязнь превратиться в (доходяг> и погибн)дь толк.!.ли некоторь|х зак.!!}оченнь!х' в
(юновном <<бьттовиков>>, на побеги из наиболее отдаленнь1х и слабо охраняемь|х лагернь!х подразделений.

<Фулаянцев Алексан0р Басодтьевшч, _ оообщалось в сводкс проис!|]ествий Ф]{||а при лесном отделе'
.]дтированнойфевралем |940г.,_рооюёеншя1919е.,оцэ:сёенпос7п.109*,срок2еоёа,буёуншпоёконвоелс,
аверт:лшл побеа шз прошзвоёстпва коман0шровкш "[{а*аенушлка'' |у[аеаёанскоео лаепункгпа, ёерэюа курс к
-норю 6ухтпьу [!аеаево. Беалец Рулаянцев, пробравшлшсь к ёороее, ко!пщая вела к поерано/пряф свернул в
аулу тпаФш, направ]!яясь к еороёу йаеа0ану [{онвошр А4альатлкшн [1' 3', преслеёуя беелеца Румянцева,
тойорьсй, замеупшв конвошра, уёкоршл 0вшэюенце, на расспояншш 2 50 лаетпров преёупреёт:л беэюавшлеео 0ваэю-
0ы: асупой". [/ослеёнцй т}е о6рфа:т вн11л|ан11я, 0ал ускоренньсй шлае. Боец й[альэа:лкшн ёал вь'супрел по б-ее-

-тещ, убшв еео на рассп1ояншш 180 ;иетпров опа себя. |1рш осмотпре тпрупа з/к Рупсянцева вь!явлено, чп'о он бьтл

фетп в всшенкш' п'еп!'ь!е 6рюкш, тпелоерейц, буш:латп, в меховую ш1апц>>
|1риводя такие негйтивньле факгь: (всего за 1! квартал 1940 г. и ! кващал 194\ г. из йаглага беяса-

луу206 нел.)' нельзя не сказать, что часть продуктов питания дутяАагаево-\4агаданских лагернь[х под-

рзделений (а затем и йаглага) и в еще больгпей степени для вольнонаемного населения йагадана
постаы]ял пригороднь!й совхоз <<.{5/кна>>, организованньлй весной 19з2 г. Работавгшие в нем репрессиро-
ваннь|е специа.||исть| и осу}(деннь|е крестьяне в оравнительно короткие сроки з€ш]о)|(или основь| север-
ного земледелия' птицеводства и }!{ивотноводства. Фни хсе раош1ирили производство картофеля' капус-
ть|, свек.,1ь|' редиса' лука, парниковь!х огурцов, увеличили надои молока' вь|пуск яиц.

}{апример, в течение ! квартала 1940 г. совхоз к,[укно сдал торгу}ощим организациям 12 т зеле-
ного лука и 600 кг свек.,1ь1' а у}(е к 15 августа_ 52,2 т овежих овощей, в том числе огурцов 10'5 ъ
г:омидор * 2,5, зеленого лука _ 1 ,5, редиоа _ 74,5 ' €дача молока на одну фурахсну:о корову составила 480 л
(на 190 л больтпе' чем в 1939 г'); <{7ршеороёный совхоз ",\укна", _ писала в одном из номеров г.вета
{оветская (оль!ма'', _ 4 сентпября на 26 ёней раньшле срока вь!полнш1 план по уёою т'аолока 3а 1прш

квар!па./'а на 100,6 проценпа, тпруёящалллся ]4аеаёана сёано 611 тпонн ]иолока вл'ес!по /у!ановь|х 607' в
0с!пав1|111еся 0нш сентпября совхо3 обязан ёатпь ёополнш7пельно 55 000 лштпров л'олокс' сверх 7у.ана>>.

|[од руководством зоотехника совхоза <.{укно А. Б. 1&линова проводились эксперимент,|-пьнь|е

рботьп по ранней инкубации ць|плят. Бму улалось завер!шить их уопе1]]но и уже в феврале 1940 г. вь[ве-
сти через инкубатор 2100 ць:пляц что ранееделалосьтолько в апреле.3ксперименть| продол}!(1лись.
Б связи с полох(ительнь!ми результатами работ бьтл издан приказ по !правлени}о сельского хозяйства
{альстроя: <<3апрояытенную /пворчес!ую цнццц{!тпшц по внеёреншю раннейшнцбацшш, ёавш:ей в ре3уль!па,пе
сверх 7шана 35 ]7 еолов ппшць! ц ёополнцупе;!ьно 50 пысяч яшц, пре]у'шровагпь с!парц1е2о 3оо!пехнцка совхо3а
"фкна " тп. 1{алцнова ёенеоюной прелашей>> [гАмо, ф.р- 1 08' оп. 1, д. 22, л. 3 4].

Реординарнь!м экспериментатором проявил себя старлпий агроном <<.(укню> Ё. €. |!ь:гцкин. Фбла-
сть}о проведения ег0 опь|тов стало тег1ли(!ное хозяйство' постоянно рас1пиряв|шееся в совхозе. 3ксперимен-
ть|' проведенньпе Ё. €. |[ь:гшкинь|м' д'!.ли прекрасньлй результат, что так}(е бьпло отмечено !правллением
се.,1ьского хозяйства [альсщоя: <<3а проявленную пворчесщ1о цнццца!пшц по кру2ло2оёовой э!{сп.]ца!паццш
!пе!шцц, ёавтллей возлао3|снос/пь цсполь3ова7пь площа0ш пе/у!цц в прш оборопа 11получш7пь в резуль,пап1е э!по-
?о прц 3начцп1а!ьнол4 сншэ!сеншш себеспоцмосшш 0ополнцпепьно 1 7 610 ке проёукцшш, пре*'шрова7пь с?парц1е-
2о аеронол''а совхо3а "фк.!а'' упов. !|ьаолскцна Ёцколая €елаеновцча ёенеоюной прелашей>> [1ам т<е].

Б течение 1940 г. совхоз <Ау:счо в общей сло)|шости вьтрастил 43,5 т огурцов' а на оледующий
г0д' впервь:е на |(оль;ме, добился получения оцрцов в закрь|том грунте в те же сроки' что и в центр11ль-
ньпх районах отрань|' т. е. у){(е в марте. 1( игонго 1941 г. с теплиц и парников к.{укни> бьлло онято и

ре{1лизовано около 4 т оцршов. 3а апрель _ май совхоз сд:тл торгу}ощим организациям около 20 т реди-
са; продол)!(ал вь|ращивать и лук.

3а успехи в развитии северного земледелия и ){(ивотноводства совхоз <,(укна>>, наряду с други-
ии хозяйствами (ольтмь:, бьлл утверх(ден в |940 г. участником Бсесогозной сельскохозяйственной вьтс-
тавки _ всхв. ,{оставленньле в йоскву из йагадана вь|ращеннь|е ими овощи рассматрив'шта эксперт_
ная комиссия. Б протоколе комиссии бь:ло запиоано: фостпшэюеншя совхозов "€ейллчан'' ш ",[укна'', -

*€татья 109 ук РсФсР _ злоупотребление властьк).
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послеёне2о по кар7пофелю, рабо7пающ1]х в шск./|1очштпельно ,пруань!х условшях в зоне вечной л4ер3ло/пы
прш3на!пь 3аслуэю11вающш1''ш вьлстлей оценкш _ ] 0 боллов>. 14 марта 1941 г' совхоз <фгкна> второй раз
утвердили участником всхв.

( этому времени он дал начало еще одному пригородному хозяйству' ранее входив1шему в егс
состав' _ свинооовхозу .}\! 1. .(анное предприятие первонача.,1ьно не имело своей полной аббревиац.
рь|' но потом получило ее специальнь1м распорл|(ением 9правления сельского хозяйства 

'(альстрол_<<|супановшупь, _ говорилось в нем, _ полное нсвванше совхо3а на реке [укча "€вшносовхоз ф 1 '} [гАмо"
ф.р-108, оп. 1, д. 32, л. |!. €огласно даннь|м <|[ерення совхозов' вк.,||оченньтх в план 1941 годо, это хозяЁ
ство имело 66 га пагпни,3\4 свиней' 155 гол. крупного рогат0го скота и вместе с совхозом <<.{укно> яв.п*'
лось основнь|м поставщиком сельскохозяйственной продукции торгуощим организациям йагадана.

йолодой, р!швива}ощийся город не мог обойтись и без завоза с ((материка>>. € открь:тием навиг&'
ции в йагадан постоянно |шли поставки из нескольких совхозов ,{альстроя, организованнь|х в ||римо
рье и специ::лизиру|ощихся на вь1ращивании картофеля и кащ/сть;. Б какой-то мере это являлось суще-
ственнь|м подспорьем для снабхсения горо)кан и пусть в небольгпих количеотвах' но доходило до рабо
та}ощего на предприятиях и в учре}1цениях лагерного контингента.

(лец |94| г' в йагадане и его пригородной зоне* действов:!ли такие основнь|е предпрятия Ааль
строя' как АР3, завод $э 2, промкомбинац реорганизованньлй из йеотпрома.{альотроя, 9сть_йагаданс-
кий рьлбпромхоз' хлебозавод, пивзавод, колбасная мастерска'|. Бое они бь:ли организовань! к конщ
30-х гг. и за неоколько лет существования показ€ши сво}о щ/}кность горожанам. 1ак, газета <<€оветскал
(ольпма>5апреля|940г.сообщала: <фехлеекшхтпканейнафа6ршке*сассово2опо111шваА4есгппролсаосво'|'
пронзво0стпво. Р[артповское заёанце по111швкц рсвнь'х носцльньах преёлае7пов вь'полнено на 124,7 проц. 8
цехе ус7пановлено ]96:иацццн, шз н'!х 115 с *оотпорныл4ш пр11воёаэлш. [[роцесс по'а'!ва ор2анц3ован п()
по7почнол,!у пршнцшпу. 7ехнолоешя пош1шва по каэюёолсу преё*:етпу разрабатпьтвае/пся в спецшсу|ьно ор2ь
ншзованной ,пехншческой лаборатпоршш. €угпонная прошзвоёшп1ельнос!пь цеха превь.ц!ае/п 10 000 шлтп1х

белья, верхней оёеэюёьс, оёеял, простпьтней ш ёруешх вцёов аллвейньзх цз0елшй' Бся проёукцшя цеха пр(>
пускае!пся нерез бракера}!с, ч,по 3начштпельно повь!ш!с!еп качес/пво' €утпонная потпребнос!пь цеха в ,пех-
сп,шле - 20_25 пь'сяч /у|е!пров>>.3| мая |94\ г' заместитель нач,штьника,(альстроя А. [. |(орсаков подп:+.
сал распоря'(ение }{! 214, в котором начальнику промкомбинатаА. Ё. 9оногородскому приказь|в:1л (иРц.
с,пупш7пь к ор2анш3аццш спекольно2о ш 2ончарно2о прошзвоёстпва в районе 72 клс на базе кварцевь'х пес-
ков р. Ёрасавшць1 ш обнаруэюеннь'х пс!.]у' э|се 2ончарнь'х 2лшн, с расчепол,' вь'пуска первой проёукцшш х
! сентпября) [гАмо, ф.р_23сн, оп. 1, д. 81, л. 36].

Функциониругоший в йагадане промкомбинаъ несмотря на размещение в не совсем приспосо6
леннь|х помещениях, на примитивность оборуАования и нехватку норма.'1ьного сь|рья' отремился статъ
универсальнь|м предприятием своего профиля. Б начале 194\ г. в его состав входили: тпвейная фабри:са
ко)!(евеннь|й завод, промкомбинат }& 2, массово_обувной, )|(естяно-механический, деревообрабать:вапо
щий цехи, цех вулкан\4зацу!и, контора бь:тового обслухсивания, торфоунасток' !-[вейная фабрика занп+-
м€ш|ась <9'4ассовь|]14 пош7шво]у1 разлшчнь'х 2о!повь'х цз0елшй, вещево2о ёовольстпвшя, белья, спецо0еэюё*
шзёелцй шз брезентпа, как-!по: баракш, псша7пкш ц пр.>> [гАмо, ф.р-98, оп. 1, д. 3, л' |-2]' йассово-обув_
ной цех производил ((по1|]ив и ремонт кох<аной и валяной обуви>>, жеотяно_механический _ изготовля]|
(предметь| хозобихода' 1ширпотреба>, вьтполнял ремонт оборудования. [еревообрабать:вагощий цех з*.
ним€шся непосредственно (столярнь!ми и мебельнь:ми работамю>' необходимь|ми для обустройства стрФ
ящихоя зданий йагадана - йавного управления ,{альстроя, .{ома кульцрь1 им. й. [орького и ряда
других, а цех вулканизации реставриров;ш1 автопокрь|1шки и автокамерь|.

|[ромкомбинат такя(е имел сво|о заготовительну|о контору занима[ощу1ося <<3а2о!повкой ш пере-
рабогпкой всех вшёов со6шрае;иоео у7пшля>>, транспортное подразделение, состоящее из <<ав/по2арс!2юа, в
колшчеспве ]5 ;вашлшн, ш 2уэ!севоео ,пранспоРпа, в колцчеспве 80 лошлаёей>>, подсобное хозяйство в со
ставе <<овощевоёстпва, свшновоёспва 1/ пр. ёля обеспеченаля проёукгпс!1у'ш пш/панця в/н соспава> [1ам хсе]_
3аклпоченньпе, работав1|1ие на продприятиях промком6ината,оодерж{1лись в дв}х лагернь|х подразделе_
ниях. Фдно находилось непосредственно в йагадане, другое яытялооь <<отпёеленшелс "шнваццёно2о 2ь
ро0ка'' на 25/6 к'4))' которьпй обслу>кивал располо>кенньтй в том }(е районе промкомбинат ф 2.

фо января ] 939 е., _ отмеч€шось в г€вете "€оветская (оль|ма'' 25 мауа 1941 г.' - на 23/6 кшло]ие,п-
рах п1рассь' с/пояло несколько ёо;'сшков. Б ёекабре 1938 е' зёесь бьтло нача7по прошзво0стпво цзёелй
ш:шрпотпреба шз разно2о ро0а оупхо0ов ш /|4ес7пно2о сь|рья. 1з отпхоёов булсаеш начсшц ш32отповля!пь блок-
но,пь', 3апцснь!е кншэюкш, цз оупхо0ов )юеле3а - эюесп1яно-скобяньте шзёелшя, шз отпхоёов с!пекла _ зерк(ъ
ла, рал'кц ёля фогпокарпочек. ['1з лаесгпноео сь,рья нала0сдтш вь!пуск кор3шн, ёопсцно, ш7аш1ек, ш1с1х.'у1ап'
0еупскшх ш2руц1ек' Богп ш весь ассор/пшл'ен!п.

в ]940 е. ц3 ]у'елкшх кус7парнь1х л'асп'ерскцх вь'рс!с!пае7п наспоящее прошзво0сгпво *сестпной про-
/'|ь1ц1.]!еннос/пш _ прол|ко74бцнагп ]х|р 2 с еоёовой про2рал'^4ой в 5 :'цлн. ру6лей' Б ассоргпшмен/п вь!пуска-

*3то понятие условно, так как в то время к ней относили (также условно) всю территори:о от йагадана до 72-го км
основной трассь!.
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е||ой прооукцшш про]4комбшнапа на 1940 е. вхоёш,уш 115 вшёов ра3нь'х.шзёелшй шлшрпогпреба. |э:се вьопу-

скал17сь крова!пц' с]?1оль1, с1пулья, тпабурегпкш, э/паэюеркш'-пл\б^оукш, ёшваньу, фшнская спру}!ска, сч-е!пь'

пон,порскце, кар7понаэюньое'шзёелшя'т] уп. ё. ... Б сенпябре 1940 2. пущен в экс7шуа/пацшю новьлй цех
"Фреатшгп'', вь'пускающцй новьуй вшё с,прошп'ельнь!х л4ап'ершс!лов - л4охо7шц/пь' шз ]1|есп'но2о сь!рья' очень
фобньте 0ля скороспно2о с7проштпельс,пва эюцлых ёолцов ш ёруеалх полсещеншй..'>>

Авторемойтнь:й завод в основном вь!полнял работьт по производству ремонта, изготовлени[о за-

паснь1х час1ей для автомоб илейитракторов' завод }.[р 2 занималоя оудостроением и судоремонтом. Б то
же время они вмеоте ремонтиров€ши и изготовляли горное оборулованце. 9Аельнь:й вес изготовления
горного оборуАованийзавода]\!:2 в 1940 г. составля.]тболее 50%о.|4м бьлло-вьтп-ущено 66 ленточнь|х

танспортеров длиной по 100 м, 15 ленточнь|х транспортеров длиной по 50 м, 92 галечньле лебодки,
]8 ковтшёй й экскаваторам, 303 бойлера с поверхностью нагрева 8 м2, 3 бензобака, 48 пятидесятитоннь|х
!шстерн, 106 циотерн 

.тто 
25 ъ 100 циётерн по_10 т, 655 бензобочек вместимость}о по 250 л.

- 

<<!!еплохшх рёзу'ь*а.по4 _ оообщала "€оветская 1{ольпма'' 
' 
_ ёобш;аась ш колаан0а парохоёа "Ааль-

стпрой''. Фна пфнйа оуп [лавноео управлен11я заёанше перевез!пш на Ф*асукнан пар/пшю-рабоншх, про-

фкгпов ш оборуёованшя. [рузьа ш лю0ей необхоёцлао бьало боспавш!пь в бухтпу [1еспрая .\ресва. [{оллек-
йшв парохоёй7 оероланьйёооёушаевленшел' в3ялся за вь'полненше эпоео заёаншя. |7ршняв на борп необхо-
0тл'аьай аруз, парохоё ",{альстпрой'' снялся с якоря' ({ерез несколько ёней, прео0олевая ш77порл|овую по2о-

ц он п$йбьтл к лсестпу назначёншя. [1реёстпояло прош3весп'ш вь1еру3ку на рейёе, 7пак как ц1/порл' н-9 
'ёачал-

юзлцойносупш поёойтпш блшэюе к бер-ееу' Б тпяэю[льах условшях, коаёа с11]!а вепра ёохоёшла порой ёо 4-5
&;шов, колсанёа пршспуп1]ла к раз2ру3ке парохоёа. 3 первую онереёь экцпаэю парохоёа вьоерузт:л 0ля
2орняков Ф.т'асукнана проёовольсупвйе, зш*онйю о0еэюёу ш про]у'!поварьу. 3агпела колцанёа пршс!пупшла к
$еру3ке ,пя}юел()весов' во врел'я вь'2ру3кш цспор/пшлась оёно ш3 с,прел. Ёес;*сотпря на соа:эьньпй ве!пер ш

фльцлше волнь', л|ап'рос парохоёа тпов. [{шрао вь'3вался шсправц!пь повреэюёенше. 1ерез несколько вре]у'е-

нц с/прела бьсла налансена. Б разерузке парохо0а учаспвовс1ла вся команёа' 7руёовой энпузшазла охва-'
плц;а всех. Р!ашлшнная колцанёа-после вахпй вьохо0цла на с;цэюбу ц вкл]очсшась в рабогпу. ,\аасе суёовой

фльёшлер гпов' /уёасов ш 7поп в свобоёное врел4яучаспвовал в ра3еру3ке... |(апцупан парохо0а- орёено-
носец пэов. Банковцч, поъ'|полш/п 7пов. ![ьосшков, стпаршлшй пол,'ощнцк капш,пана пов. [][евченко все врел|я

руковоёаатш рабопа;иш. [ов. Банковшч не уш1ел с ]14ос7пшка, 0аэюе несл/'о7пря на по чпо заболел. 8 супок у
неео ёернса;сась ,пе]йпера!пура в 18-39 ераёусов, но он не покцёал свое2о пос!па' Более 10 сутпок разеру-
хс!лсяйарохо0 в шлгпофовуБ поеоёу на рёй0е'.. Фсобенно опшшч1,ц!шсь на вь!2ру3ке ]у1а1просьт п.п. [{алшншн,

Браэюншков, Русшко ш [{шрео. €тпартпшй ;иеханцк парохоёа гпов. !-|ветпков (наераасёенньсй лцеёа;уью) в9вре-
1,|я с/поянкц парохо0а на рейёе прошзвел с1д!с1мц ]'|ац1шнной команёьа среёншй релсон,п 1\4ехан1,!зл4ов. 7акцлл

йразолс, врел'я сп'оянкш бьуло шспользовано проёукгпшвно> [йитин, 1940].
{оро:шие пок,в']тели за навигациго 1940 г. имел и флагман морского флота.{альстроя _ пароход

(Феликс.{зерясинский>. Б его команде работали свь[1ше 70 стахановцев и ударников. Ёаилучцие пока-
з:]тели по флоц местного каботшка }правления Ёагаевского торгового порта за навигацию 1 940 г. име-
._:и буксирньпй пароход <!т1арнекан))' паруоно-моторная !шцна <<3везда>, бартси к-8,но> и ]ч[ч 2.

9сть-йагаданокий рь!бпромхоз входил в состав 9правления рь:бопромь|слового хозяйства Ааль-
стРоя с центром в поо. Беселая. 3десь в течение 1940 г. бьтли открь|ть[ медпункть!' столовая' парикма-
херская' сапожная и по!шивочная мастерокие. 9сть-йагаданский рьтбпромхоз снаб>кал наоеление йага-
-1,ана све)кей, соленой и копченой рьлбой, а такя(е рьтбнь:ми изделу|ями, чаоть из которь|х изготовляла
:,олбасная мастерокая. 3ходивтпий в соотав промкомбината кожзавод заним€ш|ся переработкой кохси
кот убоя местного скота в р:внь|е видь| ко)кевеннь1х товаров). ||ервонанально это происходило почти
Ручнь!м способом, но затем производство бьтло частично механизировано. }[а предприятии установили
:убильньтй 6арабан, строг'1льньтй станок по ко}(е' промь|вочньгй6ара6ан, насосну|о станци}о и паро-
вую су|пку что уде!певило изготовление продукции.

йагаданский хлебозавод за несколько лет работь: значительно рас1ширил асоортимент вь[пуска-
емой продукции. 14звестно, что только за один день, 28 декабря 1940 г., он изготовил27 т хлеба,2500
булок, около 7 тьхо. сдобньтх булонек и более 2тьто. пирох(нь|х. 3аведутощий производством хлебозавода
А. А. €имонов изобрел специ{ш|ьщ!о ма|].|ищ/' заменив1шу!о ручну}о раскатку жгутов из теста' а мастер
баранонного цеха А. €.,{авьтдов с ее помощью увеличил производство мучньпх изделий.

Беоной 1941 г. магаданский пивзавод е}{(едневно вь!пуск{!.л 2500 л пива <<йосковское). Фно по-
ставлялооь в столовь!е и буфеть: города. Фдновременно пивзавод присцпил к изготоы]ени}о фрут.го-
вь!х вод. <Ф[астпер по фруктповьэло во0алс тпов. €гпарко4 _ оообщала г!вета "€оветская [(оль[ма'' 22 мауа
1941 г., _ прошзвоёцп ос*'о7пр ц рел'он7п л1елово2о аппара7па, вьарабатпьавающе2о уелекшслый 2аз, ц л'а-
ц|цнь1 "€атпуратпор''. Б лсае нь1не111не2о еоёа преёпола2а1о/п вь!пус!пш/пь первую пар,пшю прохлаёштпель-
нь!х напц,пков: брусншнную, вшш1неву'о' сель1перску1о ш кл1оквенньте воёьц сш7про, лшмонаё>>.

€ануправление разработ{што и представило 24 декабря |940 г. руководству.{альстроя кБремен-
нь|е меропру!ятия по зоне санитарной охрань| водоисточников и городского водопровода города йага-
.]ана)). Фно предлагало: <<,1. |спановшупь !прш пояса 3онь' санш7парной охраньа воёошстпочншков еоро0ско-
ео воёопровоёа ш воёопровоёнь!х сооруэ!сеншй е. Р[аеа0ана: 1-й пояс, 1|/!ц зона с1про2о2о реэюшма; 2-й
пояс' ц]!ш зона о2раншченцй; 1-й пояс, цлц 3она наблтоёеншй. 2. Бключцпь в 3ону с/про2о2о реэ!сш1у'а:
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а) реку |у{аеаёан о!п л'ес7п ее слшянця с-рекой !{смаенуш;кой ёо сущесгпвутощей спанцшш, б) насостлт:
с^!панцшю с окру?!сающей тперршпоршей 0о 150 ллетпров в окруо!сносп'ш, в) еороёскше во0онапорньае бах-у
3. Бключштпь во в,порой пояс 3онь' санц7парной охрань' : зону оераншне}шй.' а) реку йаеаБан ц ре'1
[{алсенушлку о1п мес!па шх слшяншя ёо шх верховьев с пойлаенньалсш учас7пкал|ш ц склонс!п'ш сопок, распо.",с-
э!сеннь!х по обетлла берееалл эпшх рек'-б) перршпаоршю вблшзш насосной сшанцшц, окруэюающую первы[
пояс, с вк]1юченшел4 в нее авупобазьс !\|р 6 с эюшльаллц ц хозяйспвеннь']}4ш посгпройкаллш,- йеррштпорцш йае'
ёанской эюелезноёороэюной стпанцшш, учас7пка бьавцлей ко:тоанёшровкш еорт[оламунотпёела'ц лес|ноео с*'*
ёа, еараэюей |прав7еншя свя3ш, 9ёрхг[ей колсанёшров*ш ш перрйтпоршш в райо|, р."',',*еншя воёоно-
порнь1х баков в окру'!сностпш 100 лс-е-тпров' 4. Бклйчшгпь в 1-й-йояс сйштпарной о}раньо _ в 3ону наблюф-
нцй - всю ,перрштпоршю по рекал| [{алаенушлке ц йаеа0ан, пр1/./!е?ающу,о к 3оне о2рон11ченцй ш не шп|ек-
щуюнепосреёстпвенноеовлшяншянасанц/парньсйреэюшлсэпшхрек>> [гАмо, ф'р-23сз,оп. 1'д.8\,л.24'

-Руководствуясь тещ что <<3а2рязненше рек *[аеаёан ш [{алоенуйкш, влекущее за со6ой повь'1!1енщ1':
эюелуёонно-кшш1ечну'о заболеваемос/пь, по |у1аеаёано-1{аеаевскоф району проёолысаетп 

'!''е7пь ^|ес,по, 
-

руководство [альстроя 27 мая 194\ г' угвердило кБременнь|е мероприятия по зоне санитарной охра+ь
водоисточников и городского водопровода города йагадано> [1ам хсе. л.22]. Регшено бьтло <<ввес!пш 

'в 
|

0ейстпвше с ] шюля ]94] еоёа>>.

31 января |94\ г. замеотитель нач.шьника.{альстроя [ А. 1{орсаков подпис|тл распоряжение }.|р 21-
в котором ук1шь1в{!.л: <<! 4елях сохраненшя 3елень'х зон вокру2 еор. &1аеаёана ш поселков... $ 1. Боспр
/пш7пь всякоео р'о0а рубку сьэрорас7пуще?о леса: а) вокруе е. ||у!аеаёана в раёшусе ]0 кла, б) вокруе по[ех-
ков, пршцсков (на площаёях, не вхо0ящшх в эксплуапацшю), авпобаз, совхозов, прол4хо3ов, бороэюн*
поселков пос/поянноео /пшпа -.в раёщсе 1 к.. $ 2' Ёа указаннь!х 3онах ро3реш1а!пь лшшль вьтру6ку с1хс*
стпоя, поёбор вс1'!!еоюц в поряёке санш7парнь1х рубок ш 1у'ер ухоёа за лёсо:,а. $ 3. Бсе сущейвуйфе в
нас/поящее в-ре1у!я зс!2о7повкш леса в указаннь'х 3онс!х наёлеэ:сштп 7акрь!/пь ш перенес,пш в ёруеое 1у'еспк'>
[1ам х<е. д. 80, л' 46].

- - - 
<<Ёелцалу1о роль, _ отмеч:ш нач'шьник !правления гоотрулсберкасс и госкредита по .{альстрок

['. {. йищанин' _ ш2-раюп среёспва населенця, получае].4ь!е огп еосуёарс/пвеннь'х зййпсов ш нерез сберее*
/пельные кассь'... Б сберееатпельнь'х кассах [{ольалсьа на ] тиая ]941 еоёа сул'1у'а вклаёоё сосгпавшоо
!{5 млн. рублей...,{ерэюатпеля;'п облшеацшй еосуёарстпвенньсх зай'гуоов ш вклаёчшка:п сберееа,пельнь1х к(п:
[{ольалаьт вь'плачено 3а 10 .легп вьтшерьаа:лей ш проценп1ов по зай*эу ц вклаёало свь1111е 12 лцлн. рублей. труа*-
щшеся [{ольулцьо 0алш взаймьс еосуёарс7пву за першоё с/псшшнскшх пя,пцле7пок 81 лцлн. 650 пэьсс. руола
?олько в 1940 е. о7п су/.4.мы ре(шш3ованноео зайлаа на Ёольтлце пос7пуп11']!о в еосуёарстпвенньуй бБ0экеп'
3 1 тилн. 4 ] 5 тпьус. рублей. 3тпа сулалса полнос!пью покрывае!п прошзвеёенньте раёхоёьа 1940 еоёа на с,прР
цпельс7пво 111кол-шнп'ерна/пов в ]7алагпке, Ар:ианш ш Фле; клубов ш шзб-чшгпален в Р1аеаёоне, Фле, 7аёк*
не, 

-3счане ц Фротпукане; больншц в 7аскане ш 7ауйске; лоеёшцшнскшх пу}!к1пов в Фле ш Фротпукане; бо*
в 1|аяхане, [{а;иенске, 7аскане; &5 эют;льэх 0олцов ёля колхозншков в Арлоанш, 7ауйске, БараФрке, [аёа+-
эюе, -1тиске, €шелане, |{аяхане, [ар;ианёе, Ёауьаенске, 7аватпулае, 7аскане, 3счане, Фройукане ш Бтдэт'са
,\олаа пшонеров, 57-кваргпшрноао 0олса ш 10 0вухэтпа2юнь!х стпанёартпньух ёолсов, стполоёой, банш' к;ц&'
пя7пшэ,пс1эюноео зёанця |лавноео ц |1олшгпшческоео управленшй в |1аеаёане; эюелезной ёороеш й!аеаёан -
[1алатпка первой онереёш ш ар.> [йищанин, 19411'

2.2.|1агадан на фронтах Беликой Фтечественной войньг

Боскреснь:й день 22 итоня 1941 г. начин€ш]ся в йагадане необь:чайно спокойно и солнечно. 8
12 часов состоялось открь1тие городского парка кульцрь1 и отдь|ха. 1{оллектив худо){(ественной самод$
ятельности {ентрального кллуба пок:|з€ш больппуго концертну!о программу' в которой впервь!е вь!сц|!}
ли акробать|' эксцентрики и 

'(онглерьп. 
Б зрительном зале театра им. й. [орького проходила олимпи4т9

детской цдо)!(ественной самодеятельности. Б 13 часов на стадионе |[1&Ф состоялся общегородсго*
митинг избирателей йагадана-}{агаево, посвященньпй вьлдвиясени|о кандидатов в депутать! 3ерховнок
€ овета сс с Р от 1(амчатско-1{оль: мского избирател ьного округа.

3десь )!(е и на других спортивнь!х площадках проходили соревнования футбольнь!х и волейбо;ть-
нь!х команд' вь|оцп{}пи баскетболисть! и теннисисть[. 1{ услугам отдь1ха|ощих горо)кан и гостей горо;|1
бь:ли параппк)тная вь|1||ка итир' в кинотеатре ||(иФ демонстриров€}лся новьтй ц/до)кественнь:й фйльх
<<Бетерс3остока>>(предполаг:ш1ось4сеанса: в2ч30 мин'в4ч30мин'в8ч30 минив 10ч30мин).а
в городском кинотеатре _ новьтй цдо)|(ественнь:й фильм <<€алават }Флаев>> (предполагалось так'$Ё
5сеансов:в3ч30мин'в5ч15мин'в7н,в8ч45минив10н30мин);вфойеигр!|.лдх{:в-оркестрпод
руководством й. А. |ялина. 1ак продол)калооь до 18 чаоов по магаданскому времени.

|{редседатель 1{оль:мского радиокомитета )курнал|1ст -|{. А. 1|1ахнарович позднее вспоминал: <<3

ле/пнел4 кшно,пеа!пре, ч!по нахоёцлся в парке куль/пурь' ш огпёьэха, 3аканчшвс|./]ся онереёной сеанс. !-[!ез

фалсьлс цз польской эюш3нц. Б послеёншх каёрах начс[!ась оккупацшя [1ольац;ш, разворач11ва/|ась пар,пц3с!н-
ская война на польской зе]}4]!е. |'!з мощноео 0шна.мшка ёшктпор сообщт;л: "Бу0ьтпе 2оп|овь!, лтоёш, начшнсь

156



е/пся война. Брае напал на наш1у роёшну! ''. Б зале спало све!пло, ёверш раскрь!лшсь' |у|ьу вьатплал на 0о-

ро2юц, а зёесь.'. | репроёуктпоров в парке с1пояла большлая /полпа' !7тоёц сосреёогпоненно слу111сшц>>

[|(озлов, 2004. 22 игоня]'
Ф том, что прои3о1шло вслед за этим' свидетельствов:}л директор Фхотско-(ольлмского краевед-

ческого музея А. |!. [мелинин. Б дневнике музея он оставил запись: <<Бще не сл4олкл11 после0нше звукш

репро0укйоров, как к парку куль7пурь' ц оупёыха поп1янулцсь 0есяупкш ш сотпнш тпру0ящшхся Р[аеаёана .на-обфееё:ро0ской 
лошупцна, н7зйачеййьай на ]] часов вечера. Б тпеченше коро/пко2о врел|енш сгпаёшон, ёо-

Ро?!скц, аллеш ш площаёкш бьолш заполненьа собравш1шмцся э!сш1пеля''ш. Разеоворов *са;то. | всех сосреёо-
поченнь'е лшца, в3волнованнь1е взеляёьу, сурово сёвшнупьо бровш>> [1ам >ке].

Ёачальник |{олицправлтения.{а.гльстроя дивизионнь:й комиссарА. (. €идоров открь|л митинг. Бь:-
ст)гпивхпий сразу после 14. (. €идорова нач{шьник,{альстроя комиссар госбезопасностиА. Ф. }{икигпов
ск1в{!'л: к7оваршщш 0а:тьстпроевць', шнэюенерно-!пехн11ческше работпншкц, совепскс!я 1/нпе1шш2енцшя, рабо-
нше ш работпнцць1, совепскце слуэюащше, ко!!хо3ншкш ш колхо3ншцьс! €еео0ня в 4 часа по лаосковско'1у вре/ие'
нш фашлшспскце 3аправтшоьт [ерлсаншш совершцлш наельсй банёшпскцй нсц1е'п на нац1у !перршп1оршю. ,\ва
еоёа назаё онш 3аключцлш с нс]''ш ёоеовор о ёррюбе ц ненапаёенцш, а сееоёня э7пш озверевсллце банёшгпьа
веРоло]вно наруц111/!ш еео ш без преёупреэюёенця нс!псшш на ?рс'ншць' €овепскоео €оюза. Бьэ все слу111а.]|ц

выс/пу/шен1ле ,пов. А:[олоупова по рйшо. [{аро0 |ерааншш не нс!|!цнс1л войньс, ее начс!ла правящая клшка

фашлшстпвующе2о капш/пс1л1'|:}л4а. |шплер в своей ёекларацшш пь,пае!пся облсанугпь еерланскшй наро0, за-
яв|!л, ч!по большлевшкш сосреёотпон11./]ш свош войска на северо-востпочной 2раншць' |ерманшш. Фн хочегп
оправ0агпь свой на:тегп. Ёо этпо не пройёегп' Рабочшй класс [ерланшш знаетп правёу. Фашлтлзлс нача:с войну на
сво}о ?олову ц \а1<ончцп| ее по3оро'', своцм оконча7пельнь!л| порс|э|сенце/у'... €овегпскшй €оюз - эупо не !1ольшла,

не [оптанёшя, не Бельетля, не Францшя ш не Анелця. 3тпо _ ;воцная 0ерэюава с ее ] 9 1-лсал:ш1поннь!'' наро0олл.
Ёашл наро0 спокоен как нцкое0а ш 2опов 3ащцщап'ь свош 2ранццьо 0о побе0но2о концс]... 1{ашха сш'/|а зак]!ю-
чаепся в вь1соком 7пехншческо'' оснащеншш наш:ей побеёоносной [(расной Арашш, на1пеео Ёрасноео 3оен-
но-]йорско2о флотпа, наш1е2о мощноео Бозёуцлноео флопа. Ёссп боец знаеп', за чпо он буёеп бштпься, ш 6уёетп
бцупься ёо послеёнеео, ун11ч,поэюая врс!2а, 3а свою Роёшну 3а свою ве]!шцю пар/пшю, 3а свое2о любцмоео
воэюёя /поварцща €пэа:ушна!.. 7оваршщш ёа:тьсгпроевцьа! ||ашла заёсна _ еще вьушле поёнягпь просвво0ц7пе]!ь-
нос1пь пруёа, увелцчшпь ёо6ьтну прйукцшш, обеспечшпь все;ш необхф11л'ь174 нашлу [{расную Армшю, Боенно-
лаорской ш Бозёуш,сньай флогп. Бойна не внесеп рас!перяннос,пш в натпш ряёьа. Р[ьэ еще 7песнее сп./|опшмс'!
вокру2 велцкой пар/пшш ![енцна _ €тпалшна, вокру2 ее 2еншсшьноео воэюёя, учш1пе]!я ш ёруеа гпруёящшхся
упов. €упалшна. € завтпраш'снеео ёня бу0елс не полько вь.полня,пь, но ц перевь|полняпь !шань! по всем опра-
с]!я]у' наш|е2о хозяйсгпва. 3тпт;*а лсьа пол'оэ!се'|'4 натллей еерошческой [{расной Арпсцц реш1ш!пельно еро]у'!ьп1ь вра-
еа... €твергпь фашлшсгпскшм банёшупалл! Фнш бу0угп разбштпы на со6стпвенной гперрштпор1,!ш, в сво1!х собсгпветт-
ньох енезёах. 3упа война освобоёшпельная! Фна раз ш навсееёа освобоёштп человечес/п'во огп фашлшзма!>>

Фбщегородской митинг продол)калоя до2 часов ночи и бьтл наполнен гневнь!ми и яростнь[ми
вь!сцплениями всех магаданцев. |{еред тем как разойтись, его учаотники лриняли ре3олюци}о' в кото-
рой говорилось'. <<3аслуслав сообщенше !пов. [:[шкшшлова, тпруёящшеся й!аеаёана-1{аеаево, собрав1]/цсь на
мш!пшн2' елу6око воз''ущень. банёшгпскцлл провокацшоннь1]\4 нсшепол' зарвавц1сахся фашлшс/пов на 7перрц-
!порцю нашлей соцца]1цс7п11неской роёшньп. 3веренув во в7порую шл'першал1/спшческук) войну поч!пш все
с,праны 7,'шра, 2ш,плеровскше еа0ьа ос1.4ел11]!шсь пРо!пцв волш нароёов своей спрань' перейгпш на1лш свя-
щенньте рубеэюн. [{ровавые фашлшстпь' пь',паюп'ся нару111шгпь побе0оносное ц1ес7пвце л4но2о]\4ш,|]!шонно2о
сове!пско2о наро0а к вер117шнс!м кол4''унш3*'а' Ёо наельэе фашлшспскше провока,порьс войньа на эп'о,п раз
слол4аю7п свош зубьс о с/па]!ьную санту Рабоне-Ёрестпьянской |{расной Арт'ашш ш Боенно-лсорско2о флотпа
с7прань' соц1,|с1лцз]у'а. [шгплеровскше банёшпаьс за6ылш, ч/по онш 1)''ею/п на э!по1п раз ёело с нароёолс _
боэатпьтрела, с наро0ола - цсп1цннь!^4 папр1,!опо*1 соцшалшсп1шнеской роёшньс, вьахоёшвц111'' шз всех ц вся-
кцх войн ш тпруёностпей уполько побеёштпелем. (ееоёня, коеёа началась война, коеёа ношлш славнь!е бойцьс
ш коллан0шрь!, панкшс,пь! ш соколь1-ле7пчцкш, кавалерцс7пь', саперь', ар7п1д1]!ершсп'ь' прцс!пупшлш к шспол-
неншю цс!порцческой заёанш раз?рома 3арвавш1цхся фашлшспскшх псов, мь' опаёаем полньай опче!п в !пол1,
чпо наш1 ёола - чес/пно ц ссш!оо7пвер3юенно рабопатпь на своем поспу. |ёе бы ]у'ь| нш нахоёшлцсь' какую
бы работпу нш вь'полн'ь11/, 74ь' помншц4' чпо поёлшнно соцшалцс7пшческцл' гпруёопс мь! хранцм оборонную

'|ощь 
с7прань'. |7еревьсполненшел| еосуёарспвеннь'х прошзвоёстпвенньах заёаншй лсьт способспвуелц побе-

ёе наё вра2о!й. Фаш.сцсупскце банёшупьо бу0утп разеромлень'' |7обе0а ос7панепся за наш11|р' велшкш]у' сво-
боёньоп; сове7пскшл' нароёо:'с, руковоёящшла несокруш]1ьл1ой партпшей }[еншна - €тпалшна. 7еснее спло,пшл'
свош ря0ьа вокру2 нашлей роёной ш любт;элой партпшш больцлевшков, веёущей нароёьо лаоеуней соцша]!шспш-
неской ро0шнь! оп' побе0ьа к побе0е! !а зёравстпвуегп велшкцй €оюз €оветпсктлх €оцшалшс,пшческшх рес-
публшк - о/печес!пво тпруёящтлхся всеео ;исшра! ...>>

|!одобнь:е митинги про|пли во воех поселках и на приисках .{альстроя. €еверяне как никогда
бьтли единоду||]нь|. <<Б реёакцшю вчера всю ночь, - п,4са]'а г:вета "€оветская }(ольпма;' (ответственнь:й
редакгор 1{. А' Боровикова) 23 итоня |94\ г.,_ про0олэ;салш пос7пупапь сообщеншя о ]у'ц!пшн2ах в еорнь!х
управленцях ,\альстпроя, в наццональньах районс|х, в сс!1у'ь!х оупёаленньах у2олках [(райнеео €евера. Ёа
мш,пшн2е в Арлаанш прцсу,пс/пвовало 400 человек, в Балаеанно;и _ 150, 7алоне - 120, на Ёовостпройке -
65 человек. Рано угпро;'а шз Фльа сообщтлсш, чп'о 7псш' 7пак)|се 3акончцлцсь ]'4ш!пшн2ш>>.
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}тром, 23 и*оня |941 г', в Фльский райвоенкомат* и к руководству,{альстроя сталу[ поотпать
заяълонъ1я с прооьбами об отправке в действу|ощу[о армию. Б числе пёрвьлх подав|'ших заявления с
просьбами об отправке на фронт бь:ли секретари йагаданского горкома вкп(б) в. Ф. Белов и
й. Б. Басильев' нач:ш|ьник геолого-поискового отдела гусдс Б. А. 1и1ов' директор совхоза <фкно>
А. |1. €агинов. Бслед заними подав:ш1и заяы1ения и другие' но [альстрой не мог в по|ной мере удовлет_
ворить эти прооьбьт.

- !ело в том, что уход на фронт магаданцев' как и других коль!мчан' имел ряд особенностей. Фни
бьтли практичеоки вь|явлень! и ст€|-пи дет€}лизироваться во второй половине 80-х гг. }огда исследован_
нь|е в архиве объединения €Р3 (ньтне _ оАо (св3)) документы позволили пересмотреть ранее распрФ.
страненное мнение, что с территории деятельности ,{альстроя в период Беликой Фтечественной войны
не бьтло каких-либо призь|вов в действу*ощу!о армик)' а коль!мчане' воевав!цие против фагшистов, явля-
лись добровольцами или л}одьми, слуиайно оказав|шимися на ((материке) и там всцпив1пими в рядь|
1(расной Армии.

|1редварительньлй количеотвенньтй подсчеъ его дальнейшлие перспективь| и в основном установ-
леннь|е' вполне определеннь|е' конкретнь|е категори14так н€вь[ваемого при3ь|вного населения 1{ольтмь:
привели к к.,1!очевому вь!воду, сформулированному в специсш1ьно подготовленной статье автора: <<нельзя
со2ласш7пься с угпверэюёеншел', чтпо в аоёьу Белцкой Фгпечестпвенной войньа не 6ьсло какцх-лш6о пршзь.вов
в ёейстпвующую арл|ц1о с !перрш,порцш !{ольулаьэ ш ({укотпкш>>, <<ёанньае о все2о лшшь 1200 ёальсгпроевцев,
3ащцщавш!шх Роёшну в гпру0ньсй 0ля нее час, безна0еэюно ус!парели> [(озлов, 1989б. 27 янъ].

Ёще болое точной стала информация' помещенная в статье автора за 1989 г. €огласно ей, мох<но
бьлло о больгшой долей увереннооти говорить <<не ]\4енее че;ус о ёесятпц 1пь'сячсос северян, воевавш111х в
еоёьс 3елцкой Фтпечесупвенной войньт>> [1(озлов, 1 989а. € ' 7), таккак те )ке архивнь:е дайньле (83 показа-
ли' что на протю|(ении воех лсг боевь:х действий против фатпистов на территори|о деятельности Ааль-
строя все-таки раопростра|1ялиоь е)|(егоднь|е призь1вь! в (раонуло Арми}о. €огласно им' должно 6ьлло при-
зь|ваться определенное количество человек, не считая оеверян, которьте приходили в военкомать| на (ма-
1ерике). Фсушествлялось это в основном за счет мобилизации в (расну:о Армихо бь:вгших зак.,1}оченнь!х
€еввостлага и частично зак.'!}оченнь!х' пощ/чив1пих р:вре|пение на отправку в гптрафньпе подр[вделения.

Бьлявленнь|е даннь|е и арцментьл 1989 г. не бь;ли опровергнуть! в д:|"льнейгшем. Ёаоборот, они
на1шли еще более весомое подтвер}!(дение при подготовке областной 1{ниги |1амяти. |!ервь:й ее том бьпл
издан к 50-летиго |!обедь; в Беликой Фтечественной войне; второй, содер)кащий документальнь|е очеР
ки, _ в 1996 п |{риводя теперь ух(е раосекреченнь1е сведения йагаданского облвоенйоматау! !ентраль_
ного архи_ва йинистерства обороньт Р€Ф€| оба тома дали цифру в 8150 чел.' призваннь|х' 497 погпб-
|ших и 105 пропавтших без вести только с территории кольлмскйх районов,{альстроя, которая в настоя-
щее время уточняется.

{ентром о-тправки на фронт являлся г. Р1агадан, откуда в действу:ощую арми|о у1пло нем€што и
самих горожан. Б течение лета _ осони 194| г' через него вь!ех'ш1и так)ке сотни работников различнь!х
организаций и унреясдений.{альстроя' став1ших добровольцами и добравппихся на (материк) на овой
страх и риок. €реди них находилооь нем'!"ло коммунистов и комсомольцёв. |{ак свидетельству!от состав_
леннь1е на них списки' только в декабре \94\ _ январе 1942 г. из йагаданской городской организации
влксм вь|ехали в действу*ощук) армик) 88 иел., а с и!оля 1941 по ноябрь |942 г. угпли на фронт более
200 членов и кандидатов в членьт вкп(б), в том числе секретарь горкома лартии !. Б. Бур6в.

Б рапорте наимя Р1. (. €идорова от 30 игоня 1941 г. нач{шьник Ахо мсу коммунист |!. "]_{. Ёико-
логорский лу1са]|: <<[{а натллу Роёшну напсш врае * аерманскшй фашлшзлс. |{расная Арлсшя ш весь советпскшй
нароё борюгпся с озвеРевш!11л' вра2о74' €чцупато своцл' ёолео;и бьэгпь тла переёовой лшнцш о2ня ш бтлгпь еео с
оруэюше'1в руках. 1мею боевой опь'7п 6орьбьс с фшнской белоевар0ейщшной. 17ротпу Бас отппуспшпь
лленя с рабо!пь' шз сшстпелсы,\а;тьс!проя в распоряэюенше |правленшя каёров РккА 0ля полуненшя орёена
Боевоео [(расноео 3налоенш ц опправк1] лленя ёобровольцел4 на 3апаёньсй фронтп. [акэюе прош1у вйесгпе
с'о лцной оппусп'ш1пь э!сену |:[школоеорскую |{. !,[., хселающуто пойтпш на фронгп в качесп!ве л|е0сесгпрьт>>.
€густя два дня 14. 1{. €идоров сдел:ш| на этом рапорте подпись: <Разрешлаю уволц7пь с вьуп:аа:пой 0ейеэю-
ной колцпенсац1!ш за нешспользованньуй оп'пуск. 7ов. [1школоеорскшй получшп орёен за фшнскшй фронтп ш
пое0еп слуэ|сцпь в |{расную Ар:ишю>> [1(озлов, 1989а.0 4].

|{риведенньтй документ свидетельствует, что в отъезде магаданцев (а таю[се всех коль|мнан) в
действующук) арми[о зак.,1!оч€ш|ась еще одна особенность периода Беликой Фтечественной войнь: _ на
вольнонаемнь1х специ€ш]истов !альстроя (геологов, горняков, автотранспортников' моряков' враней,
педагогов и д:шке ащистов), в связи с почти прекратив!||имся их привлечением с (материка)) и н€ш!ичием
основной рабоией силь1 _ зак.,1}оченнь|х €еввостл ага,6ьтла н:1ло)кена <<бронь>, освобо>кдав1|]ая всех по-
лучив1пих ее от мобил||заци|1 на фроггг. 14склточение для стремив|пихся воевать в таком случае мош'|и
сделать нач:[пьник.(альстроя, его заместитель и нач{ш1ьник |1олицправления .{альстроя. Фни давали
уез)кав1пим из йагадана сопроводительнь{е письма' во многом влияв1]]ие на их дальнейгпуго сульбу.

*Бго деятельность бь:ла связана с тем' что йагадан до лекабря 1947 г. являлся городом районного подчинения.
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!ак, в частности' в письме нач2!пьника.(альотроя 14. Ф. Ёики||:ова заместител|о наркома внутрен-
них дел сссР по войскам А.А.\у\асленникову от 25 сентября 1941 г. говорилось; <<[/осьслаю ;иолоёоео
шнэюенера тпов. (еёова }1еоншёа [,[вановшча, шзъявцв111е2о э!селанше 0обровольно пойупш в ря0ьс |{расной
Ар;оашш, в оёшн шз сп1рош/пельньох опря0ов' 7ов. €е0ов наспойчшво просц,п о!пправш/пь е?о на фронпт в
свж'11 с 7пе]и, ч!по еео опаец - полковнц* €е0ов - в борьбе с лю!пь']у' врйеоло нашаей Роёшны ееройскш поешб
на фронгпе. 3а пре0анносп'ь пов. €е0ова ёелу }1еншна - €упа;тшна, 3а ?о!повностпь оуп0аупь свою ою11знь за
Роёйну _ я ручаюсь. Фн у нас бьал оёнтллс ш3 луч1п|!х шнэюенеров-2орняков. 3а нестпнуто рабопу, за перевьР
полненце еосуёарстпвенно2о плана пов. €еёов ]/ . |,[. наераэюёен лцеёа:уьто " 3а пру0овуто 0облестпь " . ]7ро-
шлу тпебя прцня/пь е2о ш 3ачцслш?пь в оёшн шз шстпребшпельньох опряёов... > [1{озлов, 1989а. €.3].

||онятно, что подобнь!е сопроводительнь!е письма дава]\и не ка}(дому. Бместе с тем 1941 г. пока-
за,|' что' несмотря на нало)|(енну*о кбронь))' поток заявлений от д:1льстроевцев' стремив|'|_!ихоя уйти -на
фр',ъ не только н9 оолабел, нои продол)кал увеличиватьоя. €ратсаться с оруя(ием в руках против фа-
[шист0в прооились все' кто счит!ш' что здоров' а это бьтли и мух(чинь!' и я(енщинь|, и дФ|(е дети.
Руководствуясь постановлением комиссии при €Ё1( сссР по освобо>кдени}о и отсрочке от призь|ва по
мобилизацйи ]т1"р 89 от 25 апрел я |942 [' и <<в це]!ях обеспеченшя в военное время бесперебойной рабопьт
пре0пршятпшй,\а:тьстпроя'', й. Ф.Ёики:лов издал 7 мая прик.в ]ч[р 263, предпись|вагощий <<нелаеёленно

пршс,цпш!пь к броншрованцю ш офорлсленшю в райвоенко714апс!х (по гперршгпорцс1льносп'ш) отпсронек отп

прц3ывФ>.
}1сходя из этого бьпли щвер)|(день| временная таблица <<броншруелсьсх ёолэюносупей по !правленш-

ят+с ш преёпршятпшяла 
'\а;тьс,проя>> 

и <<ёля каэюёоао преёпршяпшя ш |правленшя лцл'шп' 0ля броншрованц'|>>.
Б то ясе время все военнослу)кащие, работаюшие в БФ!,Ре €еввостлага и военизированной по>карной
охране' стали считаться забронированнь!ми <<без персонсшьно2о офорпсленшя о7псрочек о!п прцзь'ва'>, а

уволсннь1е из этих подразделений _ разбронированнь!ми и прину\маемь1ми <<на воцнскшй унетп на общшх
основанцях) [гАмо, ф.р-23сн' оп. 1, д. 86, лл. 157_159].

3 развитие прик€}за ]\! 26з |,1. Ф. }{ики1шов изд:}л прик:ш ]\ъ 286 от 18 мая 1942 года' <,.|{о мне, _
отмечалось в нем' _ еэюе0невно пос/пупа]оуп ёесяпкш заявленцй огп рабопоншков,[альс!проя с просьбой
о,ппр(!вц,пь на фронтп. ||ршказьтваю: $ 1 . Бсела начальншкам преёпрт;ятпцй ш |правленшй,[альстпроя разъяс-
нштпь работпншкс!м, чп1о увольнен1]е шз сшсп1емьа !а;тьстпроя, не3авцсцмо оп' прцчшнь!, вь.спавленной уволь-
ня!ощшмся работпншком, !п. е' эюеланшя лш поехапь на фронп 1]лш по 0рует,::'с обсгпояпэельс,пвс!]\4, прош3во-
ёцупься не буёетп, еслц э!по!п рабопншк необхоёш;п ёля ,\альспароя. $ 2. !/шц, поёавъцшх заявлена,ся о6
опправке на фронгп ш не нуэюнь1х в ,\альстпрое, увольня7пь цз сшс7пел'ь. ,\альсгпроя по собсгпвенно''у
желаншю>' [1ам хсе. л'20з).

||риказьт ]ч|р 263 и 286 сь:грали сво[о роль в упорядоченииухода на фронт летом _ осень}о 1942 г.

Фднако при этом и в условиях <<брони>>' налагавгпейся на работников .{альстроя, е}1(егодно спуск:}лась
нз центра заявка на призь[вников' которь|е дол}(нь| бь:ли бьтть мобилизовань| в рядь! 1(расной Армии с
территории его деятельности. €года в основном входила молоде)кь призь|вного возраста. Фна и состав-
ляла новобранцев (массовь|х))' а на самом деле ограниченнь|х призь1вов в рядь| (расной Армии, так как
их общее количество е)кегодно колебалось в пределах 2 тьтс. чел. 1ак бь:ло не только в \942 г.' но и в
1943_1944 гг.

<<[{а основаншц сп'с!!пь|] ]4 |каза о всеобщей вошнской обязанносуп4 _ говорилось в прик:ве Фль-
ского районного военного комисоариыта от 1 5 илоля 1943 г., - объявляегпся прц3ь'в на ёейсгпвц!пельную
военную слуэюбу араэюёан 1925 еоёа роэюёеншя ш прш3ь!вншков стпарц11]х во3рас!пов, ко7порь!]'! шс/пеклц
о?псрочкшо7ппрцзь.ва. 2вке напрш3ь'впоёлеэлсауп: а) эраэюёане, роёшвшлшесяв 1925 еоёу, пршпшсаннь1е к
Фльсколлу пршзь'вно]у1у учас/пку; б) ераэюёане 1924, 1923, 1922, 1921 еоёов роэю0енця, проэю11ва1ощше на

'перрц,поршш 
Фльскоео района>> [|(озлов, 1989а. €. 4].

в 1942 г. бь:ли призвань| в рядь| РккА заведующий гарал<ом автобазь: унтп |!. Б. Басильев и

ученик моторного цеха авиаотряда дс |[. А. |1етелин. Брат пооледнего, д. А' |1етелин, работавплий до
эт0го диспетчером транспортной конторь:' )о!(е воевал с фа:шиотами. Б письме к своим роднь|м в йага-
дан от 7 иуоня 1943 г. пис€}л: <йа;па, прош1]1о ёва еоёа с пех пор, как я уехс]]! о7п вас..' $ нахоёш;уся селсь
}1есяцев в 2оспцп'с1'!е, в [{уйбьоашеве, бьал ранен в левую но2у ш скоро обратпно в насп'у}1ленше. Ёе знаю,
оспанусь лш я )ю17в а:лш убьютп, но я уверен, ч7по я буёу эюшв ц мь1 вс7пре7п1.!1у'ся с вс'1у'ш обязапельно...>>
|!осле этого .{. А. |!етелин участвов1}л в сражениях на 1(урской дуге. 24 августа 1943 г. он погиб и бьлл
похоронен в деревне.{ергогино на Фрловщине.

16 игоня 1944 т. газета к€оветская 1(оль:ма> опубликовала письмо с фронта, адресованное
Р1. Ф. Ёики1]]ову: <<Б пуае 1942 еоёа я поёа;а Балц заявленше с просьбой разрешлц1пь вь!еха,7'Б на фронтп.
*{ою просьбу Бьа уёовлетпвор1.!]!ш. € пех пор я нахоэюусь на фронтпе. 

({астпь, в котпорой я во1ою, освобо0ш-
.па ёесягпкц населеннь1х пункп'ов, ц во1п, коеёа занцллаеш1ь 11х, вцёцш;ь все зверс1пва, наст:лшя ц бесчшнстпва
фатпа:стпов. 77не пруёно пере0атпь коль.''чанс!]й, ч7по он1.| на!пвор1'1/!ц в на1л1,!х еоро0ах, селс!х, ёеревнях.
Фат;лшспаьа спецша./1ьно вьсёе;уяютп о7пъявленнь1х пара}ц7пов, банёйгпов, зверей, коп2орь!е 1полько ш 3аншл'а-
югпся ерабеэюо*а, поёэюоеалсц крес7пьянскцх ёомов, насш.|!шя./у'ш наё эюенщйнал:ц. Ёе упак ёавно в о0но*с шз
насе!1еннь'х пунк/пов лаьа обнаррюшлш че7пь'ре колоёца, ёоверху набштпьуе ёегпсктлллц 7прупа!у'ц. Бсе эупо я
вшёел свотлмш а!свс1]у'ш. 3а все э7по я мщу врац.п. |{ономарев, старгший оер)кант).
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€ такими )|{е чувствами и вь!соким патриотическим порь|вом сра)калось подавляющее больш_тин-
ство магаданцев и коль|мчан' так как у целого ряда договорников.{альстроя на ((материке) у'(е погибли
Родите.]|и' братья, сестрь!; у кого-то роднь!е и 6лизкие находились на оккупированнь!х территориях' в

фатшистской неволе. )1озунг <<Ёаш;е дело правое! Браг 6улет разбит! |[обеда булет за нами!>> имел для
них особое звучание.

Б конце лега1942 г. получил повестку и приехал в йагадан с прииска <<Больгшевик) киномеханик
/|. [-. |(ильди1||ев. <<Б назначенньой ёень, - вспомин€ш он, _ со6ра"тшсь на сборньай пунк/п в алцнобшупнолц
еороёке. !1ас разбтлтш на опря0ь!, ра374ес7п1].]!ш по баракала, пос,павцл11 на ёовольстпвше. [{ароё бьал разно-
оаертпный... €пустпя несколько ёней ночью объявшлш ,прево2у, собралш сновс' всех вл4ес1пе ш по2рузцлш на
пщхй. 3скоре мь' оксвс1лшсь в [{школаевске-на-А*суре> [1{озлов' 1989а. €. 5].

Бще летом 1941 г' в йагадане (на базе 499-го стрелкового полка) стала формироваться' а в нач{1ле
сегггября 1942 т. отправилась в ггуть на пароходе <6моленсо Бторая отдельная стрелковая бригада, в
сост:!ве :оторой находилась часть вь!гускников магаданской и ольокой средних 1||кол: )1. 14. )1ь:оенко,
||. Ё- €пирков, |1. Ё. Бабцев и др. Боевать ей, правда,оР8! не при|шлось. 3то произо1шло потому что ее
}!апРв!'т|и на €еверньпй €ахалин. 1ам, вливл[ись в оостав 16-й арми\4,(альневосточного фронта, Бто-
ра| отдельная стрелковаябртагада приним{1лаучастие в войне с империалистической Апонией'

Б сентябре 1942г. бьтли призвань! в РккА и вь!ех{1ли на (материк> сотрудники редакции г€веты
<<€овсгская 1(оль:мо> Б. Б. 3имин, в.и."[|огинов, А. Б. 1[]мелев' моторист авиаотряда !€ }{. А. Аниц-
ппкн. |!ризваннь:й вместе с ними коль1мчанин й. й. |(ирсанов рассказь!в€шт: <<€началая ш ёруеше пршзьтв-
ншх'ш ёоехалш ёо [{о:ьасолаольска-на-Алауре, е0е проц1лш обуненшя. Б конце,7942 е. уэюе бьслш отпправлены
на фронгп, в районьс боевьах ёейсупвцй. .8 снача:та попс1]' в пуле]у'е!пную ро!пу, а по,по!у' в развеёку ар,пшл-
-тершйскоео полка' Бскоре нашлу ёшвшзцю перевелц в сос!пав €шепноео фронпа, ц спус!пя несколько л|еся-
цев ]у1ь1 вспупц]|1/ в бой на Ёурской ёуее, освобоэюёалш Белеороё, /арьков. 3а взягпце |арькова я бшт
наераоюёен орёенолс Ёрасной 3везёьа. !/отпола бьсл ранен, поёлечцлся в еоспц!пс!ле ц опя7пь на фронгп.
!гчасгпвовал в форсшрованшш,\непра ш,$ссо-1{цшлшневской операцш11. !уёо;'а ос7пс!]!ся эюшв, ш /пу7п ]4оя

цёьба кру!по шз1у'ен1[лась: учшп'ь1вая ёовоенную спецшальноспь, !у'еня назнач1|/|ш нача!!ьншко74. 4тпо этпо
бы'эа за работпа! !/ршхоётлтось показь1ва7пь кшно по л|но2о насов поёряё каэю0ой новой 2руппе бойцов.
Бызьсвалт,с ш к начальстпву, еёе на кшносеансах пр1]су!пс!пвовал копоанёутощшй натллш:и фронтпояс
Р..1. й[алшновскшй. Фсо6енно тпру0но пршхоёилось во врел4я сеансов на переёовой, в окопах. ?/ной раз
пока3ь!всш кшно, а вокруе велась аргпаашершйскс!я с/прельба, светпсл:тш проэ!сек/пора, ле1псшъ| фасшшсгпскше
са|!оле,пь'' 7ак с нашлоллсш час7пя''ц ш переёвшаской побьовал в Рулаьтншш, Бенаршш, ({ехословакшш, Австп-

ршш, Болеаршш, !Ф?ославцш. €овсе*с не леекой бьула пакая слуэюба, ш ее о,?ш'еп'тлаш ёвулая таеёаля:лш "3а
февые 3аслу2ц''. [{ро:оае по2о, 3а 1{орсунь-[евченковсцю операцшю я бьсл наераэюёен *сеёалью "3а
оп1вс!еу", а 7пак)'се л1еёаля;пш "3а взяпше Бу0апешлгпа", "3а освобоэюёенше 17раэш", болаарской лоеёа;сью
"Фтпечеспвеннс1я война Болааршш''>> [(озлов, 1990. с. 15].

!{ лец 1942 г. окончили курсь! медицинских сестер запаоа и вь|ехали из йагадана на фронт оемь
деву1цек' работавшлих до этого в 9правлении автотранспорта [€: Ф. .{. (агшаева, й' | €амохина'
3. А. €толярова' А. 8. 11]абаева и др. Ёекоторь|е из них слу}!шли связистками в одном из полков и полу-
нили офицерские звания. Б связи с этим млад:лий лейтенант й. | €амохинаписала в 1!1агадан: форо-
еше ёрузья-кольсу'ачане! Ффшцер-фронповшк !и1аруся €амохшна ш1ле,п ва;'а свой боевой пршветп! ,\ела у нас
шфп хорошло. ,\вшэюелсся впере0, на запаё. [1еёавно на1,|1а час7пь получцлс] блаеоёарносгпь 3а успеш1ное
сфейсгпвше в 3аня!пцш большлоео еороёа.. . €эютдтась я с фронтповой обсупановкой. Бцёела *сноео лтоёскоео
?оря ц сгпра0аншй. [{ас,сса ненавшс/пь к фашлшспскт:ло еа0ам не 11]''ее!п преёела. 1{ончато пшса,пь. |,|ёела в
нас,пу7шенше> [1ам >ке. €. 14].

|1о всей видимости' тогда х(е уех€1л на фронт магаданец [. [. €афаров. 3а несколько меояцев до
этого' 25 февраля 1942 г., газета <€оветская (ольтма> помостила его фотографито и сообщение об уиас_
тии в ль|'(ном кросое к24-й годовщине Р((А: <4[ьсэюньое 2онкш на 1 00 кшпо]у'еп'ров провоёятпся в €оюзе
вгпорой раз, ц 7полько класснь1е !у'асп1ера оспарцвс]лш 3ванше чел4пшона на этпу ёшстпанцц!о. Брелся чел|пцона
на]00-ктдтто*се/пРовуюёшстпанцшюгпов.€афарова*8час'5]лсшн'50сек.-пршблшэ:сае7псяквсесою3нь''4
поксва/пеля1у'>. |1рогпло не так много времени' и та )ке к€оветская 1{оль:ма> напечат€ша информаци+о о
том' что <<на фронтпах Фтпечестпвенной войньс сраэюае,пся неоёнократпньсй нелспшон [{ольалцьо по ль'э!ссш|
0шнаттоовец €афаров>>, а 3т0 моп1о произойги только после его отъезда на (материк) летом _ осень!о 1942 г.

<в 1942 еоёу _ вспоминал м. м. (азаиенок, _ я, рабопншк ,\альспороя, бьал прш3ван в Ёрасную
Ар;вшю. |чадтся в военнойшлколе ш в слеёутощелс еоёу в 3ваншш серэ|сантпапрш6ьол на !!енгпральньсйфронгп'..
|ое0а ш1^]!о знс'*'енш!пое нас7пупленце э!по2о фронгпа на 7пак назь!вае''ол4 [{урсколс вь'с/пупе. 7ала я пршняп
первое боевое крещен11е. Бьлло этпо пак. [{оеёа бойцьэ наш1е2о поёразёеленця обеёалш, не]иецкше ав7по-
.чап'чцкш прш поёёерэюке |у'шно]иеп1ов пош|]!ш про7пшв нас в апаку с фланеа. [{елаецкая а!пака _ э7по спло111-
ной кршк ш беспоря0очная с!прельба' 3тпцлс онш пы!пс1лцсь нас шспу2а7пь. [{оаёа не]у'ць1 пршблшза:лшсь на
500:'аетпров, раз0а;сась колсанёа: "3 контпратпаку! Бпереё!" 1[ьс, ав!пома!пчцкш, поёнялцсь ц с крцкол':
"3а Роёшну! 3а €упа;тцна! |ра!" р1'!нулцсь впереё. [{ршк, вь1с!прель', свшс7п пуль - напряэюенньэй *ао*аенгп.
!{о в эупо вре'1я' в э/потп первьой бой, влаёела л'ною оёна лсьусль: 7полько бьс 0обеэюатпь скорее ёо не.г,сцев,
1полько бьо не упасгпь. [,1 эпо пршёава:зо соцсы. [{аконец сполкнулшсь. |ёарьс пршклаёов, сгпрельба в упор,
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рукопаш1нь'е схва7пкш, чеео не]у'ць, бояупся большле все?о... Фнш побеэюа:тш. 3аеро;,сьахал "бое войньт" -']ац'а 
ар7пш]шершя. Фно отпрезала не]'|цал' пупц опс7пупленшя, ц !пу!п ос,павуш ону свош 2оловьа- .\весгпш

фаа;лшЁгпскшх йру'.в насчш,псшш но поле 6оя. |1 в э/пол| чшсле бьтл первьэй убшпьсй лсной нелаец- 7ау про-
й, ,*,'. ёвух'йесяцев в непрерь1вньэх боях, в непрерь'вно]'| наспупленшш. .1 слуэюшт в еварёейской тпан-

ковой бршеаёе ёесантпнш*ом.'йн*ш с ёесанпа*сш прорь1ва./!шсь через враэюескце укрепленця, ухоёшлш в

немецкце !пь!ль1, блокшровалш пс!м ?арнш3онь' про!пшвн1]ка, перере3алш пупц о!пс7пуплеущ'^а с Фронпа
0авцлш наш]1,| основнь'ё часпш, ш файшспам в эпшх пцсках бьало оюарко. Б авеус'пае 1943 е. в районе
€евска лсьу отпбшвалц враэюескую а!поку. 9ппесншлш не]у'цев к оёной беревушлке. Фптпу0а_нача;тш бцпь
-чцно]у'е?пь'. й[естпносупь не по3воляла нс!м вес/пш нас,пу'ленше, прцш]лось заёерэюапься. 1 пугп я заме-
,пцл, ч,по ]у'еп'рах в ёваёцатпш оп1 меня шз ра3ру111енно)о ёолса спреляе1п нет,лецкшй пулеме7п. .$ ёал тпуёа

онереёь шз авйома'па, ш в эп'о,п лао:иенй пуя фашлшспэскоао снайпера поразш]!а меня в левую руу: я
о,пполз в сп1орону ш, пршёерэ;сшвс!я ав/пол4ай оёной правой рукой, ёал еще онереёь. ![улелсегп затоаолк. Ёо в

э/по время нёпобалец о7п меня ра:]орва]!ась м11на, ц осколком ран11ло ]иеня в праву}о руку' €тпрелятпь я
фльш.ое не ]ио?. Фупойгпш 7поэюе нель3я бьтло. € полуёня ёо атубокой ночц я пролео|сал в укрь,!пшш на околшце

этпой ёеревнш. ! тполько ночью /поваршщш по1у1оа!ц 1у'не вьтбрагпься с оеневой лшншш. 17равая.т'соя рука по-
правшлась, а левс!я /пак ц ос/па]!ась покс!/!еченной. $ уехал обратпно на рабопу в,\альстпрой. А лцош /поварш-

ц|ц' чп'о ос,псшцсь в с,прою цель1*|ш ш невреёшмь'1}4ш, заверш1т;лш ёело разеролса фасашс7пск1,!х полчшщ...>>' 
з! января 1943 г. газета <€оветская (ольтмо> огубликовала письмо' в которо-м говорилось: <{ороё

1у!аеаёан,,\йьстпрой.,\ороеая 7[. А. Аееева! Бацл7шемянн11к€. А. 1{осупонкшн храбро поешб с ору2юшем в

рукФс в боях про,пшв не114ецк11х 3с|хва/пч11ков. € первьсх асе ёней пребьлваншя в ряёах нашцей лсцнолаетпной
'рогпьл 

упов. [{остпочкцн проявцл себячеспньам, вБусоко0шсцшплшншрованнь1л' бойцолт. 3а врелляунебьт он
не ш]у|ел нш оёноео ёшсцшплшнарно2о взь'сканшя. 3а хороапую ра6отпу ш за ёо6росовес/пное о1пно111енше к
1небе ко:ианёованше пршсво11]!о ел4у званце серэ]сан7па. 3упо званше он оправёал в бою. Бсе полуненньэе
-знаншя 

гпов' [{остпочкшн прцлоэю1,]! к 7по^4у, чйобьт о2нем /у1шнол4еп1а, расче1по1й копоро?о он копаан0овал,

||ншч7поэ'сц!пь как ]14оэюно большле фршцеё. (вош*а муэюесп1вол4 он воо0ушлевлял бойцов. 3а этпо еео любцлц
ц уваэюш!ш бойцьэ. Бсееёа весельэй, эюшзнераёостпньтй _ п1аков бьтл славньай вошн натл:ей Ра6оне-Ёресп'!ьян-
схой |(расной Арттсшш [{осгпочкшн €гпепан Алексанёровшн. [{оласо*сольскс1я ор2аншзацшя в т!ачс1ле ]942 ео0а
пршнфа еао в р7ёьа влкс^[. €ейчас гпов. [{оспочкцна не7п сре9у нас. 1а с:'сер/пь свое2о поваршща бойцьэ
на1/!ец ро/пь. покл'!]!цсь о7пол4с/пш/пь нел4ецк11п' зс|хва7пчцкс1]''. [{ровь за кровь! - !паков ло3уне нат;лт:х бой-

цов. !эюапаршёз е.,\ейсгпвующая ар/'4ця>''
-]1етой _ осень}о |943 г. на 1ерритор|1и Аеятельности .{альстроя состоялся второй кмаосовьтй>

призь|в в Р|(А' в ходе которого вь|ех{}л на фронт еще цель:й ряд магаданцев. Б числе призваннь!х
находился начальник санчасти вохР €еввостлага врач-невропатолог Ё. й. {азановин. €охранился ха-

ркгерньлй для того времени документ с грифом кФльский районнь:й военньтй комиссариат. |1ризь:вная
комиссия). Б нем говорится: <<11 цтоля ]943 еоёа. [:[анальншку тхлтпаба вохР. € пршзванньтто в [{раснуто
Арашто тпов. *азановшй 1!атпанола й[т;хайовшчел| не позёнее 20 часов 1] цюля ]943 ео0а прошзвеёшгпе

расче/п с освобоэюёеншел| о7п 3анш|4ае].4ой 0олоюносупш>>.\акой расчет бь;л произведен, Ё. й. {азанович
вь:еха"лл на фронт, сраж[ш|ся в составе 334-го отрелкового полка' бьтл тяясело ранен. Архивнь;е даннь!е
свидетельству}оъ что он умер 3 1 января 1944 г. в одном из эвакуационнь|х госпиталей.

24 автуста |943 г' в распоряхсейие 6релнеканского райвоенкомата 6ьтли привезень| рабоние хо-
зяйственнойчасти райсовета.{. Б. Белитко, |!. Ё. [анин, [|. Ё.3имин, |!. 1(. |[|ипков, Ё. Б. !{ветков.
<ё{анальншку Р1|{-|аскан, _ говорилось в одном из призь|внь|х документов. _ € пршзьтвола в (раснукэ
Арлашю упов. 3аа.мшна [/етпра Ёшколае'вшча с полученше7| се2о процзве0цупе оконча1пельньтй раснетп с ос-во-
фэюёеншем еео о1п 3ан1.!л'ае]у'ой 0оласносупш в /печенше 12 часов. Ёан. сборно2о пунк!па 3льаен>>' |[рибьпв
з.]тем в йагадан, .{. Б. Белинко, |1. Ё. [анин, |1. Ё. 3имин, |1. 1{. |!!ипков, Ё{. Б. |'|.ветков вь!ех€ш|и на
(материк)).

9 оентя6ря 1943 г. дирекгор .{ома цльцрь! им. й. [орького Ф. А. 9риков издал распоря}кение
$э 105, в котором указь:валоёь: <|хоёящему в ря0ы |{расной Армшш бухеалперу !олта куль7пурь. гпов. [ро-
Фтп 1вану.[ковлёвшну за цск]!ючшпа|ьно бобросовес!пное о!пноц1енше к во3лоэ!сеннь1п' на неео обязаннос-

'71'|л' 
на протпяэюенцш 0ол?олеп1неео срока работпьт в,\олсе кульпурь1 объяв:сяю 6лаеоёарнос/пь с 3ан-есенцел4

в лшчное-ёело ш прел4цру!о 2-х неёел[ньатуа оклаёом соёерэтсантля) [гАмо, ф.р-54, 9п' 1, л.2. л.209).
4 яньаря 1944 г. всвязи с мобилизацией в Р((А управля}ощий 1{ольпмснабом [. 9. 1(омаров прика-

за;т <<огп работпьу не:иеёленно освобоёштпь ш отпкот,санёшровапь в распоряэ!сенше Фльскоао райвоенкотпа-
тпа>> 16 рабоних р{вличнь|х подразделений этого гостреста [гАмо, ф.р-1з1,'-ц. 1, ц'!6, л._14]..9_их
число во:пли: по йагадант0рц _н. Ф. Фбухов; по [орпищепрому _ А. Амаргамн,А. Ф. Бобруц (. Б. ){(ит-

нев; по конторе общего снаб:кения _ м. с. Болдь:рев, Б. €. [аниев, }м1. [арафиев, А. Ё. Разумов; по
техконторе _ 

_ш_п. 
м. Абрамян' А' Ахметгареев, |!. Ё. Бонкарев, А. Ё. Бер6ицкий; по стройучастку *

Ф. Ф.[орбунов,8. |!.3убрицкий, [Ф. [1. йосковчук,€,. А. }сков.
Фднако уже проведеннь:й и продол}кающийся анализ документов (и, в первуто очередь' по-пре-

кнему _ архийа €Б3) показь1ваеъ,ч1о основну1о массу у!!]ед1ших на фронт коль|мчан составляли бьтв-
1шие зак.,1}оченнь!е' в том числе и ранее репрессированнь!е по ст. 58 ук РсФсР. Фни являлись для Ааль-
строя крайне дефицитнь1ми специалистами' на них не распространялась кбронь>, поэтому после оово-
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бо>кдения из лагерей их оформляли на рабоц по вольному найму а затем призь|вали в рядь| 1(расной
Армии. Ёе булет преувеличением ск€вать' что одна часть бь:вгших зак.}]|оченнь:х €еввостлага находи-
лась в ооставе Бторой отдельной стрелковой бригадь:, друга'| часть воевала на танках' купленнь|х на
свои сберех<ения; бьгли и бь:вгпие закп}оченнь1е-коль|мчане' етав1шие [ероями €оветского €огоза.

?ак, только в |942 г. в числе призваннь[х в Р1(А находились бьтвш:ие зак.]1!оченньпе: рабоние
9сть-йагаданского рь:бпромхоза Ё. 3. [,1ванов, {4. .|1. Руломанов, рабоний авиаотряда [€ Б. €. Адамен-
ко. механик автобазьт ]'{ъ 6 А. }1. Анискин' мастер мехцеха АР3а А. ]!. Антонов, рабоиие гко дс
[. Р{. Агнашлев,А.|(. Анкерман; в |943 г. _ ма1шинист электростанции совхоза <.{укно |!. А. 1каченко.
ь_|а-1овщик АР3а [. Б. 3авгородньтй, курьер редакции г:веть! <<€оветская (оль:ма> [ €. Бояринов.

<<€ [{ольамьс, _ вспоминал |]. А. 1каиенко, - нас пршзвалц в [{школаевск-на-Алоуре, еёе раз:иес7пъ!лц
в аорйсколс парке. €тпояла уэюе осень, бьоло прохлаёно. !{ахоёцвшлшеся среёш нас бьувшлце уеоловншкш
на'!.7ц "вьохоё" _ онш разобралш 0еревянньае шзеороёш, час/пь скс[1у'еек, кшоскш ц цз нцх ра3велш кос!пры.
!7отпоч всех вновь по2рузцлш на парохоё ш перевезлш в 1абаровск. 3тпо бьш цзвесупньай путпь, по коп'орол.|)|

!8е раньш1е переправля]1ш пршзь'ваемь1х в ар]]4шю коль']у'чан. [1отпо*о шз /абаровска нас на ма111цнс1х пере-
ж1|ц в Бшкшн, а отптпуёа _ на переёовую. .1 сраоюс1лся в ро!пе ав!пол4апчшков, в ар,пш]шершйскотв ёцвшзц-
оое. 6ыл ранен' Фсвобоэю-ёа;а Белоруссцю, Босупочную [7руссшю, брал |{еншасбере. Фкончатпельную реа-
6ътштпацшю получшл в ]958 е.>>.

Фсуэкденньтй по <бьдтовой>> статье й. Б. 3авгородньлй бь:л привезен на |(ольтму как и |!. А. 1ка-
т|ен|Ф, еще до войньт, но начин€ш свой боевой путь почти так )ке' как и он. Фднако ему еще довелось
!ч:}ствовать в 1шцрме отолиць| фатшистокой [ермании. Бспоминая об этом, 14. Б. 3авгороднь:й расск'вь|-ыг <<!{астпупленше на Берлшн нс'чс!лось 22 апреля 1945 е' .$ бьул в п'о врел1я ко;тсанёшро*с авпол'ап'ноео
фа. 21 апреля наш1а ро!па переправшлась на правьэй 6ерее Фёера ц заня]!а цсхоёное полоэюенше. 3ёесь
у нас бьул плацёарла кцло^4е!пра тпрш елубшной ш кцлолцегпров 0есягпь шлшршной. .\о Берлшна ос/павсшось
юто 80 кшло*'е!пров' ш л'ь1 с не,перпеншела ою0апш, коеёа получ11л| пршказ ш0упш на ш1п1ур.1'| фатлшсгпскоео
-|Рова. !пэролл, в 7 часов 10 мшнуп, началась преёварштпельная ар!пшллершйская поёеоуповка. Б этпоп
&нь мое'!у взвоёу бьэла ёана заёача: в3я!пь кон!прольно2о 7шенноео' Бёва с,цолклц 3алпь1 натшей ар!пш||-
]еРцц, как 

''ь| 
брост:лшсь впереё. .1 со взвоёолц ворвался в не]у'ецкце !пранш1еш. [{от,санёшр пр11каза|, ].4не

хжва7п1//пь ёвух "я3ьаков". Б тпранц7еях.ць' увшёелш сп2раш1ную кар,пшну. Ёе*сцьл бьслш ёовеёень1 о2не1[!
налдцей ар1п11]!лершш ёо обт'аоронно2о сос1поянця. @нш ле?юс1лш, у7пкнувш11,!сь лшцол| в зел7лю. 3лсесгпо ёв1х
п7еннь'х *1ь! зс!хва!пт:лш с собой ] 9 человек. ,\осгпавленнь1е на наш1 ко]у'анёньай пункгп онц лшц7ь чере3
по.7пора часа пршц1лш в себя ц бьэлш в сос7поянцш 0атпь показанця' ]7озёнее, часов в 9 утпра, начс]лась
?енера]!ьная ар!п11/|лерцйская поёео!повка. 7ьссячш сове?пск11х пуш1ек крош1ц./1ц не74ецкше укрепленця, сл,'е-
|п(]яслцца3елцлцёогпьсш0зогпьс.1ехогпаш!"лава/пакушквечерупрош1лакшло*'епров45велубьнемецкп!х
позшций. Бенеротп 10 апреля я впервь1е увшёел Берлшн...

| стпен Берлшна 111лш оэ|сесп'оченнь'е 6оц. Б еороё *'ь1 ворвсшцсь 1 л4ая, занялц несколько ёолсов ш

у1крепшлшсь в ншх. [{о:'ланёованце пос7павъ]]!о 74оел4у взвоёу серьезную заёану: в сос/паве тпанковоео ёе-
сангпа ёвцеап'ься впереё к центпру еороёа, уншч!поэюая оча2ш сопро!пшвленшя ш расчшщая пу,пь основны71
с11!|с[м. .1 бьсл назначен команёшро;и ёесантпа. .[ля успеха операцшш на*с бьтло ёано 4 ёшвшзшона еварёей-
скшх л|шно]ое7пов _ "капюцл". 1 вош мь! с боялсш ёвшэюелцся по улшцс1м фатлшсгпской стполшцьт, расчшщая
ёля основньэх сцл полосу тпшршной в 250 метпров. 3тпотп ёень лсне 3апо1инш'/!ся навсееёа ш ,пел'' ч7по мы
освобоётдтш сове/пскцх лю0ей шз созёанных не*'цс]'|ц концен7працшоннь'х ла2ерей' Б перво]\4 лаеере бьшш
сове,пскше военно1шеннь1е, во в7пором _ у2наннь'е шз роёньсх 

^4есп1 
в фашлшстпсцю неволю сове!пскше

ёевушлкш. Берлшн пал! 1{оеёа налс объявт;лц о капш7пуляцшш [ерлланшш, не бьтло конца раёостпш бойцов.
[1ервьсл; ёелолц все бросшлшсь шска/пь красньтй лаатперцс1/!, ш всюёу, е0е тполько лсо}юно, вь1ве1лшвсшш красные
флаеш. А спусгпя несколько ёней я хоёцл по ралру1!.|еннол!у зёаншто рейхстпаеа, ос''ап'ршвсш 1/л'перскук)
канц елярцю [штпл е р а' }7 о е о в о ф ашлшс тпс ко е о 3 в е ря б ьал о у ншн п оэю е н о'>'

1еперь отметим тот факг, что с первьтх дней Беликой Фтечественной войньп именно в йагадане, а
затем и на [(оль:ме вь!явилась целш{ группа вольнонаемнь:х работников .{альотроя' которая' несмотря
на получение <брони>' стремилась лпобьпми опособами уЁттина фронт и воевать в рядах 1(расной Ар-
мии. !дя этого они сдав:1ли свои многоть|сячнь[е сбережения в фонд оборонь: странь|, прооили приоб-
рести на нихтанки и Аобивались у вь|с|шего военного командования' в том числе у Берховного [лавно-
команду1ощего Р1. Б. €талина' р:вре|ления сра)каться на таким образом купленнь!х боевь:х ма1{]инах.

3 числе первь!х бьтли магаданць[' работники гАи уРкм унквд по ,{€, один из которь|х'
14. .]]. ]!1итто|'1|ин' позднее рассказьтвал: <<[{ас бьтло тпрое. |7о0руэюшлш нас,\альсгпрой, совлсестпная ра-
ботпа ёа общая профессшя. Бсе лсьс шлофера;иш бьллш. [!равёа, ;'цне ./у'еньц1е пр11ц1лось поезёшупь по ко-
ль!л|скш*1 ёороеа-гп с 2рузс1л'ш. Ёще в 1918 еоёу ко]у'сол|ол 74еня направшл борогпься с аваршйноспью на
7пранспор7пе - в ав1пошнспекццю. А гповаршщш эюе езёшлш все вре*'я, в колсан0шровках нахоёш,сшсь, ш

вспреча./!цсь лсьт реёко. Фшлелолцля!ощая вес/пь о начале войньс сразу 3ас//'авц./|а нас вс/пре7пц!пься.
!7 отл:лц в райвоенколаатп. Бсех нас очень веэюлцво пр1!нцл'аюп, 3аявленшя оспавля1о1п ц отпвечатоуп: " Ёе
7поропш7песь. !/онаёобшпся - вь'зове114. йёштпе рабоупайупе. }/тоётл ну2юнь' ш в 7пь1лу" <...> Раз ёесятпь
хоёшлц лцьа в райвоенко;саауп. Ёе пол4о2ло. 7оеёа пршш1ла л'ь1сль купш!пь п'анк, во/п уою с /панко]у'-по 

^4ынаверняка попаёело на фронгп. €обратш лаьс все сбереоюеншя, зарабогпаннь'е на 1{ольолсе, перевелш ёень-
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2ш в москву _ в фонё $расной Ар:эашш на п'анк' Фтпправшлш, эюёелц с неперпеншем о1пве/па на пшсьмо,

посланное в74ес7пе с 0 еньеа;'цш.'.>>

Фдновременно с этим 1,1. .[{. йитго1пин и его товарищи:_еще р1в подстраховь|ваясь' обратились
через началЁника уРкм унквд по .{€ капитана мил\4ци|1!|. Б. -]]огинова к начальнику Аальстроя
й.'Ф. }{икитшову. Б рапорте' которьтй'они составилина его имя, говорилось'. <<|1ршказ воясёя нароёов
гпов. €упалшна, йршзйваБщшй на ойнчатпельньсй раз?ро7| 2ер1'|анско2о фашлшзлла в 1942 е., вооёушлевляе7п

весь сов. ,аро,ё ,, 
'щ, 

бо7ьцлше сп!!очен11я вофе нс|шлей лйбшлаой парпашш ш на1ле2о правш!пельсупва. !
нас, /про|/х *,лас.',льцев, 11/ес!пь ро0ньох брап|ев сраэюаюп'ся на перёёовь'х позцц1/ях, беспоща0но 2ро-
мя ш уншнтпооюая фашлшспскую нечшс,пь, веролол4но напав1лую на нац1у велшцю Роёшну, нару1пшвш1у1о

наш1у 3ал|еча7пельную эюцзнь. !т1ьа, тпрое ко74сомольцев, все воёшшелш боевьах матпшн с немс!ль']!4 с/пс1'юе1}4,

о0шн _ шнэюенер-автполсобал;ушсп, оёшн _ колаан0шр 7панка, бу0унш охвачень1 эюеуней ненавшсп'ью к наш1е-

му 3акля'по1у'у вра?у - 2ер74анско*'у фашлшзму, прцнес11.!ел'у с!полько несчас7пья на111е]у'у нароёу реш111]|1!

пос!прош7пь на наш]ц лшчнь1е среёстпва оёшн среёншй тпанк, котпорьтй ёо конца раз2ро74а 2ер]у'анско2о

фашлшзпаа обеспечшупь !пак'юе за наш1ш лшчнь'е 0еньеш 2орюче-с74а3очнь.л4 л4а/перцс1]|о]у1, ц на копоро,||
все1у' /про1ь1у| вс7пуп11/пь в бой за правое ёело ![еншна - €упалшна. 1росшлл Бас, упов' [{олашссар, 0атпь цлся

на1!1е|у'у 7панку _ ш!4я славно2о ко],4сол'ола, всеа0а ш везёе беспощаёно 2рол4шв!!1е2о всех вра?ов нашлей

Роёшны, , всйупштп, в хо0атпайсупво чере3 нарко^4а внуп1реннцх ёел переё нароёнылс ко/у'цссаро1у' оборо-
ны !пов. €тпа;тшньтлц об уёовлетпвореншш натцёй просьбьэ.- €о своей спаоронь' кляне]''ся Балц, тпов. [{олццс-

сар, 1/ ленцнско-с/палшнскол'у ко''со''олу, ч/по, не эюалея сво1/х сшл, зёоровья ш эюшзнш, лаьо бу0елс бесп9-

цаёно 2ро114шп1ь фаашшспэсцю еа0шну везёе, еёе бьт она /полько нш появлялась, 3а кровь наш1шх ].4а7переш ц

оп1цов' сестпер ш брапэьев, ёетпей, !пак невцнно пролц7пую эпц.^4ц еа0аллш. 1лця леншнско-с/пс!лшнско2о
ко74сол1'ола л'[а буёёла ёерэюатпь вь!соко ш с чес7пью, не посрал|11л| ш а:*ся работпн11ков ]у'шлшцшш.'.>>

14 и*оля 1чц>т. (понти через меояц пооле рапорта на имя 14. Ф. Бикит.пова) в йагадан при11]ла

телеграмма начальника [лавного Авту 1{расной-Армии (затем _ нач.ш|ьника 9правления бронетанко-
вьпх войск нко сссР) генерал-лейтенанта {. Ё. Федоренко. Б ней предлагалооь <<колцанёцрова,пь.в
*1оскц с парптшйно-слуэюебной харак/першсгпшкой в 

'1ое 
распоря?!сенше ёля зачшсленця на слу3!сбу в ёей-

с/пву,ощу!о п'анкову1о часпь 0обровольцев |олубева !,1. €., [лшнко ц ][штпюцлшна>>.' 
€йуотя 9 дней указаннь|е работники гАи уРкм унквд по,{€ вь|ехали на (материк>. Ф том, как

епо)кился дальнейгпий боевой прь [ А. [линко иА. (,' [олубева каких-либо сведений пока не вь[яы]ено.
Ёо вот гвардии старгший техник-лейтенант и. л. йитгогцин в очередном Р1пор1е- \1а имя
Р1. Ф' Ёики1шова 0т 7 м[ая 1946 г. пис'}л: <<2, бьтвшлцй работпншк 2осав1поцнспекцшш-|[:!|{Б! по [€ 23 цюля
1942 е. с Баалеео рс1зреш1енця в чцсле !прех 7поварцщец, !пакэюе работпншков [А1, 0обровольно убыл на

фронпэ. Б тпо вретия лсы п'рое на свош сребстпва ре11111|!ш пршобреспаш оёцн /панк, на ко/поро74 хо!пелш шё'упц на

фр,н*, ', по2о,е начал1ншка 6ронейанковьг} войск !{р. Арйшш нас посла:тш в [{азанску1о вь'с11/ую офуц'р-
сцю ш!ко]у, по окончаншш котпорой вьсбьшш на фронпа. !1шчно я свош боевьте ёейсгпвшя нана:т с района Белая
|]ерковь ш'после э!поао беспрерывно учаспвовй в боях на гпанках в й1олёавшш, Ру;иьтншш, Бенершш, ({ехосло-

в,:кцш н Авспршш. 3а боев[теёейсгпёця на запаёе 6ьэл наераэюёен ёвумя орёеналлш ш пя7пь!о оборонньо;пш

.шеёа;эямш, а 7пакэюе бьал ёваэюёь' конщ/эюен' !!осле э7по2о учас/пвовс1,]1 в раз2ролце .1понцц>>'

Б январе 1943 г. магаданць|' супруги Бойко первь!ми из всех коль!мчан послш1и письмо лично
|4. Б. €талиф в котором так)|(е прооили р{вре[цить на собственнь:е сберехсения в размере 50 ть:с. руб.
цпить танк и отправйться на фронт воевать с фатпистами. Берховньтй [лавнокомандутощий д€ш1 поло)ки-
тельньтй отв9ц ко|орь:й гласгшл|?6лаеоёарю ваё, |[ван Феёороёшн шАлексан0ра}7еонтпьевна, за васл.су забо-
тпу о [{расной Ар'сшш. Башле аюеланше буёетп цсполг|ено. [1ршлсшгпе :ьаой пршветп. 14. €талин>._ 

Бслед за этим последовш1 прик(в .}{! 51/к.по ,{€ от 9 февраля 1943 г., подписанньтйА. Ф. Ёикигшо-
ььтм'. <<Фсво6оёштпь отп рабопаьт в,\альспарое шлофера авпобазьу }х[р 6 !правленшя авп|о7пранспортпа Бойко
Р[вана Феёоровнна ш работпншщ п'рес7па "!{ольалтснаб" Бойко Алексан0ру )1еон7пьевну, направляющ71хся
на фронп>>.- - 

Фднако воевать им ср!шу не при1цлось' €упругов Бойко снач.ш|а (с игоня 19-43 г.) 3ачислили курсан-
тами 9елябинокого танкотехнического училу!ща, после его окончания (в ноябре) поставили в резерв
этого х(е училища и только в мае 1944 г. направили в действутош{}ю арми}о. Б воспомин^ниях мар1]-1:}ла

€оветского €отоза, [ероя €оветского €огозаА. 14. Бременко есть отраниць|' посвященнь|е боевь:м дей-
ствиям супругов Бойко при освобо)кдении при6алтийокого города.{аугавпилса.

<ётпрёмшпельносйь ш ёерзостпь, к !по]!4у ?!се еще ночью, _ по3волшла не 7полько нашлшм развеёнш-
ка]в, но 11 с7прелковь!л4 ш !панкоёьтлс поёраз0еленшяуус поч]пш без потперь про1!11кну7пь на блшэюайш:ше по0-
сп'упь. к окрацнс!л' еоро0а. 3ёесь бьоло успороено несколько засаё. Фполснцвапшеся к рассвеп1у ц/п-лер-ов-
цьт ёвшнулшсь бьоло навс7пречу нас/пупа1ош|1]]й, но, вс7преченнь!е еубштпельнь!74 о2не]у1, оп1ош1лш. Б оёной тв
засаё нахоёшлся ,панк с наёпшсьто на броне: "!1атпршотпьа Бойко". 1{оман0овала шл' ссьмоо7пверэюенная

русская эюенщшна Алексан0ра !(еонупьёвна Бойко. !7ере0 войной онш оба рабо!псшц на [{ольу;ие. 7анк, о
'ко.поролс 

шёеш рень, был пршобреп1ен на сбереэюеншя четпьо Бойко' а онц 3ачцслень' в сосп'ав экцпаэюа. [{
э7пол|у вре'се,й на боево;*ц сче!пу супру2ов-6ьало уаюе нел|с1ло 2ерошческ1,!х ёел' ?1_сейчас, коеёа не!у'цы
бросйо) проп'шв на11/шх засаё с7лсохоёньэе ору0шя, экцпаэю панка "[1атпршопьо Бойко" л4е7пкшл' о2не.|!

срсву вывел 1/з с,проя оёну шз салоохоёок>> [Ёременко, 1985. с.269].
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6 августа 1944 г.сводка €овинформбгоро сообщила, что за две недели боев супруги Бойкоунинто-
шс_ти 5 танков и 2 орулня противника. 3а эти ратнь|е подвиги они бьлли награя(деньл: А. -[|. Бойко _
оР.]]еном Фтечественной войнь: 1 степени,14. Ф. Бойко _ орденом Боевого 1(расного 3намени. Боевой
п\ть отв€шкнь|х супругов закончилоя в освобохсденной 9ехооловакии.- 

|{о примеРу супругов Бойко 16 февраля |943 г. написали письмо А.Б. (талину работники-|у1ага-
.1анского автоРемонтного завода А. м. Бфанов, Р1. Б. (онюхов, А. ||. 1имненко, й. {. 1-{еглов'
Б- А. {ковлев, 1крме них'у!другие магаданцьт: сотрудники |(оль:мпроекга А. |[. {одоско, Ё. [ !ибин.
.]ирекгор завода ш9 2 А.и. |1опков-Бодренков, врач полик.,1иники }ф 1 и. €. 9убриков' пилот авиаотряда

ддс в. |1. €амой:енко' слесарь автобуоного парка Ё. А. [1етров' кассир автобазьт .}{р 6 Ё. Б. |1остников,
почогар йагаданского хлебозавода Б. [4. €огпин, инспектор-инвентаризатор !Ё1|{ А. Ё. }поров' стаР
цлий кладов:цик 9Ё1|!1,1. €. -|{ебедев.

Ёще больпше писем с просьбой об отправке на фрон1 после сдачи денег на поотройку танка, по-
ст/пило Берховному [лавнокоманду}ощему оттехд'}льстроевцев' которь|е работали налредприяту!яхн
в унрелслейиях 1(о1ьтмьл. йногие из них получили положительнь:й ответ, о чем бьлло сообщено
}{. Ф_. }1икиппову. [сходя из ре1шения А. 9. (талина, нача.,1ьник ,(альстроя издал специальньтй прик.в
}ф 01з, датиРок1нньтй7 апреля 1943 г., в котором говорилось'. <<Ряё работпншков ,\альсп'роя всех спец.ц-

альностпей,1 тполц ншсле ш рабочше' проявляя вьосокцй папрцо7пш374 к ро0шне, эюелс!я вспупцпь в ряёы
нацлей 2ерош|!еской 1{расной Арллшш, внеслц ш3 свошх сбереэюеншй в фонё вооруэюен'!я [{расной Арллшш

свь'ш1е б лсшушшонов рублей ш направлялш !пеле2ра7'л4ы на 11,]у'я Берховноео |лавнокоманёующеео Боору-
)юеннь'х сш':а €оюза ёсср Р1аршлала €овепскоео €оюза 7поваршща €тпа:тшна с просьбой о!ппрс!вш!пь ш\

на фронгп. Б соогпвеупс1пвцц с пеле2рал'л|ой копсанёующеео,\Б Фронпа пршказь1ваю: освобоёшпь оуп

раб-отпы в,\альсгпрое с направленце,1у' в Фльскшй райвоенкоматп на преё*сеуп лсобадтшзацшш в |{раснуто Ау
]ишю внес,!!1,!х своц сбереасеншя в фон0 вооруэюен11я 1{расной Арпшш ц направшв1!/шх 7пеле2рал4мь! на 211|]я

п'оваршца €упалцна всех 2орных л4ас,перов, рабоншх, л|ас'перов завоёов, тпоферов, бойцов ш котпанёшров
вохР лсРернь1х рабоупншкоё, работпншков нор4шрованшя, а0мшншсп1ра/пцвно-хозяйстпвенньлх работпншков,
нача;тьнцков опёелов ш наспей управленшй (за шсклюненше].4 цнэюенеров, спецшалцс,пов)' связшсгпов, вра'
чей, пшлотпов, ёшрекпаора завоёа ]Ф 2. Бсех оюе спецша]|шс,пов, как-7по: 11нэ!сенеров всех спеццсшьносгпей
начапьншков учаспков, прш|]сков, шнэюенеров-7пранспорпншков, начсшьншков 

'|ехов, 
тпопоерафов, ееоёезшс-

тпов, 6усаал!перов, эконол'цс,пов впреёь ёо особоео распоряэюенця ос/павц7пь на работпе в сшстпеме 
'\альсгп'

роя. !1а всех освобоэтс0аелльсх отп работпьс ёля пршзьэва в |{расную Арвшю не;иеёленно вь1слапь в отпёет
-каёров 

|лавноео !правленшя,[альстпроя харак,перцспшкц' €рок шсполненця наспояще2о пршказа 20-е ап-

ре;ш. Ё эпотиу сроф все освобонсёающшеся о!п рабоупьс ёолэюньо пршбьагпь в 14аеаёан ш явш,пься в Фльсктй

райвоенкол,тс:и> [[АйФ, ф.р-23сс, оп' 1, д. 180, л. 25].- 
Фбозначеннь:й в прйказе ].|э 013 по,{€ орок прибьттия в йагадан бьлл вь:дерт<ан. |( нана.гпу мц !9+3у

в распоря)кение Фльского райвоенкомата прибьтли (кроме упомянугь|х вь::пе): работник 91по_с_доР дс
9. 14. Антонов; слу)кащие прииска <111црмовоь А. в. 1{аминский, н.Б. 1{осминокий, Ё. )1. (унцров.
\4' [. йахортов, €. Ё. €инявский, с.А.Ренкин, |{.},1. Фадеев; водители автобазьт м 5 н. \4. Буппмакиц
1' Ф. 9ирт!ов; стартший диопетчер удс дс Б. Ё. (узнецов; заведу}ощие столовь!ми 3. €. (уг9дь,
Ё. 1,1. /1аЁренюк; начш1ьник отдела кадров югпу ||. €. 1уркин; техник-нормировщик автобазь: ]Ф 1

м. м. (р}сгухин; работники прииска <|1ятилетко },1. Б. Баоильев, Ё. Ф. йастобаев,4.!{. 9варов;
з''еду'ой"й 6азионь:ми ск.,1адами прииска им. [орького А. ). Рулев; нормиров::цик 3[|{! |{. [1. €обо_
ленко; гпофер автобазь: ]ю 1 и. },1. |!олешук; тпофер уАт в. 8. ]]опатин; прораб Алданского отделения
удс дс А. в. прусс; электрик автобазь: ]ф 1 в. А. йаркин; работники -прииска 

<[еологический>>
14. ]!1.Билейго, Ф.€.Бленло, Б.Б'фдарп*о,Ё. €.111и.гпобреев,||.)1.йихайлов; бойць: вохРи..{. Ёетаенко,
й. Ё. Ёиколаев, А. (. |{етренко; рйботники 1{ольпмо_14ндигирокого речного пароходствз Б. й. 4фень:в.
А. Ф. Байтса-гтов, Ё. Ф' Боцфрнло, с.п.Фльховиц А.11 Раосолькин, ||, Б. €еменов, Б. Ф.1ахгаев,|1.А.|*+
щен!Ф, Ф. 14. !,востов, Б. [. Фенгоков, 

^'и.|11оно, 
.{,. €. }Фрьев; оотрудники других слуясб !альстроя

.{. !4. €оловьев, [ й. ?уранов, А.(. }Фрасов, работник 1{ольтмснаба Ё. \4. 1{езин.
Бсе они в основном бьтли призвань| в рядь1 1(расной Армии 4 и 22 мая 1943 г. |1осле этого вь|ех:|ли

на (материо. €реди вь|ехав!!]их семеро являлись бь:вгшими зак.'1!оченнь!ми €еввостлага:А. Б. Басиль-
ев, !1. Ф. маотобаев, }{. А. |{етров,-с. п. Фльховик, А.А.|[оле1|{}к, А.й. !варов, А. А. {охлов.
|{. Б. €еменов вспоминал <<{{асупь наашшх ребяп направш]|ш в !елябшнское п1анковое уч1л!шще, ёруешх -
по0 А'1оскву, п!оэюе ёля уне6ьс. 1, а тпакэюе Р1ван [шщенко ш Фтллшпп 1востпов, ко,порь1е 11л|ел1] лшш1ь на-
чс!льное образованше цузнс1лш, чгпо нео6хоёт:лао пройгпц еоёцчньай.црс поёаотповкш, о!пказсшцсьучц!пься
ш очень 2орячо 3аявш]'ц, ч!по сразу эюе хопя/п на фронтп. ]7осле ёолешх уеоворов на нас мс!хнулш рукой ш

направ*'й в 1!шэюншй 7аецл, еёе скоптцлось л'но2о наро0а. |]ельсй месяц лсьу нахоёц;тшсь 7псш', а поп'о14

попалш в 7улу, в 234-уо ре3ервную бршеа0у. 1ёесь 'я рас-с!пс1лся со своц''ш ,поварцщал!ц, 7пак как после

рефорлсшровйншя 6ьсл ойреёелен в 39-ю гпанковую брйаёу ш воевсш в сос!паве 1-ео 17ршбалпшйскоео фр.'-
п1а, ко7порьула колцанёова;т ['1. .1. Баераллян>>'- 

.{ругие танкиоть[_коль|мчане позднее в9цпили в сра)кения-с фатпистами' но воев'ши все храбро и

"у*е"'Ё6", 
о. кБ прот:лто114 74ь' _ работпншкш,\альспроя, нь!не - фронповцкш, _ писа]\|1в газец к€овет-

ойая (ольтма> в начале 1945 г. А. Ф. Байкалов и Ё. €. 11!илобреев._ Бьслш п,я)|село раненьс. [7осле пре6ы'
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ваншя в 2оспц!пале снова во3вращаемся на переоовую лшнцю ?ром117пь ненавшс!пно2о вра?а. Буёем бшпь
еще сцльнее, че1и рс'нь1,|1е, по,пому ч/по накопшлш боевой опьсп. 3а свош ёейсупвця л|ь1 ёваэю0ьо наераэюё-е-

ны' Ф вашлей работпе, о тпруёовьах поёвцеах сль1[шц.]у' ш 3нае^4 на переёовой лшншц фронтпа. 3а эупо спасшбо,
тповаршщш! Ра6оупайтпе еще луншле, еще большле по*соеайупе Ёрасной Арлошш в борьбе с проклятпьтпс фа-
шлцзллола!>>

Б сра:кениях с врагами бь:л ранен и А. А. |[олещук. Б одном из своих послевоеннь1х пиоем в
йагадан (присланном из г. \4уканеБо 3акарпатской области) он раоск:шь|вал <,1,!!олещук, в 1941 еоёу

ушлел 0обровольцел' на фронтп, внес свош сре0стпва на пос7проенше 7панка ш на эпо]у' )|се !панке воевс!л.

1олунш:т /пеле?рал'л'у ой тпов. €тпалшна, в-котпорой вь1несена *ане блаеоёарнос7пь 3а покупц поанка. Б
н ас ,поящ е е вр е /!4я шн в апц0 Ф тпеч е с упв е н н о й в о йн ьа>>'

}яясельтми ранениями бьтл отмечен боевой щдь танкистов-коль|мчан А. &1. Б,фанова, |,1. Б. 1Фнго-
хова, Ё. Ф. йаотобаева, А. 14. 111оно, й. (. |_|{еглова. [еройски погибли 14' Б. Басильев, Р. й. !(езин,
Ё.1,1..|!авренпок, Р1. €..[ебедев, й. [. йахортов, А. 14. |1опков-Бодренков, А. Б. |{руос, А. [ Раосолькин'
.(. [. }варов, ||. 14. Фадеев, Ф. |,1. |,востов, Ё. €. 111илобреев, в.А. 9ковлев; й. [. }м1ахортова посмертно
на[радили орденом (раоной 3вездьп.

27 февра:тя 1944 г. гсвета к€оветская !(оль:мо> поместила рас1пиренную информаци!о' в которой
сообщалось: <<25 февраля 2орко74 Б/1|(€й ореаншзовс!л вечер вс!преч1] учас!пншков Белшкой Фупечесупвен-
ной войньа с преёстпавшпе,]!ял'ш партпшйньах, кол4сол4ольскшх ш общес7пвеннь|х ор2аншзацшй еоро0а'.. Б
свошх вь'с!пу!шеншях учас/пншкш Белшкой Фупечесупвенной войньт тп.тп. }[азарев, [{цкольскшй ш ёруеше рас-
сксвсшш о замеча!пельньтх 0нях, коеёа онш учас!пвовсшш в прорь'ве блока0ьа /1еншнараёа ш в боевьух ёей-
с!пвшях на ёруашх фронтпах, 2рол4я ш унцч7поэюая нел|ецко-фашлшстпскше войска. €реёш пршсуп'с7пву!ощшх
на вечере учаспнцков Белшкой Фгпечестпвенной войньа - !панкшс,пь!, ар1п11]'лершс,пь', п'шно''е7пчцкш, пуле-
.|'е7пчшкъ], развеёншкш, краснофлотпць' 1,! пехо!пцнць!, в шх чцсле ш 0евушлкш - Баэюенова, ,\ант.шова, Баку-
-|'енко ш !/елцешлева. Фупваэюная развеёншца ![е:'лешлева, учас!пнцца обороньэ €тпалшнера0а ц Роспова, боев
на [{алшншнско'' ш Брянскола фронгпах, неоёнокротпно бьлла в 1пь'лу у враеа, ёосгпавляя на117ц]у' часпя1у'
ценнь!е свеёеншя ш "язь'ков''. ['тп. ?арасенко ш 1]ейбах за о/пва2у ш муэюесп'во, проявленнь1е в боях с
вра2ал'ш наа,слей Роёшньс, наераэюёеньт орёенапсш [{расноео 3наменц>> [€ь:соев, 1944].

}пшедтшие на фронт и ора)кав1шиеся по-боевому коль|мчане бь:ли удостоень[ не только самь!х вь!-
соких наград' но и самьтх вь|соких званий. Б их числе два бьлвплих закп}оченнь:х €еввостлага и один
вольнонаемнь:й работник.{альстроя, биографии которь|х во|шли во2-йтом изданного в 1987 г. краткого
справочника <[ерои €оветского €оюза>, но при сверке с подлиннь!ми архивнь!ми документами потре-
бовали внесения сущеотвеннь!х корректив. Б основном это коонулось фактинеских неточностей, явив-
[шихоя результатом ((приг.,1.'кивания) трагических отраниц истории советского общества.

!ействительно' ооп1аоно краткому справочнику <|ерои €оветского €оюза>, Б. Р{. Бронько крабо-
тал слесарем на прииске "'{альстрой">>. }{а самом деле' подав1шись на заработки из Белоруссии в йоск-
ву он еще 18-летним гоно:цей бьпл осу;клен по <<бьлтовой>> отатье ук РсФсР и после ряда пересь1льнь|х
этапов направлен на 1{ольтму. в 1940 г. на пароходе <,{екабрист>> Б. 14. Ёронько этапировали в йагадан
и отправили в 9ай-)/рьинское горнопромь|1||ленное управление. 1ам он находился на общих работах
прииска <<1(омсомолец)' а прииска <.(альстрой>> на (оль:ме не существов{ш!о. (роме этого уд.1лось вь|-
яснить' что общий срок зак.,1!очения у Б. 14' Бронько состав.]1ял 4 года и получил он его (как записано в
архивной картонке) вообще-то (за кра)ку)). 1 иголя 1942 г. он бьтл освобо:кден из лагеря' оформлен по
вольному найму доро}кником и22 сентября этого )}(е года призван в рядь! 1(раоной Армии. €разу после
этого в. |,1. 8ронько направили в йагадан, а затем и на фронт.

3 том >ке |942 г. Б.14. Бронько всцпил в бой с фатпистами, бьпл наводчиком оруд|1я922-го стрел-
кового полка 250-йстрелковой ду!визии }'й Армии 2-го Белорусского фронта; всцпил в члень| вкп(б).
24 итоня |944 г. при прорь!ве фатпистской оборонь: у деревни Фзераньл он из овоего орудия подавил
огонь оеми пулеметнь|хточек противника' отва)кно форсировал р.Аруть. 25 ипоня Б. 14. Бронько подбил
два самоходнь|х орудия, участвов,!"л в освобоэкдении Бобруйска. Бще нерез 5 дней он со овоей противо-
танковой пугшкой у деревни €тарая йартьяновка (на 1поосе йогилев _ йинск) всцпил в бой с превос-
ходящими оилами противника' меткими вь|стрелами подбил три танка и уничто}|сил 1шесть автома1шин с
больппим количеством вра)кеской пехотьт.

12 иуоля 1944 г. во время боя у деревни |{ески (такясе в Белорусоии) после гибели всего оруАийно-
го расчета Б. 14. Ёронько продол)[(!тл стрелять по фапшиотам' уничто}кил их 111црмовое орудие' три гуле-
мета и роту солдат' €густя три месяца,26 октября, ему бьтло присвоено звание [ероя €оветского €огоза
и он продол}('шт воевать _ освобохцал |!ольтпу Бостоннуго |[руссиго, участвовал в битве за Берлин.

!(огда закончилась Беликая Фтечественная война, Б. 14. Бронько вернулоя в |1олоцк, восстанавли-
вал ра:}руш|еннь|е зда\!ия, строил новьтй город - Ёовополоцк, бьтл нагр:'кден орденом Фктябрьской ре-
вол}оции. Ёму присвоу|лу!звания <3аолу:кеннь:й рационализатор Белоруоской сссР), почетнь:й гра'(-
данин |{олоцка и Ёовополоцка.

8ще один бьтвтший кольтмский закл}оченньлй _ <бь:товик)' рабоний из }1ихснего €еймчана
|,1. |!. Фрлов' после перечисления в фонд оборонь: странь| 37,5 ть:с. руб. линнь:х сбереэкений бьтл при-
зван в рядьт Р1(1{А и таким образом ок'в:!.лся в йагадане летом 1943 г.3атем с группой таких же призь]в-
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ников он вь|ехал во владивосток' отуда - в хабаровск' а потом и на фронт; стал пулеметчиком 2-го
бата.гтьона стрелкового полка !31-й стрелковой д|4визии' Б начале 1944'г' и.-п. ойв у)ке воев'!"л на
)1енинтрадоком фронте в составе 2-йударной армии, а спустя год ст€шт [ероем €оветскоЁо €о;оза.

Б одном из описаний его подвига говорйтся: <<25 цюня 1944 е. 1ёан !7егпровшн Фрлов первьь|1
форсшровал реку Ёарва, вс!пуп|!]! в рукопа|лную схва,пц ц унцч,поэ|с1ь]| се''ь файшсптов"Р1ёя впере0ш
наспупающеео батпальона'748-ео с/прелково2о полка, ря0овой ,поваршщ Фрлов'А. 17. поёорвал ,пр} азо-
тпа с нахоёящцл'цся в ншх фашлшстпа;пш. 3ырвавц7шсь на шлоссе Ёарвй - 7аллшн, уншнпохсй ёве йгполца-
ш|цнь\ в3ял в плен нел'ецкоао офшцера ш ёвух солёауп, захва'пш]! ваэюнь!е операп1швньэе 0окупсентпы ш
вл1ес,пе с !шеннь'74ш ёостпавшл в шцгпаб полка. 3 после0ующшх боях на э!по]у' участпке уншн!по1юшл ш1еспь
ав/по]4аш1цн ш 27 фаш;шспов. Буёучц раненныл|' поля боя не ос7павц./!, проёолэюал-вь.полняп'ь боевую
2чёану. 33 !спеш:ное _форсшрованше р,9уц ||'6р'а ш вь'полнент:е боевьах за0антлй ко*оанёованше фронгпа
|казола 17резнёшупса Берховноео €овеупа сссР отп 24 лсая ]945 еоёа тпов. Фрлову ?1вану 17етпр.в['1у 

'р,-сво1,!,]1о 3ванше [ероя €оветпскоео €оюза>>.
3наменательно' что в этот )ке день такое }(е вь|оокое звание получил недавний вольнонаемнь:й

д:}льстроевец, магаданец д. А. 1(упцов. Б 1-м томе краткого справочника к[ерои €оветского €огозо>
оппибочно указь!вается' что он за 11 лет до нач!ш!а Беликой Фтечёственной воййь: <<э!сш]1 в Фльскоттс рай-
оне А4аеаёанской обласупи>>. Фднако документь| архива (Б3 рассказь|ва!оъ что сь|н крестьянина из не-
больгшого оела 3гозино, д. А. 1{упцов в то время учился в |пколе в друг..ом селе _ 1(амёнка. в 193 1 г. он
постпил в Ф3{ по-окончании которого получил специ:}льность поЁара.

||осле этого .{. А. 1(упцов работал по специ'1льности в 15-м спецтресте кйетростроя))' а в 1935 г..
как позднее ук:вь|в€}л в автобиографии, <<взёулсал 1к']у'енцп'ь профессшю ш посп'упц.!''на !4-й заво0 14л!енц
Фрунзе в качес,пве слесаря>. в 19з7_193-8 гг. он слуя(ил в (ра6ной Армии, з6''е" вновь бьпл поваром_
потом завербовался- в Аальстр_ой. Б бух. Ёагаева д. А. (у.,ц'" прибь:! на пароходе кФеликс {зерйин_
ский>> !0 сентября 1940 г. и обратился в отдел кадров унтп. €Ёустя недел!о его приняли поваром на
моторно-паруону}о гпцну-к3в9зАа>>,-? 3атем в этой же дол}!(ности он работал еще на нескольких суда]{
.{а.гльстроя. Б августе 1941 г. А. $. (упшов бьтл призван в нагаевский сектор береговой обороньп к0':я
прохоэю-ёеншя военно-учебноео с_6орау, а после этого - в рядь| 1(расной Армии и отправлен н| фронт.

Ёепосредственно в боях А. А. (упцов участвов€ш1 с январй 1944 г',6ь:л рядовь1м257-йойльной
р!ц}ведроть! 199-й стрелковой дивизии43-й Армии 2-го Белорусского фрон!а.9ерез пять месяцев' в
ночь на 26 итоня, находясь в составе своей роть:, он одним из первь!х вг1лавь прёодолел р. .(непр в
районе деревни 1ребухи. |1ример !. А. (упцова вдохновил вс!о роц. Бойшь: захватили фо:;!:и йя
оборонь: руф)к и укрепились на нем. 24 март^а 1945 г. {. А' куйшо|у бь:ло присвоено звание героя
€оветского €огоза. |[осле окончания Беликой Фтечественной войнь: ой демобиЁизовсш1ся и прожив:}л в
йосковской области.

Ф присвоении вь|ооких званий Б. 14' Бронько, д. А. 1{упцову и А. |1. Фрлову магаданць| узн.}лиспустя неоколько десяту1летий после свер|шив(|]ихся собьттий. Б то )|(е время в течение 1944 г. онй бьплн
взбулораэкень! несколькими сообщениями г!веть| <€оветская (ольтма>>, Ё которь:х раосказь!в:ш]ось о дв)д(
недавно у!!.|ед1ших на фронт дальстроевцах' которь:е якобьл ст'!ли [ероями ёоветского €отоза, что 

"есоответствовало действительности.

-1ак, 
23 феъраля 1944 г. г€вета <€оветская |(ольтма> опубликовала стать}о к[ерой €оветского €о.

гоза [оготов), в которой сооб:цалось: <<[ршеоршй Феёоровшч-[оеогпов, бьавшсцй ёал}сгпроев"ц, р,бБй',
1у'еханшкол' Р[аеа0анскоао хлебозаво0а. Б сентпябре 1942 е. бьтл пршзван в |{расную Арлайто. Фко,н|чшв гпан-
Рвую 111колу, он с 15.лсарупа 194 1 2. - ак7пшвньтй унастпншк боев ё нетпецко-фашошстпскт,слсц зс|хва/пчшкс!]у'1!-
Б первой эюе развеёке лсолоёой 1панкцсп' прояв1/]! о7пва2у ш л|у2юес/пво. Ёео тпанк бьсл поёбшуп, члены
экшпаэюа бьалш раненьа. [:{о лейупенан!п [оеогпов, несмоп1ря на раненце, суп'ел вь'полнц7пь боевое за0анше
ц вь1весп'ш шз /пь1ла вра2а всех членов своеео экцпаэюа. 3а эгпотп пос7пупок он бьол наерансёен орёенола
[{расной 3везёьо ш ллеёальто "3а огпваау". Б ёруеой раз, нахоёясь в раз}еёке, |оеотпов ун,"*,*й бо,е
50 ешплеровцев, поёавцл 5 оеневьох почек-врйеа ш'0-осгпавшл в часйь "язь'ка". 3о соверал:енньай поёвше
правц/пельсгпво наера0ц]!о еео ор0енола |{расноао 3налценш. [{еёавно по0 еео коуоанёованше1\,' в боевой
разве0ке бьслш тпрш п'яэюель|х п'анка "кв-'. Б этпой операцшш !панкцсшь| уншч1поэю1]]!ц больсллое колшче-
с7пво не114ецкцх ав/по*\а,пчцков ц поёавшлш более ]0 о2невь|х п1очек вра2а' Бсе членьт экцпаэюа, в !по74
чцсле ш са-ги [оеотпов, получшлш по нескольку раненшй. 3се храбрецьс-йанкшспьа блаеополучно во3врап'ц-
лшсь в свою час!пь. 3а еерошнескшйпоёвше правцпельсгпво прйсвош]!о 7поваршщу [оеотпову званше'[ероя
€овеупскоео €оюза с врученцел! орёена }1еншна ц.гиеёалш "3Блотпая 3везёа;'>>. 

'"

2 итоля 1944 г. г!вета к€оветская (ольтма> поместила письмо' которое при1]]ло в редакци|о с под-
пись!о <<)7. €лавшн, 3ал'ес!пцп'ель команёшра по полш1пчас,пш. !ейсгпвутощй арлашя.'[1олевая поч]па
у 15?-474>. Б нем расск€}зь|в{ш1ось о бьтв:пем горном мастере пр''с'! ,йе," ч.ало"а комоомольце
3. |1. 1Френевском' у|.шед!пем в действу:ощу}о арми|о в октябрё \942 г. Фн дослуясился дозвания стар!пе-
го лейтенанта, бьтл нсвначен нач€шьником ра:!ведчасти |1 за ряд героических посцпков удостоен звания
[ероя €оветского €отоза.

_ _пр9Реденная проверка 
^вьтявила -ф:акгивность ощгбликованного матери:|ла. Б краткой заметке от

1 ноября 1944 г. говорилось: <6 еазетпе "ёоветпская [{ольулла" за 2 што;ш 1 914 ;. бьша полсёщена за поёпцсью
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3с!п'ес7п11п'е',ья ко^,'анацра по поли!пчаспш л. €лавцна с7па7пья поё заеоловком "Блаёшлтшр |{ореневскшй''. Б
ней рассказь'валось о-п'ом, как бьсвшлшй ёальспароевец [{ореневскцй стпа;с на фронгпе розвеёншколс ш чп'о

елау'якобьл пршсвоено 3ванце [ероя €оветпскоео ёоюза' |/рш послеёующей проверке вь1ясн1ь!|ось, чпо Бла-
0т*ташр 1{ореневскшй в спшсках [ероев €оветпскоео €оюза не значш7пся>>._ 

9то ясе каоается опроверх(ения по поводу г. Ф. |оготова, то этого в г,вете к€оветокая |(ольлмо>

сделано не бьтло, но истинное поло}кение дел вь|яснено. Бо всяком случае об этом говорилось- 11-з-1с9да-
нии бгоро йагаданского горкома вю1(б) 19 февраля 1945 г. Бьтсцпийшлий на нем начальник 9Ё(Б! по

дс п. й. о^у,е' ск.шал: ,*Б еазеупе бь)лй помещена сп|а/пья о |о)отпове, как о [ерое €овеупскоео €оюза
ш ор0еноносце. !{а сс!'!ол' ёеле он не /полько не |ерой €овепскоео €отоза, но ёаэюе не орёеноносец...>>

€екретарь гк вкп(б) А. |!. [оловкин говорил: <<1{ак л4оэ!сно опровер2а1пь вь'м.ь'ш1леннос1пь с/папеш
"Бл1ёйшр |{ореневскшй", "[ерой €овеупско)о €отоза |ршеоршй [оаотпов", ... коеёа этпо ёоказано 0оку-
,""-а',,]о>>. А ответственньтй редактор газеть! <€оветская (ольтма> Б. {. .[{етнев вь|разился более кон-
кретно: <Ф1апершал о [оеотпове пршнес еео братп шз секре1паршап1а 7пов. Ёцкштпова. $ пр2в9ушт в секре,па-

рца!пе шполучшлука:]анше помес/пштпь в еаз[тпе...) [цхсд мо, ф.4, оп. !' д.69,л.5фо].|'1з этого видно,
_тго 

дезинформация в данном с'учае преподнооилась на довольно вь1соком уровне. 1рулно предполагать'
кт0 и в чем здесь бьтл заинтересован.

Фднако как бьт там ни6ьшо уход в дейотвуюшу}о арми}о вольнонаемньгх дальотроевцев и бьтв:п:д<

закп}оченнь1х' возмо}кнооть ср'::каться с ору)кием в руках за чеоть и овобощ Родиньт-не оставили р!шноду!ш-
нь|м весь лагерньтй котггингент йаглага, насть к0торого' как (политических)' так и <<бь:товиков))' ст{ша пода-
к[ть 3{шш|ения с просьбой об отправке в действугошу1о арми}о. 3а редким искп}очением они не удовлетворя-
лись. 3 официальйьхдоцмент,|х' датированн!:х осеньго 1941 г.' отмеч€шось <йоёавляющее большлцнс1пво

п'акшх 3с|явленшй поспупае7п о1п заключеннь1х, осрюёенньэх за с'уэюебньае ш бьупаовь1е прес/пуп]|ен1,!5|>>..

1ех, нья просьба уйтина фронт бьтла уАовлетворена, по прибьттии в район военнь|х дейотвий
определяли в пштрафнь:е подразделения. €реди них 6ьтли и такие, кто за только что совер1п-еццьРслу_
же6ньте или бьлтовь1е пресцпления попад1}л под действие военного трибунала вой9к цщвдс99!_,р,
.(альотрое, со3данного_18 йвцота \941 г. прик€вом нквд сссР и [{(}Ф сссР.т\ъ 0089з\|00292 от
\7 уутоля того }(е года для ускоренного ведения дел. }ак проиоходило на протя}}(ении всех лет Беликой
}гочеотвенной войньт.

Ёапример, бторо йагаданского горкома влксм 23 мая 1944 г. приняло ре||:ение <<шсключш1пь шз

ко16со^4ола, как осуэюёенно2о с опправкой на фронгп>> |цхсд мо, ф. 3, оп.2, д.4, л. 1291в. А. Баракина,
а27 июля 1944 г.] исклгочить из комсом ола <<как осуэю0енноео сроком на 4 еоёа с о!пправкой на фротстп>>

Ф. А. €ерова [1ам >ке. -[!. 171]. в итоне |944 г. военнь:й трибунал войск нквд сссР при ,{альстрое
Рассмотрел одно из дел' свя3анное с кра:кей государственного имущества. |!роходивш-тий по нему работ-
ник скпада гостреста к1(оль;мснаб> й. п. €винухов бь:л приговорен к двум годам ли!пения свободь:.
Фговорка, сделанная при оп1а1шении приговора, не потребовала его немедленного исполнения.

<<|чштпьсвая просьбу осуэюёенноео €вшнухов4, _ говорипось в ней, _ шсполненце прш2овора в оп'но-
ц/еншц е?о о7псрочц!пь ёо-окончанця войньа, а ёвшнухова направшпь на фронтп. Фбъяснцпаь оцэ:сёеннот'су
€вшнухову, чпо еслш он на фронпое проявцп1 себя стпойкнл' 3ащц7пншколс €отоза €€Р, тпо по хоёагпайстпву
военно2о-ко*'анёованшя он йоаюепа 6ьапь часупшчно ш]|ц полнос?пью освобоэюёен отп оупбьтпаця наказаншя
со с няшше*' суёшллосгпш>>.

Ёаряду с этим в самом нач€ш1е Беликой Фтечественной войньп у части зак.'1юченньлх Р1аглага про-
явились явно антисоветские настроения' сопрово)кдав1пиеоя отк!вами от работь: и побегами. Б среде
вольнонаемного населения ]у1а!адана ходили провокационнь|е и панические слухи, иск'[ка!ощие дей-
ствительнуго информаци}о о поло}{(ении на фронте и в ть|щ/, что происходило отчасти из-за недостаточ-
ной, отрь:вочной связи с (материком).

<<уэюе сейчас 11]у'е1о/пся сц2нсшь' о п1о/ф, _ сообщалось в директивном письме нач2ш1ьника |!олит-

управления .{альстроя |4. 1(. €идорова от |6 итоля |947 г.,- ч!по нашболее озлобленная про!пшв совегпской
в]!аспш часпь лс|2ерншков, осуэюёенная за кон7прреволюцшоннь!е преспу/шенця, проявляеп повь1ш!енну!о

ак!пцвнос,пь, эюаёно по0хвапьэвае,п всякше анп'шсове!пскше слухц ш в сво11х враэюеск1/х це!!'!х пь'!пае!пся

распрос7пранш7пь 1'ос в ла2ере ё;тя орааншзацшш са6отпаэ,юа 1,! ёруеой кон/прреволтоцшонной 0еятпельгсоспш.

3афшксшровано несколько случаев, кое0а распрос7пранен1!е74 провокацшон1!ь!х, паншкерск11х, ан,пшсове,п-
ск11х слухов зан'!.1у'а|о7пся опт0ельньсе люёш т:з вольнонае''но2о сос!пава, сре|ц э7п11х клевепншков 1,! паншке-

ров есйь ёаэюе ко]47'у!шсп1ь1 ш ко]4сол|ольць'. Ёа оёнолс шз наш!1|х завоёов 28 шюля масшер завоёа 3а'|вш./!,
'нгпо 

'раз война нача:зась, !по !у1ь! наверняка буёе.ти о!пре3ань! отп "т.аатперцка" ", 9бьав'апоелш, прцслуц1цвс!ясь
к поёобньалс панцкерск1,!.!у' слусам, в первь.е бнш войны начс]лц бьоло запасатпься про0ук7пс!''ш. | буфетпншка

!у[аеа0анскоео рабонеео клуба на квартпшре бьсло обнаруэюено 5 ллеошков сахара, за ч/по он арестпован. Б
.71а2свшнс!х е. йаеаёана 1],]\4елц мес/по онере0ш за солью... ]{омсомолец н. ш военшзшрованной охрань! не-
п1резвь1]у' явцлся на собранше вольнонайно2о сос!пава ш с7псш болтпапь чепуху_о 7пол1, ч!по на |'[аеаёан
еогповцтпся напаёенше й нтпо уэюе наё еороёом ле7пс1лц врс')юескце ссш'оле!пь'... Бьтвшлшй заклтоненньтй, ра'
ботпающшй в [{ольс.т'спроек7пе, зс!яв11./!: "4ерез несколько ёней з0есь бу0еп коронова7пься японскцй шмпера-
/пор''. й оалее: "27 шюня |цп./!ер прово3еласш.], 1!аре./у, Россшш короля Фршёршха, брапэа царицьа Алшсьэ". Фн
эюё зсуявтдс: "[1е хо0штпе в сберкйссу, Ё|{Б! фопоерафшруегп всех 1пех, кгпо тпуёа хо0шп"... Б районе еоро0а
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!т[аеа0анау сопкц "|лшнобшупная" еруппой опербойцов бьэло окррюено нФю1].]!ое по]14ещенше, в ко7поро11'' к
момен7пу осл'о!пра нахо0шлось 2 человека. 3аёерэюаннь1е на3ва]1ш себя: оёшн ёесяупншкот'с, втпорой споро-
эюелс. |7рш более тпщапельной проверке эп'11х лцчностпей устпановлено, чтпо оба онш беелецьа. | нт:х бьтло

'|:'ъя,по: 
тпегпраёь поё заеоловколс "[{ак прошзвоёшгпь поеру3ц военнь'х 1у1а1перша.]!ов'' с кра/пкшм конспек-

п1о!}4, суу'л'онсш в пачкс!х, 8 лопатп, 2 тпопора, 1 ноэюа, около пуёа ;ьаукш, ]у'еш||кц, 8_] 0 ке бельсх с1псарей, свцное
са;ао, хлеб, 2 сковороёь' )юарено2о сапа, ёва веёра, свеэюцй нол'ер 2с'3е7пь' "€овегпская [{ольу*са". Бнутпрш
по'|4ещеншя на с!пеллс!эюс1х ншоётллось 74я!пое сено' по ко7порол!у.^4оэ|сно опреёелштпь, нтпо зёесь нахоёцлось
1ь12 человек. |руппа зак]!юченнь'х, осуэю0еннс1я за [{Р! ш со0ерысащт;хся в Ф][[/ АР3а, поёеопавлшвала
побее цз лаееря, в эп'11х це]|'|х онц разрабапьавалц план зс|хва,па ле2ковь1х авпо74аш1цн, оруэюшя ш ор. ...>>

Б излох<ении последних фактов нельзя иок.,1!очить провокаци}о со сторонь| органов !Ё(3! по
.{€, заратсеннь|х 1ппиономанией, стремящихся к фабрикации матери:1лов для создания громких антисо_
ветских дел. Ёо все ост€ш!ьноо подтверя(даетоя дру[ими документами' в которь!х' например' встречает_
ся заяштение одного из зак.]т|оченнь|х' что <<коеёа прш0етп ёруеая влас,пь, тпо я буёу не наеайкой сечь
рабонтлх, как э,по ёелалц в с/парое врел'я ксвакц, а шз пуле][4е7па нсу.оэюу 2ору 7прупов>. |(роме этого' на
1 шоля 1941 г. в розь1ске числились 115 беглецов из 9правления йаглага. |!обеги продол)!(алисьив
да.гльнейгпем' ибо Беликая Фтечественная война обострила иуцд1]1ила поло}(ение зак.]!}оченнь|х.

(ледуя приказу народного комиссара внутренних дел сссР и прокурора €€€Р ]\!: 221 от
22 итоня 1941 г., руководство,{альстроя и3д(1ло 23 итоня прик(в ].[ч 0052, соп1асно которому бьтло прекра-
щено освобо)1(дение осу)кденнь|х по ст. 58 (измена родине' террор' |]!пион:}к и т. д.) и 59 (бандитизм)
ук РсФсР и за другие особо тя)ккие государотвеннь|е пресцпления. Бо исполнение этого часть закп|о-
ченнь1х йаглага бьлла задер)|(ана до окончания боевь:х действий, а другая насть (у кот0рь|х закончился
срок зак.,]ючения) _ принудительно оставлена на работе с оформлением доч^4ентов по вольнощ, найму.

|!риказом л9 059 по.(альстрого от 27 утуоня \94| г' для зак.,т}оченнь!х бьтл введен 12-иасовой рабо_
чий день с часовь|м перерь|вом на обед, а с 10 и:оля _ прик[шом .]\ъ 064 по .{альстрого от 2 июля |941 г.

утвер}(день| новь|е дневнь|е нормь| питания, которое осуществлялось по трем категориям' в зависимФ-
сти от производственной вьлработки. €огласно третьей категории (Аневная вь:работка до70уо), зак.,1кь
ченнь]м для е)|(едневного ((котлового довольствия) вь|дав'штось всего 600 г х-г:еба. |!риказом .}1! 404 по
!альстрото от 31 игоня 194\ г. устанавливался порядок работьт бригад и 6ригалпров-зак.]1}оченнь!х, ис-
ходя из которого ка:{цая 6ригадаобязана бь:ла вь:полнить суточнь!е нормь|. |1ри невьлполнении бригадой
суточнь|х норм р€шреш€!лось ее задер)кивать после окончания рабонего дня на 1-2чаоа. Фгветственность
за вь!полнение норм 6ригадой полность|о возлаг:|лась на 6ригадиров. Боли бригадь: не обеспечив,ш1и вь|-
полнения норм' то они подверг{|лись водворени}о в карцер на 10 сщ о последу}ощим вь|водом на рабсц.

|{ри оценке работьт зак.,]}оченнь:х йаглага применялась директива [!]А[а нквд сссР !'{у24\294
от 25 сентября |940 г.' да}ощая установку какие на:!вания присваивать тем, кто работал <<по-у0арному ш

мепоёаллц с!пахановскоео пруёа>>' <<|{естиопря на поло)юенше о куль!ппросветпрабогпе ш гсео0нокра!пные
ёшректпшвньсе указаншя, _ указь!валось в ней, _ кульп,просветпработпншкш ряёа лаеерей проёоласато7п вы-
ёулсьоватпь ш пршсва1,|ва!пь разнь'е названшя ёля заклточеннь!х, ра6огпающшх лсегпо0амш сп'с!хановско?о
тпруёа... Ря0 лаеерей ёошх":эш ёо поео, ч/по с/псшц на засеёаншях шлпаба € ш | пршсвашва7пь званшя "огп-
л1]чншкш прошзво0стпва", "1йас/пера вь!сокой прошзвоёшп'ельнос/пш тпруёа" ш уп. ё. ББ[{, Азербайёэюан-
ское Ф17[{ цменую/п 3аключенньах "пере0овцка]'ш прошзвоёстпва", "луч111це лю0ш" ш тп. ё. Р1ноеце лаее-
ря провоёя/п с 3аключенныл|!] с,пахановскше ёвухёекаёншкш, ]йесячншкш, прак!п11куюгп наераэюёатпь 6рш-
еаёьу заключеннь!х перехо0ящшллш 3нс'л'енс1п'11, ]пе!у' сс!л'ь'л1 опоц1^/!яю,п вь'сокое 3ван11е сп,ахановца ве],11-
кой стпройкш. 3 ёальнейшел4 прекра7пшпь вьтёутиь'ванше всякшх нсвванцй 0ля зак;аюченнь!х, ос,павцв п'олько
оёно званше "з/к з/к, работпатощше по-уёарнол'у" ш сс!''ое вь1с1лее _ ";иетпо0салсш с,пахановскоео тпруёа",
кнетву 0олэюен с!пре]йш!пься каэюёьтй заключеннь|й, ш ёля котпорьсх ёолэюньс бьуупь созёаньэ условшя, преф-
с74о!преннь'е пршказолс [|[{Б! /'{ 0168 ш ёшрекп'швньр1укк]аншем зс[м. нарко;иа !Ф 7 1 3077 1939 е.>> [цхсд мо,
ф. 1, оп. 2, д. 243, л. 28)'

[4зменение мирной обстановки на чрезвь1чайнуго, вь!званну!о военнь|м временем' мо>кно бь:ло
наблгодать в \4агадане в мероприятиях' проводимь1х среди вольнонаемного и да)ке лагерного населения
по подготовке к противовоздугшной и противохимической о6ороне (пво и |{Б{Ф). |!риказом ]ч[р 338 по
!альстрого от 5 иголя \94\ т. нач{[пооь формирование стрелкового полка самооборонь|' а принять!м
спустя двадня прик!вом ]\9 з40 по {альстро}о создав€!лись другие оборонньте подразделенияи объявля-
лись обуоловленнь1е этим конкретнь!е действия.

Б частности, в нем отмеч'!пось: <$ 1. Бо всех преёпр2/я7пцях ш унреэюёенцях е. Р[аеаёана ёля обес-
печенш5! бесперебойной работпьп преёпршятпшй соз0аупь в тпрехёневтсьтй срок ко:пан0ьу лцесупной про!п1/во-
возёуш:ной обороньа (^4пво). Фгпветпсгпвеннос,пь за созёанше колсанё возло},юш1пь на руково0штпелей преё-
пршятпшй ш унреэ;сёеншй. $ 2. ,\ля оператпшвноео руково0стпва обуненшела ш ёейсупвшятиш в условшях нс|]!е!па
сс!]у'оле,пов про!пшвнцка руковоёшгпел;ала преёпршягпшй ш унреэюёетсшй созёапаь у себя шлупаб, на3начцв на-
чс'льнцка ал:паа6а. $ 3. Бсе:"оу вольнонаел!но74у сос1паву преёпршятпшй ш унреэюёеншй еороёа Р|аеаёана по
74ес7пу работпьа пройтпш обуненше по [1Б-{Ф, со2ласно указаншй шлтпаба Ёаеаево-*[аеаёанскоео района

^/|пво. 
$ 4. Руково0цтпеляпс преёпршятпшй ш унреэюёеншй весь сос!пав обеспечштпь про7пшво2оза/}4ш, а ко-

:,санёьу 
^4пво 

- все]у'ш необхоёшмьт.гиш среёстпв(ъ||ш про!пшвох1/л'ической защштпь:. $ 5. ,\ля обеспеченця
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бесперебойной работпьо преёпршятпшй в ночное время в першоё уероэ!са1още2о поло)юенця ш в случае.нс!]!е-

па салюле/пов проп'швншка прош3вес!пц све/помаскшровку пройзвоёстпвеннь1х оеней (ваеранкш ш ёруе.)'

внупренне2о общеео освещеншя рабочшх псесп. Фпвепс/пвеннос!пь за свеп1омаскшровку во3ла2аю на ру-
*овоёшпелей пре'ёпршяпшй ш ун[еэюёенцй. €рок шсполненшя 25 цюуш с. 2' $ 6. &-чцро1ь 3а вь'полненце]|!

ёанноео 'р,*,', ','','а' на начальнцка'|{аеаево-Р[аеаёанско?о пунктпа-Р[1Б9 пов' ,\ьяконова.
$ 7. |{ана:тьнцц пунк,па ]0||БФ 26-ео шюля с. е. 0олоэюц!пь 74не о вь|полненшш 0анноео прцказа>> [гАмо'
ф.р-23сн, оп. 1, д. 78, лл. 155-156]'

|{ока данный приказ действйтельно вь|полнялся' приказом ]\гр 358 цо дц}91ро1о от 18 июля 1941 г.

<<0ля улуналеншя ёела лаесупной про7п11вовозёутллной обор'оньт>> [1ам :ке. л. 117] йагадан бь:л.-разбит на

'""'| районов. (огласно нумерации, ,х последовательно (по совместительству с ооновной р_аботой)
воз.лаЁляли: 1-й _ начальнйк Аго дс .(. А. ){унаев,2-й - замеотитель редактора )'(урцш1а-к1(олымо>
14. Ф. €имоненко' 3-й - начальник 9Ё1|{ А' А. .(икий, 4-й _ начальник завода ]ф 2 л.-н. гщфзов, 5-й -
нач{}льник уРпхн. А. 1(ондратьев, 6-й _ нач:шьник продуктовой конторьт 1(ольлмснаба Ё. [. Бацленко-
Фдновременно при:штабе мпво бьтли создань: 6 специ.ш1ьнь|х общегородских команд: связи и опове_

щения' охрань| порядка и безопасности' восотановительная, химическая, медико-санитарная и пр0ти-
вопох(арная.

Бскоре после этого в йагадане стали проводиться уяебньте возду[{1нь|е тревоги' проверки овето-

маскировки в )|(иль|х домах и учре)кдениях. 6оздавалось впечатление' что руководство Аальстроя не
иок.,1[очало возмо)!(ности ведения военнь|х Аейстьий в прибрехсньтх районах Фльокого поберех<ья и' как
в 30-е гг.' нападение предполаг'|лооь и о}|шда.'тось со сторонь1 империалистической Апонии. Б связи с
этим перва я уяебная возду1шная тревога бь:ла проведена в \'1агадане 3 1 иголя 1941 г., вторая _ 20 авц-
ста. 6 августа |941г' штаб мпво провел общегородску}о проверку светомаскировки в жиль|х дома\ и

Рре)'це;иях, а26 августа во время третьей воздугпной тревоги в течение нескольких минут собрап
членов всех групп самозащить1.

[орожане, нару1шав111ие правила' связаннь|е с этими мероприятиями' подвергались административ-
ньлм накйаниям. Б ч1стности' они ш:трафов€шись на определеннь1е суммь: (снаиала от | 00 до 50_0 р^уб.. но
потом военная процрацра оставила гптраф только до 100 руб.), литшались электроэнер-гии на 2-3 мес гц

дшке осу)кда.]]ись на_сро1с от 3 до 6 мес лиуления свободь:. 1ак как объявление унебной воздупшной

щевоги счит€!лось ирезвьтнайнь1м мероприятием' то во время его проведения применялу!сь и чрезвь|-
чайнь:е мерь|' .{окументь: зафикоироБали' нто во многом это относилось к зак.,т}оченнь|м }у1аглага.

<20.8.41 2.' в ночь на 2 ].8.41 а., - сообщали |4. (. €идорову заместитель нач€ш1ьника политотде-'|а
}€Бй1]1а |1. 14' |каленко и начальник оргинструкторского отделения политотдела 9€Б1'1|]1а Б. Б. )(,е-

:'|езников' - во вре]'|я военной возёулной 1прево2ш з/к *усаннов [{аршм, со0ерэюавзшцйся в Ф}[[7 ||(Ф, наръ'-

'ншл 
прав1д!а ре2ю17п|а во врел4я возёушлной гпрево2ц, вь1ц1ел нз барака ц направ1!.]!ся в не113вес!пном напра&7е-

,,,. Ёа 
'р"ёупреэюёенше-бойца 

не-поёчцнадэся, после неео бойфоти бьало пршменено оруо!с11е, ш з/к 1усашнов
[{арш*с 6ьсл ранен в ноеу''. €пуспая некоп'орое вре7|я п'ак!1\' эгсе поряёколс бьсло нарушлено спец1]сшьное )/ка-
занше о поряёке повеёёнтдя зА з/к во врей вофуаллной прево2ц. 3/к Ёузьлаенко Фшлшпп, 18_88 еоёа роэсое'
ншя, с/п. 58-]0, 8 летп, вьай0я шз барака пь17псшся пойтпш в неопре0еленно![4 направленшш. [{а тпрехкрапный
окршк бойцо не поёчшнтдтся. Бойцотв бьэло пршменено ору)ю1!е, ш з/к [{узь:пенко убш!п'..>>

.{окументь| овидетельству}оъ что руководство,{альстроя так)ке не иск.,т1очало возмо)кности эв:|-

куации населения Р1агадана и находящихся в городе предприятий в олунае нач'!_па военнь|х действий. 3
прик:|зе ]ч|э 00129 по .{альстро}о от 26 дека6ря 1941 г. 6ьтло оказано: <<|{елцеёленно пр11спупшпь к ра3-ра-
ботпке ш пересос,павленшю йланов по каэюёолау преёпршягпшю в ёвух варшс'н!пах. |1ервьтй варшантп ёо-т-

асен преёуслаа!пршва!пь внезапнос,пь эвакуацшш в обсгпановке военнь!х 0ейстпвшй, у2роэюающшх непо-
среёстпвенно ео/;оёу ш е2о ко][4л'унцкацшя-7у'' 3упшлс варца}!!пом ёолэюна бьэупь о?оворена необхоёцлцостпь

вь'воза в су!п()чнь'ц сро*, с унейола вьа0еленно?о /пранспор/па, нашболее ва)юнь!х преё*сетпов обору0ова-
ншя ш ценносгпей с о6язатпельнь'л| уче/по'' 1поао, ч!по вь1возяп'ся сс!п'ь1е оп1ве,пс!пвеннь!е час!пш всех вцоов
о6ору0ованшя, без копорь1х все оборуёованше, ос!па!ощееся после первь!х су7пок вь'во3а, ёелаетпся не'
пршеоёньала ёля шспользованшя. Бтпорой варшан7п плана ёолэюен преёусллатпршва/пь вь!воз в 7печенше ,7ер-

в.'х -р'' ёней после полученшя распоря)юеншя об эвакуаццш ко1йплекпно нашболее ценноео оборуёова-
ншя ш ]у'а1пер11сшов ш вьавеёеншя ш3 с1проя остпс1льноео оборуёованшя ш /у'а/першсшов пу7пем сня!пшя опвепР
спвеннь!х часгпей цлц уншч!поэюенця лцц7ь в после0нцй йолсентп прш нас!пупленцц в этполс необхоёшъцос-

ии [[АйФ, ф.р-23сс, оп. 1, д. 164, л.25_26]._ 
<Фтветственнь1м лицом по эвакуации>> бьтл н:вначен начсш]ьник гко дс Ф. А. йуратов. 

-
Разработка двух вариантов мобйлизационнь1х эвакуационнь1х планов по предприятиям йагада-на

велась наряду с более в€пкнь|м в условиях военного времени уреплением позиций так н!вь|ваемого Ёа_
гаевского сектора береговой обороньт (нсБо), относящегося к береговой обороне'1ихоокеанск91о ф.-то-
та (БФ1ФФ). Б_его состав входили манипуляторньтй отряд и несколько батарей боевьпх оруАий, конт-

ролировав1!их подходь: к г. йагада}у. в слуиае нападения противника они дол)|(нь: бь:ли защищать
бух. Ёагаева и соору){(ения Ёагаевского торгового порта._ 

одна из батарей боевьлх орулий располагалась в 1,5 км от м. Фотровной, другая _ в 2 кь:

от м. Фльский,т' е. первая батарея стратегически вь|годно преграяц.1ла вход в бух. Ё{агаева, вторая _
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в бух. [ертнера. Ба значительной территории (по Фхотскому поберехсь1о и в сторону 1(ольтмской трас_
сь:) бь:ла соору}кена сеть дотов и дзотов, в том числе за р. йагаданка и на сопке Блиндахсная. йанипу-
ляторньтй отряд базировался в Ёагаево' заним{!пся отроительством и обслу>киванием объектов гидро-
технического значения.

[альней:пее ооуществление мероприятий по подготовке к противовозду!шной обороне привело к
рас1пирениго ее функциональной деятельности в пределах йагадана' его пригороде и близле:кащих
районах. <<1{а основанцц прцка3а по шлпабу й|3@ _ отмечал заведу}ощий военнь:м отделом гк вкп(б)
Б. Б. Ёовиков 7 февраля 1942 г., - еороё разёелен на ц1ес/пь районов ц оёцн отпёельньой учасп'ок, ка-
эюёьтй район в свою онереёь разбштп на унастпкш, ко7порьсе в районе опре0елялшсь по е2о ра3бросанностпш
ц ваэюнос,пш объектпов. Бсеео, ,пакц'' образопс, в еоро0е ц!|4ее/пся 6 районов, 25 унастпков, 80 ерупп сс!]у'о-
защш!пь1 с охвап1ом 2568 человек...> [ф(€{ мо, ф. 4, оп. 1, л.26, л. |29).

!( лец |943 г. количество районов увеличилось до 10. (роме этого' городскому тптабу мпво
оталп подчинятьс я таку1е районь:, как Армань, Балаганное, Фла, Атка, !,ась|н-уголь. Б игоне |943 г. в
11 из них (все городокие районь: и Фла) наочить!в€ш1ось 183 чел. командного состава й|{БФ, рядового н
млад1шего состава _ 2066 нел. [ородской гптаб мпво имел <<очень хорошлшй по объе:иу ш по свое7{)'
обору0ованцю колсан0ньтй пункп прш ёолсе }'[о 2, ул. €тпа:эшна, отпцёа бьш связан по все/4у 2ороёу с елавньалсш
объекупалсш>. |1ри нем имелась <<большлая ко]йна!па, ко7порая буёегп цспользовап1ься как бо.мбоубеэюшще>,

[1ам я<е. д. 52, л. 2]. 3 многоэт€гкнь|х кирпичнь|х зданиях на ул.,.€талина и 1{оль1мском гпоссе бьпли
оборуловань| еще 4 6ом6оу6е-жища с 7 комнатаму!, а в здании [лавного }правления .{альстроя _
2 комнать: под бойбоубехсище.

Б постановлении бторо [1{ вкп(б) от 28 и:оня 1943 г. говорилооь:. <<Фбсуёшв 0оклаё начсшьн1.!ка
еороёскоео шлгпаба капш!пана пов' 7окарева о сосп1ояншш работпьу й1[7БФ, бюро [1{ вкп(б) о,?'^4ечаеп
3нс]чц/пельную работпу, проёеланную 3а врел4я Фгпечестпвенной войньа''. 1рошзвеёено укол'плек,пован'!е
?рупп само3ащш!пьс колсанёнь1]и 1] лцчнь|л1 сос!паво]14 по прошзвоёс,пвеннь']у' пршнц11па]у'. Б еруппах сс!м(у
3ащш/пь! районов поёеотповлено лшчно2о сос/пава по спецша]!ьнос/пя'1 всех 3веньев около ] 0-упш п'ь1сяч
человек. ,\ля закрепленшя полученнь!х !пеоре7пшческшх 3наншй лцчньсла сосп'авол4 

^,[пво 
провеёено

20 уненшй на разнь!е ]пел4ь!...'> [1ам >ке. д. 48, л. 81].
|,{з общего количества этих унений одно бь:ло 3-дневньпм, |'|]есть - 2-дневньтми' пять _ 1-дневньп-

ми' Б поотоянно действу}ощих группах самозащить[ к концу июня 1943 г. насчить!в(1лось: в погранич-
нь!х 3веньях_440 чел., в санитарнь|х _з2|, в аварийно_восстановительнь|х -282, в химических_290-
охрань| порядка _282, в ветеринарнь|х _ 23, связи_з16.

||одготовка к противовоздутшной, противохимической и оборонной работе не обходилась без орга_
низаторской роли йагаданского городокого совета Фсоавиахима, в работе которого с нача.]1а Беликой
Фтечеотвенной войнь: произо1||ли существеннь!е изменения. 6тремясь бь:отрее помочь фронц подгФ
тоы1еннь!м в военном отно1шении пополнением' он очень активно воплощал в )кизнь директиву об уве_
личении количества курсов и кру)кков по изученипо боевой техники.

€огласно даннь|м Б. Б. }1овикова' на нач(шо февраля 1942 г. в йагадане действова.л:и 38 низовьлх
организаций Фсоавиахима о общим количеством 4000 чел. Ёа специ:1льно организованнь!х куроах готФ.
вили инструкторов пвхо, <<начсшьншков 2рупп са''озащш!пь' э!сшло2о ёолса>>, инструкторов_мотоцик.,|и_
стов и автомобилистов.

3а период 11 полугодия |941 _ нач{1ла 1942г. при городском совете Фсоавиахима и в его низовьп(
организациях бьтло подготовлено: воро|пиловских стрелков { сцпени _ |44з иел., [! ступени _ 70; знан-
кистовпвхо!сцпени_204з,!|сцпени_251'авиамотористов-29; мотоцик.]1истов_11.вначш1е
февраля 1942 г. в йагадане <<по рс]знь'л| воен1!ь1п' спеццс1]'ьноспял'>> одновременно г0т0ви'1ись еще 2166 чел.
1(роме того' проведеньт к8 военшзцрованнь!х вьухоёов в проп'шво2азах с охва/пол| ]015 человек>> и <<кросс

унц7парнь'х колсан0 с охва,пом 2 1б человек> [1ам х(е. д. 26, л. 164)'
9асть магаданцев' подготовленнь|х в системе Фсоавиаху1ма, все годь! Беликой Фтечественной войны

уходила в рядь| 1{расной Армии, но боль:шинство остав:ш1ось на коль:мской земле в качестве обуненного
боевого резерва. <<[оро0ской €овеп Фсоавшахш;ла прц по74ощш партпшйньтх ш профсотознь!х ореанцтацтлй, _
констатировало бторо гк вкп(б) 12 февраля |945 г., _ проёелшп большлуто работпу по поёеоповке ?раэ!с-
0ан к пропшвовозёушлной ш пропцвох11]||шнеской обороне. € шоля 194 1 е' по февра:ть 1 945 е. обунено 6059 чело-
век. Фхвачено обуненшелс в нас7поящее врел|я 2725 человек> [1ам )ке. д. 69, л.51).

Бсеобщая обязательная подготовка населени'! к противовоздуш.:ной обороне бьпла введена по поста-
ноы|ени!о снк сссР нерез 10 дней после нач.[па Беликой Фтечественной войньт, а с 1 окгября 1941 г. по
ре1шени}о [1{Ф началооь всеобщее военное обунение взроолого населения _ всевобун по
1 10-часовой программе, в том числе в йагадане и на 1{оль:м е. <6сеео в еороёе ор2анцзовано 1 5 унебньсх
пунк7пов, _ отмеч€ш] заведу|ощий военнь:м отделом гк вкп(б) Б. Б. }{овиков 7 февраля 1942 г., _ в ншх
заншмае,пся в/|4еспе с кол4анёно-полштпцческшм сосупавоти 2577 че]!овек, 1в нцх |ленов ш канёшёапов Б&@) -
209 человек, ко]'|со]у'ольцев - 247 нел. ш беспарупцйньах - 2101 чел. ...>> [1ам ясе. д.26, л. 160].

Б течение Беликой @течественной войньт бьлло проведено несколько очередей всевобуиа. €реди
луч!ших унебньтх пунктов по подготовке боевьтх резервов в йагадане считался унебньтй пункт
.]{2 1 1 , работавтпий при гостресте <<!(ольтмсна6>>. фля тпоео, чупо6ь! крепц/пь ш ]||ноэюшпь побе0ьс Ёрасной
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Арлсшш, - отмечалось в приказе его руководства .]\гр 55 от 31 мая |943 т., _ нуэ|сно т:а0еэюное помещенше.

5'оо х.рош'о усвошлш бойцьл ш колсанёшрьт 11 унебно2о пунк!па ш, освашвс|'! 110-насовуто про?рамл'у все-

вобуна,'по0',*,"*, себя ёоспойньт.т,с^резерёо;п [{расной Арлсшн.-Б результпагпе вьпсокой ёшсцшплшншро-

ванноспш, со3на1пельноео о,пноц1еншя кунебе на зачеупах, прово0шлсьох Фльскшм райвоенкотиапом ц-?ор-

},','вкп(о), 11унебньтйпункпёалсреёнююоценку4бйла>|[АйФ,ф.р-131,оп. 1,А. 11,л.109].
Ф.'рейеленно й6азой{'" ,од.о'о1ки боевьлх резервов в йагадане являлу1сь спортивные общества

к!инамо!> и <<1(ировец>. Б условиях военного времени они усилили внимание к обунениго бойцов руко-
.ай'о.о боя, ль}кников, стрелков' гранатометчиков' к сдаче норцативов-на значки к[9тов 5 труду и

обороне сссР) (гто) и кБуль готов йтруду и обороне с_99Р, (Бгто). Ёа 1 февраля 1942 г. в йагадане

рабёлтали 4 райсБвета <,{ийамо>, *оторь!е-объединяли867 яел., а в состав спортобщества к1{ировеш>

!ходили 24 физкультурнь1х коллектива с общим количеством членов 714.
Фба сЁортобшества не прекратили довоенной деятельности. Б к.{инамо> бьтли организовань: 8

фубольнь;х, 4хоккейньте, 14 мух<ских и 2 хсенские волейбольнь|е командьц работали 2 легкоатлетичес_
Ёйе ое.ци". Б спощобшестве к|(ировец) имелось 7 фщбольнь|х и 3 хоккейные командь|. Б его ведении
находился городской каток' бь:л организован прокат конь-щв и 

-ооздан9-база унебнь:х рут:й' которая
полность}о о6слуя<ивала (проведение занятий вёевобуно [гАмо, ф.р-26, оп. 1, д. 17, л' 49).

|4 дека6рй 194\ т. спортобшество к!{ировец> провело масоовь:й поход на ль::ках (Аистанцу:я 10 кн).
в котором участвовали633 чел' 3а счет привлочения новь|х членов пополнилиоь работавплие при <Р(и-

рвце) гимнастическая, акробатическая' легкоатлетическая секции и секция спортивнь!х игр. Б янваР -
феврале |942 г. спортобществом <<,{инамо> бь:ли организовань| три ль!хшь|х кросса и один ль|}Фь|и
трейирово'нь:й перёход, собравтшие 2587 участников по всем четь|рем спортсоветам. |{араллельно с
этим !шла подготовка к военизированнь{м соревнованиям легкоатлетической эстаф-еть_п. |1ри подв-едении

итогов на 1 феврал я 1942 г. спортобшество <{кировец) подготовило: значкистов [1Ф 1 сцпени 170 че,-:-.

значкистов |тб тт оцпени 16 чел. и 500 ль::кников-бойцов. Б спортобт1!естве к.{инамо> к этому^в-реме-

ни бь:ли присвоень[ разр"дьт 86 льтхсникам,42 легкоатлетам; знанок гто 1 сцпени вручили 1282 фъ;з-

цлыгурникам' значок гто !| оцпени _ 82.' 'бд'а*о 
не только взрослое население йагадана бьтло вовлечено во всевобун. <<€овнаркола^99сР' 

-
отмеч.1л работник }(ольтмского отдела народного образования €. [. }{ебесньгй, _ ввел с 1942-1941 унеб-
ноэо ео0а начс]льную ёопршзьлвную военную поёеотповку в среёншх ц неполнь'х среёншх ш/колс!х 11 /пехнц-

ц]у'ах... 3оенно-ёопршзь{вная поаеоупов{а в ш1колох !{ольтлтьо прохоёштп по пэверёьтлс проералспсалс ЁЁФ
сссР. Бсе тлкольа йеюп про2ралш'ь! ш унебно-поепсап1цческце плань1, укол|плек/пованнь!е каёра*сш воен-

нь'х руковоёштпелей. ,\ля уёпешлноео обуненшя военно^|у ёелу созёаньт все необхоёштльте условшя... 30есь
лцепо-ёцческц прав1|/!ьно ореанцзую1пся ш провоёятпся урокц по военно^4у ёелу>>.

2.3. Боевой труд магаданцев в годь! войньп

|{атриотинеские порь|вь!, )!{елание и возмо)кность сра}(аться с фа:шистскими захватчиками'
подготовка боевь:х и спортивнь!х резервов бь:ли характернь1 для того времени, но неотделимь! от

труловой деятельности магаданцев в годь! Беликой Фтечественной войньт. Б условиях отда'1енности
от (материка)' которая теперь чувствовалась неизмеримо острее, необходимо бь:ло рассчить!вать и

опираться на свои ресурсь!. |!оэтому начало Беликой Фтечественной во-йнь: сразу я(е поставило воп-

рос"' о перестройк} рйб''"' .{альстроя,..зто в конечном итоге дол>кно--бь:ло работать на горноАобьп-
ва!ощу}о отраоль, увеличение производства обороннь|х металлов. йз-за невозмох(ности реально
предугадать периодичность дал{нейгших грузоперевозок на 1(оль:му это, поя(алуй, являлось перво-
степенной задачей.

Б прикйе ].|ч 243 по.(альстрою от 23 и+оня 1941 г. говорилось: <<Фбсгпановка тпребуе!п о[п-всех

руковоёшйелей |правленшй,'пре0пршятпшй ш хозяйстпв ,\а;гьспароя са;,сой усестпкой эконо]ицц в расхоёова-
нцш ]|4а!першс]льнь1х рецрсов:7роёовольс!пв11я, п'апершалов ш особенно 2ор.юче2о. 3тпопа вопрос в нас,поя-

щее вре]у'я, как нцкоаёй,'являейся ёелолс первос!пепенной аосу0арстпвенной ва2юнос7пш, ко7порь!.п4 ёолэусны

заншмап'ься ',,,, ру*,.оёшупелш, ц чпоо ёолэюно бьсупь ёовеёёно ёо сознанця всех без цск]|юченця рабогпнш-
кос> [[АйФ, ф.р-23сн' оп. 1, д. 78,л'243-244).'€ унето!и'и."""'"-"й"'с,'ц'ц^' приказано бьтло категорически запретить перерасход и беохо-
зяйственное использование продовольотвия, материалов и гор}очего против установленнь|х норм; )кес-

тко подсчитать тонна)к необйимь;х грузов' для вь!полнения которого оставить на ра6оте луч!шу!о часть

автотракторного парка и водителей' а все остальнь|е легковь|е и грузовь1е ма1шинь1 поставить на консер-
ваци}о' колеснь!е тракторь| эксплуатировать на керосине, и если появятся лица' нару1шак)щие это' то
привлекать их <<к с7проэюашц1ец у2оловнош о!пве7псп1веннос!пц, как за пре_с!пу!шенше про7пшв еосуёарсгпва>>.' 26 иуоня |941 г. состоялось собрание комсомольского актива \4агадана. Бь:сцпивгпий на нем
секретарь горкома комсомола |(. 1{. (онстантинов говорил о ваяснейгших задачах молоде}(и и призв€!'1

юногшей и деву1пек бороться за перевь!полненио планов' берень матери€тльнь|е ценности' стремиться к
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всемерной экономии. Б этот ){(е день г:вета <€оветская !(оль:мо> опубликовала обращение }|(енщин-
общественниц йагадана ко всем )|(енщинам (оль:мь: с призь|вом самоотверя(енно работать каэкдой на
своем месте' овладевать профессиями шофера, связиста и другими' чтобь: в нухсньтй момент заменить
мухсей' братьев, товарищей на трудовом посц. (а:кдая х(енщина' говорилось в обращении' доля(на уметь
ок:вь|вать первую медицинскую помощь.

|1одо6нь:х собраний и обращений бьтло много. Ёе на всех из них в пь|лу призь|вов и заверений
учить1в:!.лись реальнь|е возмох(ности того или иного коллектива; говорилось о недостатке рабоней силь!'
нехватке сь|рья или оборулования. Фднако это никого не останав.,тив:!по' и в йагадане развернулась
р{вносторонняя работа по рас1|]ирени}о старь|х и освоени}о новь|х производотв. |1ринем многое легло
на плечи зак.]1}оченньтх йаглага, его лаггунктов и командировок' которь[е в больгцинстве своем страда-
ли от самой элементарной бь:товой неустроенности.

<Фаепунктп совхо3а "!укна", _ отмеч{шось после одного из обследований,- преёсгпав,тяегп цз себя
образец распущеннос/пц ш 3аерязненаця. Больэ:;ая час!пь з/к разлаещена в с,парь1х, рвань'х, не пршеоёньсх
ёля эюшлья палап1ках' Б лаеернола пунк!пе завоёа ]уё 2... баракш не о!прел4онп1шровань1, особенно плохц
поль! ш кры111ш, поль' в бараках преёстпавляютп собой шзре3анную вьубошна"цц ц впаёшнс:лсш площаёь, нпо
способсгпвуе!п накопленцю ?рязц ш всяко?о !14усора.. ' [ороёской Ф}/|7, располоэусенньой на 4-м кшломе7пре
!прассь!' ра3л'ещен во вновь пос/проенньсх бараках, !7о своей конс/прукцшш ш площаёш 6аракш вполне
пршаоёньэ ёля разллещеншя 3аключеннь'х, но общее санш!парное сос!поянше как бараков, п|ак ц !перрц/по-
рцш 3онь, неуёовлегпворш!пельно'..> [1ам }'(е. д. 79, лл.72-7з]'

Ёаходив:шиеся в таких условиях' оторваннь1е от привь|чнь[х мест прох(ивания, от роднь|х, семей,
творнеской деятельности заш!юченньте йаглага тем не менее оставались ща:кданами своей многонацио-
нальной сщань]' ее патриотами итруАились на пределе сил буквально на воех городских и пригороднь|х
предприятиях и в учро)!(дени'{х. |1одобное ранее никогда не афигширов!ш]ось, но сегодня' отдавая дань
справед'|ивости' мь| до.,'кнь| ск{вать' что во многом 6лагодаря туду зак'''оченнь|х и бь:вгших закп}оченнь!х
йагадан спраы1ялся в годь| Беликой Фтечественной войньт со всеми поотаы1еннь|ми перед ним задачами.

||римером мо)кет олу)кить авторемонтнь:й завод - АР3, ще рабоние вотш1и на сво|о перву}о стаха-
новску[о вахту Р{(е 23 иуоня 1941 г. Б течение года 3десь отремонтиров'ши: автома1пин зис-5 - 164,
зис-!0 _ 143,зис-21_ 99, тракторов 9?3 _ 81, моторов для 3ис-5 _з\2. Б то хсе время АР3 изготовил:
отсадочнь|х ма!лин _ \79' откатнь[х лебедок _ 80, грохотов кФераррис)) _ 50, столов <Бифлея> _ 44.
Фбщее количество рабояих на этом предприятии в 1941 г. составляло 1042 чел.' из них 629 зак.]1|очен_
нь!х и 413 вольнонаемнь|х.

Ёе один, а сотни рабоних АР3а многократно перевь|полнили дневнь!езадан|1я. (омсомольць! автс>
сборонного цеха завели (счет мести>. Фдин из луч|пих токарей АР3а .{. й. Ёвдин в день стахановской
вахть! _ 15 февраля |943 г. - вь|полнил суточное задание на 437%о' А еще в апреле 1942 г. стахановец
этого же завода.[1. Б. (олесников вст€ш в рядь! ((ть|сячников>>, добивтшись дневной вьтработки 1062|о.Ае
отставал от него и гшлифовщик АР3а [. |[. 1(озлов' награжденнь:й в 1943 г' орденом -[!енина.

|1ри этом нельзя не отметить олед5гющий факг: в условиях военного времени возник.,1а определен-
ная текучесть среди рабоних городских предпри-'!тий, состоящих из бьтвгших зак.]тюченнь|х' которь|е не
всегда подходили по профессион:}льнь1м качествам, бьтли склоннь1 к нару1шениям труловой дисциплинь!'
в связи с чем не спраы1ялись со сгущеннь!ми нормами. <<[1рш нс1лшчшш вьтрабопкш нор74 в цело]\4 по завоёу
в рс13''ере 124%' _ говорилооь в справке о работе АР3а за |94| г., _ |!''ее,пся 25о% рабоншх-сёельщшков, не
вь'полня1ощшх нор1у'ь...., гпакше рабочце 1,!л'ею/пся не /полько среёш з/к, но ш среёш в/н. Ра6очт;х з/к, не вь1полня-
ющ1рснор,!ь!,-31%,рабонтлхв/н,невь!полняющ11хнорл'ь1,-]5%> |цхсдмо,ф.4,оп. 1,д.26,л. 118].

1б хсе самое (т. е. вьтполнение планов и заданий за счет труда стахановцев при некотором количе_
стве отста}ощих) наблюд!!"лось на заводе }\! 2, в унтп, в }сть-йагаданоком рь:бопромхозе и т. д., но,
как видим, объяснялось объекгивнь!ми причинами. Б частности' <<в ]94] е. завоё !'[р 2 шзеотповт;л 8 барэю,
48 разлшнньах !пранспор/перов, ]06 0есягпш/поннь'х цшс/перн, 2] пятпцёеся,пцп1онную ццс!перну, 92 0ез-
ерохбенёа' а п'олько за 4 

^4есяца 
1944 е. - 40 экскава/порнь|х ковцлей разной е]у'кос7пш,

10 0вухбарабанньух ш1с!хтпнь'х лебеёок, 12 ресшверов, 10 коретпнь1х пш!па/пелей. !{о у неео, ёейсупвп,|7пель-
но, былш проблелсьа с рабоней стдтой. в 194] е. на завоёе ]\|р 2 шз рабоишх-заключеннь!х не вь|полнялц
нор''ы 12%, а шз рабоншх в/н _ 8%о> [1ам я<е. л' \з2].

Бскоре о своей первопроходческой работе мог отчитаться и совер!шенно новьлй, первонач:}льно
строивгпийся как небольц-пая стекольная мастерская' завод. <<Ёа ёнях, - пис'ш|а газета к€оветская 1{оль;_
мо 9 авцста |94\ г.' _ у начсшьншка отпёела уаестпной про:иь'!1!леннос]пш йавноео |правленшя !альспа-
роя !пов. |{о;варова сос!поялось 1пехншческое сове!цанше... [/ро;ьакол,сбшнатп в чшсле свошх ра6отпннков 111у'е-

е7п спецшс!лцс,па-с1]/!шка7пчшка !пов. Р{узатл.свтллш. Фн пре0сгпавлял несколько проек7пов ор2анцзацшц с7пе-
кольноео прошзвоёстпва, способньлх у0овлепворя1пь насущнь!е потпребностпш ,\альсгпроя.'. ,\ля всех.ра-
богпншков ;пестпной прол4ь1!11ленносп'ш, ц в час7пностпы ёля рабопншков про;ико*с6шнап'а, слова "врелая не
7перпш7п'' 0олэюньа сп1а!пь лозун2о]!4 в рабопе...>>

1{ январто 1942 г' на72-м км 1{ольпмской трассьл бьлло вьтотроено здание стекольной мастерской.
Фборудован|1е для нее изготовили завод ф 2 и йагаданокий промкомбинат; специ€ш1ьно завезли стан-
дартнь|е огнеупорь! (динас и гпамот) и 1памотнь!й6рус для плавильной печи. € этими работами справи-
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лисци 7 февраля 1942г. (запаздь:вая со сроками более чем на 3 мес) стекольная мастерская дала перву!о
продукци}о из переплавленного битого сь:рья. 3то бьлла пробная плавка, но она очень вдохновила рабо-
чих и специ;ш1истов' поэтому только за феБраль _ апрель 1942 г' в стекольной мастерской бьтло вь!пуще-
но 5 тьпс. м2оконного стек.,1а.

<<3арку с!пек]!а нача./'ш прошзвоёштпь шз боя, _ конотатиров!ш1а газета <<€оветская 1(ольтма> 28 янва-

ря 1943 г,-_ |!о ,по, ч7по счш7псшось успехо'' еоё назаё, сейнас уэюе уёовлетпворш7пь не л|оэюе1п' Бознцкла
новая заёача: совершенно о7пказа7пься оп' ввоза 74а/першс]./!ов ш полнос!пью перейтпш на 74есп'ное сь!рье,
!пак как 3апась' с,пекольно2о боя шснерпань'... 1{ашь,уц песок _ вулканшческцй пепел' |7о заключеншю цс-
слеёоваупелей лаборатпорцш он непршео0ен ёля пловктл шз-за большлцх прцл'есей эюелеза, но ко]шекп11в
су]у1ел осво1]пь эп'о сь!рье>>. (роме стекпа' нужнь1 бь;ли слгода, сульфат и пота1|]. €тек.гловарь| научились
обходиться теми щелочами' которь1е находятся в оамом песке' приме[]_|ивая к нему только местну}о
известь-к€шьцит.

Бе остановка, а затем и реконструкция совп€ши с реконструкцией отекольной мастерской' по сути
дела превративгпейся в течение |943 г. в \4агаданский стекольньтй завод. Б растширенном почти в 5 раз
помещении бь:лаустанов.,1ена вторая печь вместимость}о 25 т; отремонтировань[ два расправочнь|х круга
и две газогенераторнь|е !шахтьт. 3то увелииило мощность стек]1озавода по листовому стек.,]у с 34 до 1 10
ть!с. м2, по 1шцчнь]м изделиям _ с 100 до 500 ть!с. в год.

€ледивгпая за этими нов!'|]ествами г€вета <<€оветская (ольтма> 14 января 1944 г' сообщала: <<!7ечц,

ко,порь'е слоэюень1 на с7пекольнолс завоёе, с0еланьо 1]з коль'^4скшх /у'ап1ерша./!ов. €тпеклобрус - вь!сокока'
честпвенньай кцрпшч большлшх разтверов - 2о7повтл:а ёля с!пекольно2о завоёа Арка2сшшнскшй заво0 о2неупо-

ров. !:!ш начальншк завоёа [{шёлухшн, нц ]'4аспер !7уеан ёо этпоео ншкое0а с прошзво0стпвол| с,пек]1обруса не
с7пс1лкшвс!||шсь. Бсе 0елалось по чер7пеэ|са'м, а необхоёшмьое 7пехноло2шческше 0анньсе бра;тшсь 1|з лшп1ера-
/пурнь'х шспочнцков. [ва лаесяца 0лт;лся першоё освоен11я ново2о мапершала. |лцна ш ш!а]||о,п ра3мс1ль|ва-
лцсь, просешва.]!шсь, ц сал'с1я л'елкая фракцшя во влаэюнол| сос1поянцц форлсшровалась вручную. Фсобенно
пяэюель'74 бьсл процесс суц1кш ц обоюцеа. !7рш лсалейш;е|ш нару1ьаен1о1г !пел'пера!пурно?о рео'сшл|а кшрпшчц
стпеклобруса пуч1!]!шсь, 7преска]]шсь. €ейчас эпо в прош1ло:п. €п'аеклобрусола Аркаесшшнско2о завоёа оене-

упоров вь|лоэ!се1!а вну7пренняя поверхнос,пь с!пеклоплавньух печей, а !пакэюе лавьт-площаёкш ёля раскагтт-
к1! оконно?о сп1екла>>.

!крепление стекольного производства позволило рас1пирить ассортимент продукции стек]1озавода
и даке вь{пускать лампочки, автомобильнь:е фарь:, химическуго посуду' отакань|' цв1|]инь!' елочнь{е иг-

Ру!шки. €такань: первонач€1льно вь!пуок'шись только гранень1е' 1птампованнь|е, а затем и тонкостеннь|е с

щавировкой. фя вьгпуска графинов и цв1пинов ст€ши использовать золотисто-розовое и синее стек.,|о.
3еленое стекпо !шло на елочнь!е игру1пки, а осветленное поотавлялось для теплиц совхозов {альстроя.

Бесьма оушественнь]е даннь|е вь|вели из полг{еннь!х резулБтатов. Фказалось' что тем оконнь!м стек-
лом' которое вь|пустил }1агаданский стекольньтй завод до 1 мая 7944 г., бь:ло остек.г:ено (в переводе
на стандартньте 8_квартирнь!е лома) почти 800 домов. 3а счет этого морокой транспор пощ/чип возмо)!(-
ность перевезти 170 т других' более ну;кнь|х грузов; а таю!(е бьтла достигнуга экономия в 600 тьлс. р1б'
гооударственнь]х средств' к0тор{ш ранее получ'шась только от сокращенпябоя при транспоРгировке отекца-

А. Р. |ридасова' возш1авляъ!лая в то время &1аглац и в ведении которой находилась основная рабо-
чая сила стек]1озавода,писа],а в г'вете к€оветская [(оль:мо> 15 апреля 1944 г.: <<3а0ану обеспечент;я
преёпршягпшй,\сшьстпроя с!пеклол4 !пехнцческш|! ш хозяйспэвеннь1^4ц цзёелшятусш шз с1пекла ко!!лекп'цв с!пек-
лозавоёа вь.полняе7п с чес!пью' 3авоё освошл прошзво0стпво оконно2о с,пекла, элек7проролшков, с!пеко.7
ёля авгполсобшльньах фар, апгпенной ш ла6орагпорной посуёьс ш по' п. Б 6лшэюайшлее вре'1я пре0полаеаепзся
вь'пус/пш/пь первую пар/пшю с7пекпяннь1х ц3оля1поров ёля вьусоковоль!пнь1х лшнцй, эютлёкоео с/пекла ш ще'п-
нь'х спекол. Больцлцм ц1с!?ол,' впере0 являетпс) бля нас перехоё на новьай вш0 сьтрья. Раньш;е заво0 проц3-
воёсцл свою про0укцшю шз бцупоео спекла, ко!порое пуска].ось в переработпку' €ейнас с!пекпо ёелаетпся цз
песка' [{епо0а;теку огп заво0а обнаруэюень! 3сшеэюц !у1елко2о песка, копаорьтй нос'!7п 1!а3ванце "вулканц-
ческо2о пе7ша" ш слуэюштп хоро111!1л' сь1рье]'4 ш 0ля прошзвоёсгпва с7пекла. Р[ноао эт'ер211ц ш гпруёа влоэюш1ц
в 0ело вь'пол!!енця плана начс!/'ьншк протакомбшнаупа 72-ао клл [улсшн, ёшрекгпор сп1еклозавоёа А4узата-
в11лш ш сгпаршлшй л4ас/пе|уцнс/прук7пор Бабейкшн>>. Бьпсцпая на собрании партийного актива Р1агадана
7 янъаря \945 г.' и. Ф. Ёикитшов такя{е д:}л вь!соку}о оценку работе стекольного завода. Фн приве--п

цифрь:, сош|асно которь|м только за 1944 г. предприятие вь|пустило 1 12 тьпс. м2 оконного ст€к.,1а, 3 ть:с. х::

автомобильного стек.,1а, 8'5 тьто. м2стекла для автофар, около 450 ть:с. стаканов, буть:лей, блгодец и т. д..
183 ть:с. стек.,1яннь1х роликов' 136 тьлс. 1пт. вь!соковольтнь|х и низковольтнь!х изоляторов' почти
14 т х<идкого стекпа. (роме того' к концу Беликой Фтечеотвенной войньл данная продукция ст€ша по-
стаы1яться на (материк>' что являлооь значительнь|м достия{ением магаданцев, способствовав1пим в
общей сло)кности укреплени|о коль|мского ть|ла.

[{есомненно, очень многое бь:ло сделано йагаданским промкомбинатом, и ранее док{вь[вав1ши}|
сво[о универс:1льность. Ёа заседании бторо гк вкп(б) от 21 игоня 1941 г. в качестве полох(ительнь!х
явлений 6ь:ли указань| открь|тие мастерских кпо бь:товому обслу:кивани}о в йарнекане' Ёагаево> и пр+:

унебном комбинате; организация мастерской при псагазине местной промьтллленности (по мелкому ре-
монц часов))' специального цеха:ширпотреба, работагошего (на отходах гпвейнь:х и сапо)!(нь|х цехов)-
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производства (лаптей и тепль|х к ним чулок), ремонта резиновь|х изделий; улг!|шение ассортимента и

увеличение количества вь|пускаемой продукции из дерева и мёты\ла [цхсд мо, ф. 4, оп. ! , д' |9, л.21).
3десь же отмеч,ш|ись недостатки и издер)!(ки в работе промкомбината: задер){(ка с открь!тием го_

родского ателье (о химиисткой)*, отсутствие мастерской по ремонц мебели и услуг по ремонц мебели
на дому недостаточное рао|'||ирение базь; местного сь{рья, производства мет{ш1лоизделий 1||ирокого по-
требления' вь|оокая стоимость вь|пускаемьлхизделий <(тншрлса- 115 руб., вороп1нцчоккеш]у'нас7перке шз
оупхоёа 2 руб., челцоёан фанерньай - 108 руб., кушлепака - 130 руб.'> [1ам >ке. л. 28]. !ря ликьидации
недоточетов блоро гк вкп(б) приняло ре1пение об изменении ранее принять|х планов пРедприятия |1

перестройке его п1авнь1х направлений в условиях военного времени. Б частности, у)|(е в августе 1941 г.

промкомбинат }ч[р 2 бьтл переведен с 2316-го км на 72-й км !{ольтмской трассь!' но общее свое задание
успел дополнить <<выпускол' б7 гпьсс. пар веревочньсх лаптпей на сумл'у более полуп1ора лсалшшонов руб-
лей, взатиен бурок, сняпь!х с прошзвоёстпва в л4ассово-обувно*с цехе> |РА\м1Ф, ф.р-98, оп. 1, д. 4, л.99); он
х(е произвел 7,4 т гьоздей и около 1 000 <спецящиков).

Фрганизованнь:й на базе отходов гпвейной фабрики цех ширпотреба вьтпустил и ре[1лизов€ш то-
варной продукции в маг!винах промкомбината на 400 тьпс. руб. в том числе бь:ло продано: воротничков
к гимнастерке _ 47 

'5 
ть1с. !'||т., носовь1х платков - |5,4 ть|с. |шт.' бюстгальтеров _ 1 1 ть:с. 1шт.' детскоп)

платья и 6елья _ 525о !пт.' тапочек - 1700 пар' игру!шек рн}нь|х _'около 8 ть:с. :'шт.
Бзявпшись за сбор утиля, промкомбинат нач,|-п использовать в производстве консервньле банки.

обрезки )|(ести, при1'шед|'пие в негодность крь!лья, капоть! тракторов и автома1пин, которь!е стали оснФ
вой для вь!пуска несколькихдесятков других изделий. Ёалример, из старь|х капотов и крь|льев автома-
!пин |штамповшти вполне качественнь[е ло}кки' а и3 консервнь:х банок путем регенерации 6рали дефи_
цитное олово' а так)ке [птампова.]1и щ/говиць!, пломбь|, изготовляли крух(ки. {,лопнатобумахснь:й утиль-
всевозмо)|(ное тряпье ста]1у1 сь!рьем для рабоней оде)|(дь|' обуви, одеял' вать|.

|{ концу 1941 г. промкомбинатдобьлл 2752т торфа, изготовил 40 400 мохоплит' 52 500 мисок
11з00ведер' 1з 700тазов, 1050кипятильников,5127 кроватей,178 000накомарников' 4з4400 маекн
трусов' 4з7 000 косовороток и брюк, 152 000 фураясек, 134 301 прость]ню' \з9 1з7 наволочек' 10 125 пар
лагернь!х бурок, 10 81з пар армейских ботинок,29'|2 пар гра)кданских бурок, 3 088 000 пуговиц,
6470 пар сапоц ! 0 800 пар полусапоц 1 8 328 кг мь|ла хозяйственного, 1 0 42\ грузнло, 503 газогенератоР
нь:х обогревателя' 20 стеклообогревателей, 1 60 автомобильнь:х обогревателей.

в 1942 п промкомбинат принял мерь| к увеличени!о вь|пуска !'шахтерских ламп. 3апланировано
бь:ло 3000 шъ а произведено 6366.|огда)ке приняли ре!пение по всем хозяйствам,{альстроя <<прош3во-
ёнтпь сёану ро?ов ш копь'п блцэюайапей базе "[{ольслсснаба" по цене: роеа _ 25, копьаупа - 5 копеек
за к14/|о?рал'/'|>>. |1ооле этого сь|рье отпраы|ялось на промком6инат, которь:й бь:л обязан обеспечить его
бесперебойнь:й прием и хранение до переработки. Фсобо отмечалось)что <<ор2анш3ацшя]и' не сёающшх
ро2а ш копь'!па оуп за6шпьсх эюшво,пнь|х, клей не о/ппускаеп|ся> [[А\4Ф, ф.р-23сн, оп. 1, д. 94, л.6|!.

}( концу 1942 г. в состав промкомбината входили: масоово-обувной, деревоо6рабать:вагощий, мета.л:-
лообрабатьпва*ощий, вулканизационнь:й, кащон:гкнь:й, гвоздильньлй цехи, цех регенерации резиньт. Б те-
чение года встпили в строй ватн€ш фабрика и городокое ателье бь;тового обсл)дкивания. ||роизводство
вать[ составило 182 ъ а ассортимент пополнили льп:ки (838 пар) и ящики для них (900 гпт.).

/{етом 1943 г. промкомбинат освоил ремонт новой техники (в организованном цехе точной меха_
ники), производотво валяной обуви и серной кислоть|' крайне необходимой для ра6оть! аккумуляторов-
.{о Беликой Фтечественной войнь: ее привозили с (материка)), теперь ст!шти производить в йагадане на
специальной сернокислотной уотановке. Ёемного времени понадобилооь промкомбинац и для того,
чтобь: начать собственное производство зерк:1л' игл для:швейньпх ма1пин, зубного поро11]ка' которок)
бьтло вьтгушено в 1943 г. 38 094 коробки. |!ромкомбинац' для дальнейгшей концентрации' подчину1лн
<<поц1швно-ре]у'он/пнь.е |у1асперскце всех преёпрнятпшй на перрштпоршш ]у!аеаёана, !1аеаево ш Бесело{о>

[гАмо' ф.р-98, оп. 1, д. 8, л. 7].
€оглаоно распоря;|(енито }{! 183 по 1(оль:мснабу от 1 1 декабр я 1943 г. в целях <,с'мобтлтшзаццш ёопол-

нш/пельно2о сь'рья ёля прошзвоёспва ва7пь' на преёпршяпш']х прол4ко74бшнапа !а;тьс7проя ш увелшченшя...
вь|пуска 3ш!!4неео вещ0овольспвця>> в йагадане к концу дека6ря 1943 г. бьтл организован приемньлй пункт
по скупке от населения мягкого утиля (мепшков из ткани' верхней и нит<ней оде)кдь!, зимних 1папоц
валяной обуви). 3 связи о этим <<0ля сгпшмулшрованця л4с!ксцп'сшьной заеотповк11 у!п14]!я>> разре[]]!1лось
<<прошзвоёш!пь о!ппуск 

^4елко2сц!ан!перейноео 
ш пшснебу;'саэюнь1х 7поваров>>, а так)ке изделий промкомби-

ната из ут2\ля (Аетских ботинок, тапочек' ш:у6нь:х рукавиц' детоких игру1шек и т. А.) на сумму
2ру6. за кахсдьтй килограмм сданного утиля через (специальну}о полку с полнь!м ассортиментом этих
товаров) [гАмо' ф.р-13|, оп. 1, л.12, л.2|4).

в 1944 г. в состав цехаточной механики промкомбината входили ремонтно_механическая и часо-
вая мастерские' мастерские по изготовлени|о запчастей дутя ппвейнь:х ма1шин и ремонц/ геодезических
приборов. Работало в нем всего несколько десятков человек' в том числе репрессированнь|е. <<[!ех тпон-
ной лцехано,скш пролаколсбшна'па, _ лиоа]\а г€вета <€оветская |(ольлма> 13 декабря |944 г., _ 0о после0неео

*Фно еще строилось на ул. 1(оль:мское 11,оссе, рядом с парком культурь| и отдь|ха.
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врел4енц шспь!п'ь'всш ос!прую нуэюау в прецш3шоннь1х п'окарнь'х спанкс]х 0ля алзеотповленця л1елкшх !поч1!ь!х

6егпа,лей' [!е цмея вотмоэ|сносп'ц получц!пь спанкш ц3 ценпрс1льньах районов с!прань1, ко]шек!пшв цеха (на'
чс['ьншк 1. ,$. [оль0фарб) решлшл пршс7пупц,пь к 11х ш3?о/повленшю свошл'ц с1/'/'с1''ш. ({а ёнях с-ё-ан в экс/шуа-
поцшю первьай насптольньуй револБверньуй спанок. Бео 0лшна 505 мтлшш:*епров, 1!!шр11на _ 230 лотшлт:;;цеп-

ров ш вьтсогпа 215 лцш:штллсе!пров. Фн бьул сво1].1|'1] сшлсш'ш сконс!прушрован, ц3?оповлен ш сёан в эксплуап1а-
'цшю 

3а 50 ёней... ?1зеоповленнь!е на не;эц ёепа;тш по свошп' ра3л'ера]у' вьухоёягп по п'очнос/пш за преёельс
о0н о й с оупо й мтлшшл' е 7пр а>>'

Б течение 1944 |' промкомбинат вь|пустил: 6елья нательного му)кского -208 6з5' сорочек )кен-
ских_15з4|,ч.лок_15004парь!'платков_10017'кофт-1546з,юбок_15 114,блузрабоних_68697,
бргок ватньтх _ 61 409, телогреек _ 63 240,полупал:ьто _ 28 200, рукавиц ватнь1х -з7 951 пар, рукавиц
меховь|х _ 6840 пар, ботинок туу)кских _ 29 282 парь:, бурок гра:|(данских _ 46 969 пар, бурок лагернь|х _
72 зз| пару, вать| _ 262 т, войлока - 51,3 ц валенок _ 931 1 пар' литья чугунного _332 т, тетрадей_унени-
ческих _22зз00,ламп карбиднь!х_ 1500, буровь!хтреног_ 55, лопат _ 10907, станков кА_ 10, ламп
Больфа _2126.

<,!{ак вш0но, _ говорилось в отчете промкомбината за 1944 г.,- ассор/пшл'ентп цз0елшй, утпв-ерэ:сёа-
ющцхся в ]!4есячнь1х пройзвоёстпвеннь,х заёанолях, вь1полнен, за шсключеншелс ёвух позшцшй. Б 1944 еоёу
пош1ш!по значш!пельно больтле зшлцней оёеэю0ьу ш тпеплой обувш, нелс преёусмапршвс!]|ось еоёовьтлц плано]у',

'/ 
в]у'ес/по всу!енок шз2о/повлено больтце войока' €о 2-ео квар,пала..' про;пколсбшнатп обязан бьол шзеоупов-

:аяупь ёля пршшсков ря0 шзёелшй, как-7по: верхнше опорь' пранспор7перов, элек/просверла, экскава7порнь.е
цепш ш шнс/прул'ентп, буровые !прено211 ц пр., вь'пуск ко,порь!х бьул освоен ш вь|полнен в ус1пановленнь!е
срокш>> [гАмо, ф.р-98' оп. 1, д. 10, л. 8].

в 1944 г., как и в предь|дущие годь!, происходило освоение новь|х производств. <<|{еёавно у7пшль-
но]у'у цеху пролакомбшнапа (нанальн11к цеха Беоренко), _ рассказь|в'ша г.вета <<€оветская |(оль:ма>
16 декабря |944 г., _ поручшлш ореан11зовапь прош3воёстпво !пуц1ш' Фёшн шз ма,перцалов, необхоёцмьпх
ёля шзаоуповленшя эгпой про0укцшш, _ аце!п1/]1еновс1я са)!са' .\ля полунен11я ее сконсп'рушровсшш спецшаль-
ную усп1ановц. 1|о рабопшшкш цеха, ввшёу слоэюнос7пц шз2оповленш'' аппара1пурь1, оп'ка3сш1,!сь о!п нее ш

пршспособшлш 0ля 5гпой целш обьс'сньае карбшёнь'е !1,!ах!перскце лс!л'пь!, вь.пускаел4ь!е прол1ко746шнатпот'ц.
!егпьоре лалапь! с увелшченнь1/[4ш о,пверс,пшя]у'ш в 2орелках 2оря!п весь ёень коп1пящ11]й пла]у'ене]у'. ||а окру'
э,!са}още]у| цх спецца./!ьном колпаке за 8 часов собшраетпся ёо 40 2рам]у!ов аце!п1!лет!овой саэюш. [/осле
ёо6авленаля к ней шлеллака, бурьо ш спшр,па получае,пся хорош1ая, вполне пршеоёная ёля рабогпь1, чернс1я
!пуи1ь. [[ервая ее пар!пця - 200 ера*смов - бьэла вь!пущена 1 ёекабря>'

Б течение Беликой Фтечественной войнь: в снаб>кении и обслркивании промкомбината рабоней
силой произо1шли изменения. в 194 1 п ее среднесписочньлй состав - 3078 чел.: 2838 зак.,1юченнь|х и
240 вольнонаемнь|х. |{озднее количество рабоней оиль| промкомбината сократилооь. Б 1945 г. весь
спиоочньтй соотав его рабоних бьтл2530 чел.: 1606 зак.,т}оченнь!хи924 вольнонаемнь:х.3аклгоченнь!е
содер)|(ались в Ф/!|[е промкомбината' соотоящем из двух командировок - <<на 4 1 кл'0 ш прц коэюзавоёе>>

[1ам х<е. д. 12, л. 11]. !о 1944 г. их бь:ло пять.
}( концу Беликой Фтечественной войньп цех точной механики промкомбината сконструиров:}л и

изготовил новь:й прецизионно-фрезернь:й станок. Фн бь:л снабжен цилиндрами с насечками на всех
ручках управления' что дав'ш]о возмо)кнооть доводить точность обработки до 0,02 мм. Бго р€шмерь!:
вь|оота 415 мм' 11!ирина 325 мм, длина 510 мм. |[рименение нового прецизионно-фрезерного станка
позволило увеличить вь[гуск деталей :пвейньпх мат!1ин практически без брака.

1(о:кзавод, как и промкомбинат, в которьтй он входил' в военное время превратился в универс[тль-
ное предприятие. Б его небольтших помещениях обрабать:в€|ли самое разнообразное местное сь|рье:
|шкурь| морского зверя, оленей' ло:.шадей, крупного рогатого скота, но основнь|м видом оь|рья бь:ла ови-
ная ко)ка. |{роме этого иопользов,}лиоь и отходь| производстьа, из которь|х делали не только мь|ло и
вь]сококачественньлй столярнь:й клей' но и щетки' цт,}лин' поставляемь|е предприятиям йагадана' Б
сентябре 1943 г. директор кох(завода }{. }{. |!ец1пков отмечал: <<Бьэпусупцлш 4 !поннь' клея, цз ншх
2 гпонньс - вь!сококачес!пвенноео сполярноео. 1з огпхоёов свцнь!х ко'ю на]|аэ!сено ц32оп1овленше 1у1ь1ла.

|хсе сёано ] 0 тпот:н, ш ёо конца еоёа вьапустпцлш еще 5 упонн' Бьспустпш;тш ёо 3 тпьсс. !,|ь,пук половь1х ще?пок
ш за?оп|овшлш !пак2!се 10 гпьус' банок 2утпсц!шна>>.

Бсего :ке в \94\_\945 г[ ко)кз:вод вь1густил: в |94\ п хрома (подк.]1адочного и верхнего) - 675 000 дм2,
2,3 т клея,тофти _ 985 000 дм2, вь|деланного меха оленя _ 221 000 дм2' меха морзверя _ 8900 дм2, <<подогшв на
стельки)) _ 6400 кг; в 1942 г. (кох(и гофти> _ 1 6|6 146 дм2, (ко){(и хрома) - 1 150 104 дм2, (ко)ки подо-
ппвенной>> -64з| кц мь|ла хозяйственного _ 28 400 кг; в 1943 г. <юфти разной> _ 1 324 025 дм2, (хрома
р:вного (верхнего)> - | 021 285 дм2, стелек -25 748 кг в 1944 г. (ко)1( мягких)) _2 806 000 дм2, <<кохс

жестких)) _25,з т; в 1945 г. ко)к (<т<естких и мягких>) -2 |57 000 дм2, овчинь! 560 000 дм2.
Расгпирение вь|пуска новой продукции потребовало дальнейгпего увеличения вь:работки элек-

троэнергии. 12 мая |942 г. руководство .{альстроя приняло ре1пение о строительстве (в гор. йага-
дане на реке |{амену|'шке) гидроэлектростанции (мощностьто 600 кБт> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1,
д' 86, л. 1 8з]. к ее проектировани}о привлекались луч!шие ин)кенерно-технические кадрь! }(€а !€.
Фднако строительство не бь:ло начато. Бместо этого 6 сентября |943 г. руководство.{альстроялр'4-
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няло ре1пение <<пос7про11п'ь в е' Р[аеаёане на 1перр11гпоруу-\ае9евской уес^обуРэю-ц паротпурбшнную
элекпроспанцц!о "а ёве тпурбшньа о6щей ллощно|тпьто 2081 к3ли> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. |00,

л. А6]. €троительство велооь круглосуточно под непосредственнь1м наблгодением !'1. Ф. !{икигшо-
ва' что давало возмох(ность бол6ё лсестко и оперативно ре1шать вопрось| обеопечения материалами.
."*''*'й, рабоней силой. Фдновременно с возведением корпуса монтирова.,]и и оборулование. Бо]ь-

-у' .''*о'шь рабоним при прокладко кабеля вь|сокого напря)!(ения оказали комсомольць: города. Бсе

это позволило провести монта}к первои очереди йагаданской пароцрбинной эле-ктростанции все-го

за 45 дней. 2 алреля |944г. началас|экоплуатация ее первой онереди_ |{о итогам.работь: втларте.1945 г.

вцспс и ЁаркБмат электростанций €€ёР присудил коллективу йагаданской ларотурбинной элек-

тростанции второе меото во Бсеооюзном социалиотическом ооревновании. 12 мая она полностью
всцпила в строи.' 

1-{ехватка тогшива д.лтя йагадана требовала в дальнейшем рас1]]ирить потребление хась|нского угля:
которь:й добь:вался сравнительно неда.']еко от города..{о-этого бь:ло подсчитано, что из-за вьпсокой

зо,,.ос', и низкой кйорийности его потребуетс!п вдв_9е больгпе, чем завозилось с €ахалина. Фднако

военное время вь!нудило пойти на такой йац и рке 25'лска6ря |941 г. руководство ,(альстроя изд{1ло

распоряхсёние <<Ф усшленшш по0возк11 хась1нско2о уа|я в &[аеаёан>>-
' '<|спановш7пь, _ говорилось в нем, _ ч1по 3аеру3ке у2ле]у' поёлеоюагп все ку3овнь!е ав!по]у'аш7шны.

слеёующше пороэюняко^4 шзйайеш в Р[аеаёан, незавйст:*со о/п 1,!х пршнаёлеэюнос!пц к тпой шлш шной ореа'
нш3аццш, крол'е ав,по][|а1|1шн, по0леэюащцх 3аерузке ёр-оваллш, колшчесп'во ко!порь!х усп1анавлшвае1пся.--
опёельньа} распоряэюеншел4.. . Ёональншку |А7 тпов. |т[аркову 0а,пь ука3ан1]е 0шспегпнерскому пунк,пу н(]

82-;и кллл. возвращап'ь обратпно на по2рузку ав7по]{с1ш/шнь!, полнос7пью не 3а2руэюеннь'е, с о7пнесенце-н

пршчцненноео)щёрба за ёчепт /асьтнуей. Бьтпуск не0оеруэюеннь|х л'ац/цн в Р[аеаёан с1про2о 3апрещен'>

[1амхсе' д.82,л.230)._ 
Ёо не только 'й.'' образом хасьтнский уголь поставлялся городским_предприятиям. ||роблема

его перевозки бь:ла во многом облегчена благодаря открь!ти}о к концу 1941 г' временного дви}кения
поездов <<по эюелезной ёороее Р1аеаёан - [/алатпка 0о 52 кл*с осно-вн-о-й п1р-а!!-ь1: включенцел4 в сквозную

эксплуап'ацц1с) лесово3ной ветпкш огп 52 клм на 1ась;н> [1ам )!(е. д. 81 
' 
л.228). Б ооставе лесного отдела

А€ для этого создш1и специ:|_пьное )келезнодоро}(ное отделение.

.{альнейп:ая потребность в топливе для-<<обеспеченшя прол'ь.шс'/!еннос/пт: е. Р[аеаёана у2лел4>> пр}1-

вела к организации летом |943 г' йелководнинского эксплуатационно-р:введочного у-частка под рук(>

''д"'''й Ё. |!. [рязнова [1ам )ке. д. 99, л. \94!' |[роведенньте в кратнай_:.шие сроки работьг окончились

успе!цно. в 1944 г. мелководнинский уголь таю|(е стали поотавлять в йагадан и давать в городские

*''"'"*"'" почти бесперебойно. 3то способствовало дополнительному сни)кени}о остроть! топливной
проблемьт, которая в военнь:й период все равно имола издер)!(ки.' в 

'о 
*" ,ре'" хась:нский у}оль ис'ользов€ши не только по прямому на3начени!о. Ёго потребление

ст'!'ло связь|ватьоя с нехваткой 6авозимого на (ольлму портлендского цемента. Б поиоках заменьт лабо'

р:шория отроительнь|х материалов' входящая-в оостав (ентральной наунно-исследовательской лабора_

|орий 
'{а.гльстроя, 

провела мно)|(ество разнообразнь|х опь!тов' в том числе иопользование 1плаков хась|н-

ского угля и извести' полунаемой из мёстньтх кальцитов. Фпь:т д1ш! поло)|0тельнь:й результаъ и лбора-
тория отроительнь:х майриалов разработ€|"ла технические условия на вь!пуск своего цемента' |1одго-

товленная е}о документация бьтла передана в 9правление капитЁш1ьного строительства для соору)!(ения

опеци{1льной уотановки. |1остроенная довольно бь:стро, она у}к€ к кон!{у лета 1943 г. вь!пустила первь|е

''"'", це'е''а. €остоящий теперь на 80оА из гранулированнь|х 1шлаков хась|нского угля он очень бьгс_

тро стал внедряться в производство.' в процёссе вь|пуска известково-1|]лакового цемента (при гатпении извести) получалось нем€шо

отходов от перех{ога й подхсога. Работники отдела капит:}льного строительства.{€ и небольтшого це-
ментного завода вь!дви!тули инициы[иву изготовления из них вь|сококачеотвенного побелочного мате-

риала_ иокусственного мела. фя этой цели используемь|е отходь! подсу1пив:}ли и измельчали в 1шарФ

вой мельницо' ||о тонкости помола, химическому составу искусственнь:й мел м€шо отлич:1лся от при_

родного и сразу )ке ст{ш1 применяться для побелки, 1шпатлевки и изготовления зам'вки._ 
(раййе Бахсной в период Беликой Фтечественной войнь: стала работа Ёагаевского торгового поР

та. |2 сёнтября 194| г. руководство !альотроя приняло ре1]]ение о пРщедении подготовительнь!х работ
по удлинени}о его принальной линии.,(ля этого в !||тат Ф(€а унтп бь:ли введень| дополнительнь|е
долх(ности ин:кенера-гидротехника (проекгировщика), топографа, маотера-бурозаправщика и двух де-
сятков подрь1вников' которь|е приоцпили (вместе с основной группой) к дальнейгшему проектирова_
ни!о и строительотву что потребовало нем:}ло времени.

|1араллельно с этим проводились другие' крайне необходимь!е мероприятия. Б объяснительной
записке к от*ец унтп за первую половиф 1944 г. отмечалось:: <<Б цсключш/пельно корогпкшй срок *'еэ!с-

0у феврапелл ц'/'4ае'' срублено, устпановле7о ц зась!пано 4 ряэюа, 6лаеоёаря чему прцча]!ьньай фронтп

уо',"ё, на 60 лсегпров, чп'о в сво!о онереёь увелшчшло пропускну1о способносупь пор!па'.. Большлше рабо-
'тпьу 

6ьшш проёеланы по ремонпу ёороеш [!аеаево - пор7п, с11]!ьно пос7пра0автцей отп нацеёш в з11\'у 19-44 еоёа.

|7очтпш шсключш7пельно свошлцш сцла^4ш бьол провеёен зцлсншй рел4он7п суёов л1ес!пно?о флотпа...
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||еслтотпря на опёельнь'е о/прцца7пельнь.е л|о''енпь!..' унтп... су|иело вь!полнш!пь план в 0енеоюнопс вьа-

раоюенцц по все]у' вцёалс на [21,9%. |7рш плане по вь!пусц в перво!у1 полуеоёшш в 15142 гпьтс. руб. фактпш-
ческое вь'полненше сос7пав1|]!о 18 4б3 тпьтс. руб....) [гАмо, ф.р-123, оп' 1, д. 97, л.24!.

Работа унтп в 1941 г. характеризовалась следующими даннь|ми в общей слох(ности в бух. Ёага-
ева бьлло завезено 402 766 т' в том числе судами [альстроя _ 151 163 т, сулами морфлота сссР _
140514,65т,танкерами_111 088,8т.3авозпассаясировсоставил20865 нел.(изнихсудами!альстроя-
13 360 чел.' судами морфлота - 7505)' а вь|воз (только судами,(а.гтьстроя) _22 20з чел. йестньлй флот
унтп доставил в бух. Ёагаева с побере>кья |4 65 1 т груза и произвел буксировку 21 68| т леса. Ёа побе-
ре)кье бьпло вь:везено 17 095 т груза.

кБ 1 94 1 еоёу на суёах |правлентля [{аеаевскоео 7пор2ово2о пор7па, _ сообщала г:вета к€оветская
1(ольлма> 14 апреля 1942 г', _ бьтлш провеёеньп /пеплопехншческше 14еропршя/пшя по эконо*'шш ,поплшва-..
9кеанскшй ерузовой парохоё ",\эюур:иа" рабогпаетп на паспорпной ;иощноспш ц еэюееоёно выполняе7п
норму скорос7пш. в 1941 ео0у по вселс суёалл,\а:тьстпроя эконо/у'шя на !поплцве сос!павш\а 17 400 рублей>>.

Бо время проверки подготовки Ёагаевского торгового порта к навигации 1942 г' комиссией город-
ского комитета Б(|1(б) бь:ло вьтявлено' что его <<п1ранспор/пнь!е среёстпва ёля перево3ок 2рузов о!п паро-
хоёов в порповь1е склаёьт ш склаёьс [{олы;,цснаба) состоят из 60 автомац-тин 3|4€-5, !5 автомагшин |!|![,
20 тракторов {13, 7 тракторов нАти, а местньтй флот _ из <<|4 плав. единиц' из коих самоходньпх _ 9,
несамоходньгх_ 5>>. Б состав рабоней силь: )/Ё1|{ входили: работники флота _ |47, грузчики _229,
водители _ |42, олесари _ 26. 1аклсе ((в порядке поднятия квалификации>> обуиались 38 к.,1адовщиков'
17 мотористов, 17 судовоАителей,15 тальманов, 9 стивидоров.

||ротшло немного времени' и газета к€оветская 1(оль:ма> 23 итоля 1942 г' отметила: <<А[орякш
{правлентля Ёаааевскоао /пор2ово2о пор7па' с первь'х 0ней навшеацшш взявшь1|е сп'ахановскше пе/у|пь' ра-
бопьо, ёо6шлшсь ново2о зс!л'еча1пельноео ёосгпшэ;сеншя. 1ршбьувцлшй на ёнях парохо0, е0е капцпано.н
пов. Беоров, ёолоюен бьэл бьсупь за?ру2юен за 40 с лццлт|шм часов. Ёо шакше нормь1 не ус/прашваюгп рабогп-
ншков пор!па'.. !7арохоё бьсл 3аеру)!сен за 15 часов... @уплцчно работпалш бршеа0ьс 2ру3чшков. )1уншлше осз

ншх - фронповь1е' вь'полнцв11/ше план на 200 с лшцлнтллц проценп'ов _ €околова, 7опшлшна, Болокшгпцна>>.
Фсеньло 1942 г. местнь:й флот !Ё1|{ пополнился судами' построеннь|ми заводом )т[э 2. €реди них

бьлли катера <Ба.г:ерий 9калов>, к[енерал |1анфилов>, <<1{апитан [астелло>, <<йинин>, <||оясарский>.
3скоре к ним добавились н€ш]ивная бар>ка <3оя (осмодемьянокая) и несколько деревяннь|х понтонов.
}ги плавсредства способствов€1ли рао|'|]ирени}о грузоперевозок }Ё1|! на Фхотском побережье, но бо-
лее в€шкнь!ми являлись другие' которь!е велись по ленд-лизу из Америки морским|1 судаму1'{альстроя.( ним относились пароход к!альстрой>> (капитан в. м. Банковин), теплоход <<€оветская .[!атвия>
(капитаньл |_. А. }хов и А. Ё. [1|евненко)' пароходь! кФеликс .{зер>кинский> (капитан |!. |!. }Фраянов) и
<.{я<урмо (капитаньл Ё. !,1.1рутенко и !. А. Ёевский).

<<|!еревозки из Америки судами ,{альстроя> в 1942 г. <<сос!пав11'/|ц 9 ],6 пь1с' !п, про7пшв 62 тпьас. тп

по плану>>, а <<перево3кш ш3 о,печес]пвеннь!х пор!пов _ 42,7 1пь!с. 7п в|у'ес,по 60 тпьус. по плану>>' <<!7рш кабо-
,паэ!снь.х перевозках на побереэюье Фхотпско?о ]йоря>> местнь!м флотом .{альстроя бьлло перевезено
32,8 тьлс. т груза' что привело к вь[полнени1о плана на 143%о, и он }(е <отбуксировал'.. |3,7 ть|с. тонн).
Фбщий завоз грРов в бух. Ёагаева (всеми сщами) в 1942 г. составил 160 т. 14з них 48%о явпялись импорг-
нь!ми: продовольствия_47 ъ промтоваров_600т, оборудованияитехстройматериалов _6700 ъ взрь!в-
чать|х веществ _ 3300 1 нефтепродуктов - 20 900 т.

<€уёа большсоео каботпаэю4, _ говорится о морфлоте в док.,1аде к отнец ![|-пьстроя' - на про!пяэюе-
ншш всеео ]94 1 ео0а совер1па./!ц рейсьс ллеэюёу Блаёшвостпоко|'| ш 3аеран11чнь!]у|ш порп'ал|1с, в /по вре.|у'я как
по !шану 3а?раншчнь!е рейсьу 6ьтлш нсш'ечень1 /полько во вп1оро'' полуеоёшш. 7ранспортпно-еру3овь!е рейсьс
провоёшлшсь в 1 94 3 ео0у в условшях перехоёа [{аеаевско2о пор!па на полоэюен11е первоначсшьной базьа ёля
за2ранцч||ь!х 2ру3ов. !{естпошря на непршспособленноспь площаёкш к переправке ]у'ассь! 2рузов..., факгпш-
ческш бьсло перерабопано в пор!пу 154 тпьус. 7понн 2руза>>. 3 течение 1944 г. морфлот ,(альстроя по-
пре){(нему <<6ьол занятп, в основнол!, перево3кцмц ерузов [{арко;пвнеш1пор2а ш3 порпов €!]]А в €оветпскшй
€отоз>> у1 <</у'ес,пнь.*111 перево3кс!мш по побереэюью Фхотпскоео :у'оря>> шАмо, ф.р-23ся, оп. 1, д' 4268,
л. 30]. Фднако в бух. Ёагаева в общей слох(ности доставили 197 197 т груза. к€реёш послеёнеео нахо0ш-
-цось 1] 530 тп сс!хсу|шнско2о у2ля. 3по о6еспечш]!ось переёаней еео'.. по хо0апайстпву ,\атьсгпроя, ввшёу
резко увелшчшв1!1ейся потпребнос,пц в у2ле, в свя3ш с вво0оло в эксплуа/пацшто А4аеа0анской паротпурбшн-
ной электпрос7панцшш>> [1ам хсе. л. 39].

Работа экипах<ей четь|рех д:1льстроевских судов на линиийагадан _ с1|]А бьлла отмечена награ-
дами и премиями' благодарственнь|ми письмами в адрес капитанов. <<|! арохоё ".\апьсгпрой" - капшгпан
Банковшч в. 

^4., 
- пис€ш! уполномоченнь:й |1равительственной закупонной комиссии €€€Р в порц €иэтл

Ё. {. Брьлзгин начс1льнику .{альневосточного морского пароходства [. А. йезенцову _ пршбыл- в поргп
йкоупа ц начсш п^о!р-у3ку 13 октпября 1944 е. [7оерузка ш крепленце палубноео еруза п[ошзвёаеньл в портпу
€шэц' |7ршняв 916б понн еруза п/х ".\альстпрой'' уш;ел в полночь 10 оекабрй 1944 ео0а' Фбразцовьа7
поряёок ш ореанц3ацшя на суёне ш шсключцпельно хоросшше 0еловьуе о!пнош1еншя кап'!пана Банковшча с
преёсгпавштпеля]\4ш сгпшвш0орной колспанцц, с аеен1по74, с преёстпав1/!пелямш суёорелсонпноео заво0а ш с
.иесп'нь.'111 влас7пя.]у'ц каэюёьой рейс обеспечцвато/п успе111ну1о ш бесперебойнуто ра6огпу п/х ".\альсгпрой "> .
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}'нтп и собственно нагаевский торговьлй-порт являлись тем исходнь|м пунктом, откуда после раз_грР|о{ }цг{ин:!.лась перевозка грузов не т0лько в йагадан, но и по всей |{оль:мокой трассе . <Фсупь оёно цзве-
сггосчсрФш воёшпелейправ11[!о, _вспоминалА. й. !оменко,_все равнь' переё еррола. 1!етп сьанков ц пс|сын-
тв- !7оцнай 2рр по ерропоёъе;анос7пц л'ац1цны' Бслш асе прш*оерно все лцйшн,у оёцнаковьэ, а ерр разньсй,нфаапный ш неуёобньсй, упоеёа э:с-ре6шй. Ёо, сщналось] аосупавался 2рР, ч/по нсвь!вае*ся,-"а йре0еле,
,пйпц1!!ц, ёшспегпнер, распшсц'.' Ёшнее9 !пеперь э/по2о не было. Боёшййш сал|цучаспвовс!./!ш в по2рузке.
Ф хтфшвке' распшсксос ш проч1.!х вещах ёаэюе нё по-лсьсшцая;тш' ,\о этпоео лц бьшо? Ёаэюёьой стп,рй3"Б.,
рз п&льц:е. ![т;шль бьэ не рассьапс!лась 

^4ац7шна. 
?1 коеёа я скс8с1л' чп'о /у'не ёосгпа;тся 2ру3, 7по эупо наёо

'х'сц!х1'пь 
7пак: я ёоказац, ч!по он лучш/е всеео поёхоёштп 0ля 74ое2о переоборуёованноео ;'2А3''-тэ:тощаокш

\*--о:а как раз ш зал'ь'ш]/|я./|ась ёу перевозкц 7пак1,!х крупноеабаршупньтх, йй*'','* ?рРов: экскавапоров.

гР'ыпсь в |у[аеа0анско;и пор/пу круа!оц7почно. Р[енялшсь 2ррчцкш, а ;пьс, воёшпоелш, ос,пс!|]а]!шсь на /у'есп'е
щц/пкш' 17ршкорнешль е0е-ншбуёь на часок - ц опяп1ь на "лцнцю о?}|я... " [1ервьай военньтй рейс ёлтдтся

цл у*.т экскаватпора. 1{о вре74я нас7па:то ёоэюёлшвое' ц л|но2ше речуц1кш преобразт:лшсь. €гпа;тц ёо шо2о по!]-ймл4ш, ч,по скрьшц по0 во0ой ш мос,пь'' |!ро;хоёашаось проспашввт*э[ перёо шньалл л'ос]поп' в оэюйаншц
у воёьо ц ц7п}о!, ш 0вое... Бернулс1олз эгпоео рейса в Р|йаёан, а рюе в воз0ухе 3с1п'ельксшц 6ельае лс1лсш
-1 ашн ерянула первая военнс|я з11п'а.'' (тпало ёефйцшгполс 2орючее.'. Ёа0 [{ольо:вой навшсла уероза, какой2ще
ш быва:со. Автпс;*со6ах;уьньсй пранспор/п, как 2овортдзш на Ёо7ь!п'е, _ э/по все..' 1{ача:тась неёшаанная бштпва за
€нстпрый перево! коль|мско2о ав7попарка.'. на ?с1:]о?енера!порь|'..>>

Фсеньто 1 941 п бьпли проведень| испь[тания на щ.ч1!!у1о констру(ци}о г{вогенераторного авгомобиля.
рабогавгпего на местном т0пливе' в качестве которого использовалиоь пощ/коко, лрЁвесЁь:й уголь и Ф;аюй торф. Аспьутания д.1ли не очень обнадежива1ощие резщьтать!. 1бща б!лло р"йен' 0ткш}атьоя 0т полу-
к)кса, древесного уп|я' ч/скового т0рфа и перейти на такой вид т0!1лива, как об!ткновенное дерево (трй;.

. ^ д кон$_ 19^41 г. общее количество г!вогенераторнь1х автома|'пин в.{альстрое дости*Б 456, к'кон-
:ц 1942 г. _ 1200 и к началу |944 г. _ 1406 из ав|омо6ильного парка в зооэ ,"й"й'.. 3то прйвело к
Руу'.:то <средн_ий расход гор!очего на 1 тоннокилометр) ст€ш1 составлять 0,119 л по всем автома||]инам.в 1942 г. эта цифра увеличилась до 0,|44 л. Б то л<е врёмя <<средний расход чурки на один тонно-кило_
метр газогенераторнь|х автома|шин) достиг 0,6| 8 кг (-п_ри средней норме 0,614 кг на тоннокилометр)).
Р1спользование газогенераторнь1х автома!шин (понти 436/, ьсёго автопарка) /''о '.'"''иго [а.г:ьстроБ в
1944 г. около 12 т 6ензина.

!(оненно, при этом очень увеличилось потребление дров' привед!шее к нару!']]ени|о экологии при-
городнь|х районов йагадана и всего 1(ольлмского региона' но это' естеотвенно, не планиров'шось' а
являлось вь|н)'кденной-мерой военнь!х лет. 1акая вь|ну)кденность объяснялаоь стремлением вь!)|(ить.
вь!стоять в период борьбь: с фатшиотами,и6о работа целого ряда горнодобь;ваощи* ,ред.р""тий !аль-строя в основном зав-исела от сво_евременного завоза необходимь|х грузов. А исходнь:м пунктом этого
завоза являлись бух. Ёагаева и г. йагадан.

<<Б зшэл! соРок первоео -уорок вп'ороео еоёа, - расска:!ь1вал нач€|"льник горнотехнического отдела
{альстроя Б. |{' Березин' _ войно прц?о!повшла нам ефе оёно цспьуупанне. Ёе сйало бензшна. о*,',Бвух
п1ь!сяч ав/по]у'а171цн лш!пц!!цсь во3л'о1!сноспц ёвшеагпься. Ёгпо вцноватп? Фацлшсгпьс. ![ршаплось всю тпёх-
ншку.\альс?проя переоборуёовагпь поё еазоеенерапорь'. Ёаш;ш зовоёьс ц автпобазь' срочно прцнялшсь
1|32оп1овля/пь эп1ш 2а3о2енерап'орь1 ц ]у'он!пцровап1ь шх на авпо''а111цнс]х ш !прак7порах. |7о всей прассе
былш обору0овань' заправочнь|е, е0е влцесгпо бензцна вьсёавалш чуркц. !{ескйко нуркоколабш"'..ё ,*,-
повл'ь|ш !поплцво 0ля тпранспорпа. |1ашлшнь| вновь оэюш]!ш. А )азоеенера7порь'' шзео'повленнь'е полно-
с,пью_рукал'ш лцаеаёанскшх л!е7па./шшс7пов ц ав/по/пранспор7пншков, в 1945 ео6у полунтллш вь'с1дую оценц
на Б![{1* в &1оскве. 1{а палляупь о ?а3о?енерапорнол' эпапе в шс!порцш ]Феспно2о ,пранспорпа ос,пс!лшсь
пенькш оп' коеёа-тпо еус7пь'хлесов вёоль прассьо. !7ечальнаяпатляупь... [{о пуспь новое поколен11е северян
пойлаеп: налс бьула ёороеё пршроёа. |эю как-ншбуёь 0оэюёе;ися новой 

'ор,'',. Бре;ия зсшечцло мно2ше
раны войнь1, 3сшечш7п 11 эп1ц н1рал'ь' на лшце [{оль|лаьс. !:{е лцьс в ншх повшннь'>>'

Ёемало забот и труАностей в период Беликой Фтечественной войнь: вь|па.,1о на дол}о работниковавиаотряда.{альстроя. Б сроином-порядке бьгла достроена взлетно-посадочная полоса аэродрома на
]3-м км и поотроен аэродром на 47-м км. Б то хсе вфя, страдая от нехватки бензина 

" 
о,!рй ,! "йэкономи|о' авиаторь| не сорв.1ли ни одного задания. |1омогать в этом стремились вое работники авиа-

отряда !альстроя, особенно те' кто не бь:л задействован в полетах.
3 течение 1 94 1 г. численность авиаотряда .{альстроя составлял а265 нел.,в том числе 205 вольно-

наемнь|х и 60 заклк:ченнь!х_ 55 рабоних,3 слуя<ащихи2 из млад1шего обслуйвающего пероонала.3а
194! г. авиаотряд !альстроя значительно п_еревь|полнил овои плановь!е задания.так, он ;ф;;";1;";-
!9Р!1м в горнопромь|1].!леннь|е районьт) 2902 пасса>киров (против плана на 507 яел., или 6446/о> и
1|\з,7 т грузов ((против плана 64,4,9 тонн, или 172,7%о) [ьмо,'ф .р-27 , оп. 7, д. 7 , л. 41.

*!_1равильнее для того времени _ всхв
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Б последугощем объем грузоперево3ок и перевозок паоса}киров увеличивался. Б 1 942 г. в авиа'
отряд !€ вхолили 1 7 самолетов самь|х различнь1х марок, больпшинство из которь|х являлось одномотор-
нь|ми _ типа'у|-2 и Р-5. Р1мелись таю{(е 2 самолета [ -2итри й||-1 (лодочного типа). общая грузоподъ-
емность авиапарка состаы1яла 11 т. Ёа самолетах,{:}льстроя в 1942 г. бь:ло перевезено 3940 па-ссаэкиров
уа 1454 т грузов!в 1943 г. _ 411| пасс,::киров и 1065 т грузов; в |944 т. - 57 45 пассажиров и 941,5 т грузов;
в \945 г. _- 5826 пасс:т:киров и 1 1 09 т грузов. !(роме этого' авиаотряд .{альстроя к концу Беликой Фте-
чественной войнь: усу1л14]1 внимание к аэрофогооъемко. !ольпо в 1944 п на аэрофогосъемц зыцаяено 622 я
и план съемочнь!х работ вь|полнен на 122'7оА.

Б январе 1943 г' состоялось первое больц:ое награ}кдение д:}льстроевцев в военное время' Фрле-
нами и медалями бьтли отмечень1 и работники ав|4аотряда.{альстроя.1ак, }казом ||резидиума Берхов-
ного €овета €€€Р медаль}о <3а труловую доблеоть)) нагро|(день1 пилотьл А. й. €лпосаренко и
А. Ё. €таров' мед€!ль}о к3а труАовое отличие)) _ бортмеханики Б. Ё. Борловский и Ф. }{. Родионов.
3начки кФтлиннику-дальстроевцу) вручень1 нач:1льнику аэропорта €. Б. 111араповой, стар1шему ин)ке-
неру А. [. |&зимирову пилоц [ {. 1{ириллову 1шцрману Ё. €. 1каченко, бортмеханику А. Ё. |(узьмину
начальнику цеха (. |1. 3ахваткищ/ и токар}о А. {. Федорову. ( концу Беликой Фтечественной войнь: бьтл
отмечен самоотвер)кенньтй труд и других работников авиаотряда,{альстроя. Б число удостоеннь!х на-
граждения орденом <<3нак |1очето> во!шли пилоть| Б. А. 1{раснокщский и А. €. Фастрицкий, а такясе
командир ав|1аотряда А. в. Фуфаев, сменивгший в этой дол)кности венгра_интернационалиста
ш. и. 1[имича.

Б годьт войньл как на самой }(оль;ме, так и в той части |{риморского края' где располагсш]ись не-
сколько совхозов 

'{альотроя 
овощеводческого направления, бь:ли неблагоприятнь|е метеорологические

услов}!'{. Б частности,в |943 п в общей сло}кности (оовер|'|]енно погибло от заморозков и ливней 1517 га
посевов' из них овощнь1х 310 гш, что составляло (свь||ше 1/5 всей посевной площади)). Б июле-августе
|944г. произо1шла оильная засуха в |1риморском крае' <<пршнявш|аяшсключшпельно больилце раз]перь! ц
поеубшвшлая уроэюай 3ерновь!х ш особенно овощнь'х куль7пур, нашболее чувс1пвшпельнь!х к неёосптатпку
в]1а2ц>>.1огда }(е на (ольтме, <<в конце ш1оля ш первой половшне авеусп1а, ,п. е. спус1пя 10-45 ёней после
посева про|||]!1| зап'орозкц, 0осупшеавшлше в опёельньох районах ёо -6, -8'€>>. Ёаряду с этим' к сни}кени}о
уро}(ая привело <<о1псу7пс!пвше цнсек7пшцшёов ёля борьбьс с капус1пной:эаухой>>.

Б результате возник€1ли трудности в снаб>кении сельскохозяйственной продукцией не только ко-
ль|моких районов, но и йагадана с его пригородами' которь|е в перву}о очередь зависели от поставок
совхоза <'(укно. Ёесмотря на нехватку рабоних рук' это предприятие стар€}лось увеличить производ-
ство овощей, мяса, молока' рас|ширяло парниковое и тепличное хозяйство. [оро:кане в ово!о очередь
помог'ш|и совхозу кфгкно>, участвуя в сельскохозяйственньпх работах.

Ёапример, в ик)ле 1942 г. на полях и на молочной ферме совхоза ра6отали 48 ясенщин-домохозяек,
!00 унащихся йагаданской средней гшколь:, 10 уиителей. Б августе 1943 г. на срочнь|е прополочнь|е
работьл цда )ке бьлло направлено 12 ра6отниц (ольлмснаба: {. |!. Аверина, (. А. Бачаева,||. А. Бельса-
нова, Б. |-. Бакуленко, с. м.Р1зотова, Ё. [ 1{опь:лова, Ё. Ё. (расуля, 1(. Ф. )1укьянова, 3. |1. |1ермякова,
€. А. €лонова, А'А. €околова, |1. Б. €резникова.,{ругие работницьп 3аготовляли для совхоза <<.{укна>

веточнь:й корм и ягель. .{,гель су1пили (до возду1шносухого оостояния), затем превращ1}ли в муку и'
добавив дроблень|й овес и отруби, вь|пек!ши как хлеб.

!{з-за трулностей с завозом продовольстьия на 1(оль:му магаданць! приняли мерь| для развития
личного и общественного огородничества. Б 1941 г. в |у1агадане бьтло 700 огородников' которь|е обрабо-
тали под посевь| площадь 1612 га' Ёа следу:ощий год их количество увеличилось до |120, а площадь под
посевь! до22га.в194з г.огородничествомзаним'1лосьболее2100нел.,аплощадьподпосевь!достига-
ла34 га, в 1944 г. - соответственно до 2880 человек и 46 га.

Ёа отчетной вьтставке коль!мских огородников' состояв1]] ейся ь октябре 1944 г. в йагадане, бь;'ли
представлень[ уро)1(аи и экземплярьл овощей' весьма примечательнь!е да)|(е для центр{1льньпх районов
странь|.1ак, одна горох(анка, посадив 11 кг картофеляна площади 30 м2, собрала 200 кг. !ругая горо-
){(анка' посадив 25 кг клубней на площади200 м2, собрала 750 кц т. е. в 30 раз больгше, чем посацила.
|1одобнь:х дости)кений бьтло нема.]1о' и главибе, что они в лихое время помог:1ли гороя(анам ре11|ать
проблемьл снаб>кения сельскохозяйственной продукцией, уро:кай которой, правда, и в личном хозяйстве
зависел от к.,1иматических условий'

{елям улуч!шения децентрализованного обеспечения магаданцев продуктамилитания' сь|грала
и система дальнейтпей организации подсобнь:х хозяйств. 3ьлсцпивш:ий на2-м пленуме йагаданско-
го горкома вкп(б) секретарь горкома Б. [. -|{арин сообщил |4 мая 1942 г., что в городе уясе работает
18 подсобнь:х хозяйств. Б ооновном это )кивотноводческие и ш1авнь!м образом свиноводческие хо-
зяйства. Ёа 1 мая 1942 г. свинопоголовье в них составляло3603 против 1525 гол. на 1 мая 1941 г. 3а
апрель 1942 г. подсобньте хозяйства города дали 645,5 ц мяоа' 12 200 !пт. яиц' 14 ц ранней зелени из
парников и теплиц. €реди них вь!делялись те' что бьгли организовань| при горпищепроме [остреста
к[(оль:мснаб>>' при 9правлении €еввостлага и на других предприятиях йагадана' частично связан-
ньлх (поотавкой молодняка) с деятельность}о свиносовхоза ):{э 1, функциониру|ощего в районе 23-го км
|{ольтмской трассь1.
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в 1941 г. упомяьгутое хозяйство вь|полнило план вь!гуска в[}ловой продукции на 10зо^ и д!1ло
экономию государственнь!х средсть |24 000 руб. в 1942 г. свиносовхоз ф 1 довел приплод поросятдо
\45%.3а вьтсокие производственнь!е показатели и умелое руководство хозяйством его директор
Р1' А. [олод бьлл награ:хсден мед:}ль}о <3а труловое отличие)' а стартпий зоотехник Ё. 9. Райский _знач-
ком <<Фтличнику_д(тльстроевщ/). <<Б ъ1ело;тс совхоз рабо1псш неплохо, _ отмеч{ш1ось в протоколе совеща-
ния его коллектива от 19 январ я |945 г. _ Фб эполл 2оворяп общше резуль!папь1, а 11л4енно: 1) полуненная
эконол|шя 300 тпьус. рублей; 2) вьтполненце планапо ,поварнойпроёукцшш; 1) сншэюенше себестпошл'оспт1|
основной про0укцшш 

''яса 
на 12о% прогпшв плана ш в 0ва раза ,1ро7пшв про!11ло2о еоёа>> [гАмо' ф.р-107.

оп. 1, д' 9, л. 1].
Б военнь:е годь| повь|силась роль }сть-йагаданского рьтбпромхоза' значение продукции которого

для горо)кан дейотвительно вь1росло. 1ак, в течение |94| г. он (из-за погоднь|х условий) не вь|полни.г|
полностью план по вь!лову рьлбь:, но при этом вьтгустил только за 1[ полугодие |478 ц копченостей,
1495 ц рьлбной колбасьт, 3649 ц маринадов и 688 ц консервов.0дновременно рь:бпромхоз освоил вь|-

гуск 16 новь!х видов продукции' из которь!х в продажу посц*ило 13. Фсновнь!ми из них являлись:
((килька' оельдь мелкая в банках>), (сельдь филе ломтиками в маринаде>' (сельдь ц!пка в горчичном
соусе))' ю|€реная сельдь)' <о|€реная лососевая), форш:мак.

Б справке, ооотавленной по итогам \94| г.,отмечалось'. <<|наспше рабочтм|стпь-й[аеаёанскоеопром'
хоза ёля фронтпа вь!раэ!са./!ось в слеёующем. Бьанесено бьтло решленце 0ва ёня в неёелю работпапь по ёва
наса сверфочно в фон0 о6ороньу. Бсеео бьшо огпрабопс!но по ёва часа ]2 ёней. [{ролсе гпоео, провеёено
9воскреснйковсохва!по]}4 ]750человек,3ако,порь'евьтрабопанокопченос7пей51ц,колбасьу 118ц,*саршна-
ёов 96 4 : 1 9 200 баночек'.. Рацшоналшза/порскшл' преёлоэюеншем бьшо оёно - рабонеео Рябова по пртллене-
ншю 0еревянноео э!сернова ёля разлоола спецшй, чпао 0ало эконо]\4шю по сравнен1,|ю с пр2/л'енявц1ц.]у'ся ранее
ра3л4оло^4 свьэтл:е 2 тпьтсян рублей ш по0няло прошзвоёшпельнос!пь в 7прц раза. '. Б связш с лшквш0ацшей лаееря
ш перехоёола на в/н сос/пав общеэюшгпшя опре1у'он1пшровань. ш оборуёованьа необхоёшмьслс шнвен,паре-ц.
Фёнако в общеоюшпт;ях о6щшй неёостпатпок: 74сшо гпабурепок, тпула6онек ш пребуетпся ре]}4он!п общеэ:ст-
тпшй ш успраненце отпёельньтх лцелкцх не!1справосупей'..>> |цхсд мо, ф. 4, оп. |, д.26, л. 106].'|!риказом 

]ч|р 618 по .{€ от 29 авцста |944 г. и прик:вом нач!1льника 9Р|!{ .{€ от 2 сентя6ря 1944 г-

9сть-йагаданский промхоз бь:л реорганизован в }сть-йагаданский рь:бзавод. Б состав нового пред-
приятия во1шли засольньтй, маринаднь1й, коптильньтй, колбасно-}(иротопнь:й и бондарнь;й цехи, ск.'1ад

готовой продукции. Б течение 1944 г' (унить:вая деятельность рьлбпромхоза) оно вь|полнило план вь|лФ.
ва рьлбьл (на промь:олах 9сть_йагадан' йарнекан и т. д.) более чем на |05уо, вь|пуск рь:бньлх колбас _ на
1з6уо,маринадов_на 180%.1!1агаданць| получили неоколькодесятковть|сяч центнеров соленой и коп-
ченой рьтбь:, корейки, рулетов.

Бесной 1944 г. в очень с)|{ать{е сроки и без особой предварительной подготовки (на базе помеще-
ний хлебозавода 4-го км основной трассьл, построенного стройконторой }€3й1]1а осень}о 1941 г.)

в системе 1(ольтмснаба бьтла организована макаронная фабрика. Фрганизаци}о проводил горпищепро}!-
Бго начальник й. €. !(омарова расск.шь|вала <<Бьало о,ппущено 10 000 тпьтс' рублей ш 0ано разреш!енше
заняпь поё фабршку пустпующее по]14ещенше ]'[аеаёанскоео хлебозавоёа ]Ф 2. |'1 перрш1порня зав-оёа, ш

вну7преннее сос/поянше помещенця, ш оборуёованше _ все гпребовало 6ольсцо?о прцлоэюеншя сцл' [{оллек-
пшв рабопншков [орпшщепрол4а взялся за ёело... €о ёвора вь!ве3лц 0о 250 куболтетпров разно2о мусор!...
поч7пц полнос1пью восс!панов11||ш коп'ель1!у]о, склаё... Фёнако нацбольшдце пэруёностпш пршш/]!ось преоёо-
леп'ь, воссп'анавлшвс|я оборуёованше..' 7олько на очцс/пке о1п рэюавчшнь' этпо2о оборуёовантля цельой ллесяц
прора6отпалш 7прш человека. Фсноватпельно погпруётшцсь, проявцв ][,'но2о с]у'екалкц ш энер2шш, гпехнолоа Ба-
лаш|ев ц т,сеханцк 7е*сшнскшй. 17ользуясь кнш2с!,'ш, справочншкал'ш, порой слунайной концльтпацшей, онш вос-
с7панов11]!ш в чер!паюс!х неёостпающше 0етпалш, ко!порь!е 3а/пел4 11з2оп|ов1!]' ав7поре74онтптуьпй завоё>>.

|!ривленённь|е специ€шисть| и зак.'т1оченньте-рабочие так)ке очень бьтстро о-своили ряд производств.
продукция которь!х ст:}ла пооцпать в городские маг:винь!. Б отчете 1(ольтмонабаза 1944 г. отмеч:1лось:
<'йайаронная фабршка в |'!аеаёане осво1]||а вь'пуск л1акарон ц вер^41/2!/елш ш 1,!з2о/повшла в отпн^егпнолс еоф
71 тпо/:ну. 7а:'а эюё ор2аншзован вь'пуск плоёовоео вшна ц л4орса, ко!порь1х шз2оп1овлено на 239],0 тпыс.

рублей. Бь'пус*а прооукцшш л|акаронной фабршкш в 1944 2. 7шано]у1 преёуслсопарено не бьсло>> [гАмо'
ф.р- 13 1, оп. ! , д. 18, л. 1 8].

25 апреля 1945 г. бьтл создан йагаданский пищевой комбинат. Бго производство р{вместили в

помещениях макаронной фабрики' организовав' кроме цеха по вь!пуску макарон' еще цехи пищевь|х
концентратов' варенье_дтсемоБьлй' винно-морсовьтй и рафинированного масла. Б течение 1945 г. они

""'.у"*й, 
около)00 т разлинной продукции, в том числе и29 т незапланированного (но необходимого)

хозяйственного масла.
,(о организации макаронной фабрики (а зат-ем и пищекомбината) в состав горпищепрома гостре-

"'' 
.к''"'йснаб> у'*е "ходйли 

йагаданский хлебозавод' пивзавод, колбасная мастерская (фабрика) и

крупное подсобное хозяйство. €охранивтшиеся документь! свидетельству}оъ ч-то они сдел€1ли довольно
много в военное время для ликвидации дефицита в снабхсении магаданцев. 1ак, например' только за

три военнь|х года пивзавод вь|пуотил ! мл!т 600 ть:с. л пива' а колбасная фабрика 3а один 1944 г. _

1^5,5 т колбаснь|х изделий и копченостей, 175,6 т изделий из рь:бь:.
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[анная продукция доходила до горох(ан через оеть маг€шинов и ларьков йагаданторга. ( концу
1941 г. их количество составляло в общей сложности 40. €года входили: общегородские магазинь| и
ларьки - 10, обслу)|(ива1ощие отдельнь|е предприятия и учре)кдения _ 13, обслркива!ощие воинские
чаёти и вохР _ 17. ( прелпру!'\тиям и у{реждени'!м, имев1!]им маг:винь! и ларьки, относились: !Р|1{ А€,
завод }[ч 2, совхоз .ду*,а,!, авиаотрйд дс, АРз, автобаза ]\гч 6, !€Б14тл, уРкм унквц по .(€, €ан_

управление {€, пройкомбинат (два магазина), свиносовхоз }\! 1, }правление овязи !€. €праведливо-
сти ради отметим' что их состояние в то время не особенно благоприятствов,|-по торговле' так как
бь:ло кв больтпинстве... неудовлетворительное) |цхсд мо, ф. 4' оп. 1 , А.26, л.54]. ||омещения мага-
зинов и ларьков бьтли холоднь1ми' мало благоустроеннь|ми,бездостаточного количества стеллшкей
и полок. 0днако это в конечном итоге не меш€ш|о осуществлению торговли' так как главнь[м в военное
время являлось все-таки наличие необходимь!х продуктов' которое тогда особо учить|в:}лось и рас-
пределялось.

[ействительно' несмотря на развитие как старь|х' так и новь1х производств' их успехи и дости}{е-
ния в снабх<ении горо)кан, в йагадане для ре1шения продовольственной проблемьп во время Беликой
Фтечественной войнь: бьлла введена строгая экономия продуктов питания' постоянно исходив1].|ая из

учета их наличия. к|1риемка, хранение и отправка прибь:вгших из Бладивостока в Ёагаево грузо-в) пр_о-

изводились нерез проловольстЁенно_фураяснупо контору !{оль:мснаба [[АйФ, ф.р-131, оп. 1, л.66 л.3)'
Фна хсе заним,шась их распределением.

Р навигаципо 1942 г. Ё бух. Ёагаева вмеото запланированнь|х 86 007 т продовольотвия бь:ло заве-
зено77 3!3 ц из них 47 000 т импортнь:е. }читьтвая недозавоз 10о%, 1(оль:мснаб дифференцировано
применил карточну}о систему' т. е. простое лимитированное распределение продуктов питания с мини-
м!шьнь|м их расходованием в зависимости от работающих в р!внь1х отраслях производства. ||о введен-
нь|м о 1 лекабря 1942 г. нормам дневная норма хлеба рабонего ооставляла 600-700 г; бь:ли введень! и
месячнь|е нормь| вь|дачи сахара_ 500_900 ц чая _ 50_100 ц соли _ 700 г..(ругими распор-я)кениями
(оль:мснаба уотанавлив€ш1ось лимитированное потрбление свех<ей, ооленой, копченой рь:бьп [']| мари-
нованной сельди. 3 связи с этим одному работагощему вь!дава.'1ись 300 г икрь|, 500 г рьпбной колбасьп,
одна банка каких-либо консервов.

)1имитирование продуктов наблгод'ш1ось во всем' д:)ке во время их отпуока надонорских пунктах
(в день дачи крови> [1ам )ке. д. 1 1, л. 1 10]. |!ри этом устанавлив€ш1ись следу}ощие дневнь|е нормь|' г:

мяса_рьлбь:-150,масласливочного_30,молока-200'сахара_30,мукипгшеничной-10,мукикар_то-
фельной-10,крупь|имакарон-40,хлеба-400,ная-0,3,какао-2,картофеля_200,капусть[_100,
моркови - 50, лука - 20, свекль: - 30, сухих продуктов _ 20, бргоквь: _ 1 00. Ёацральное молоко' сухие и
све)кие фрукть: вьтдав€!"лись в зависимости от ихна]'ичия.

Бведение картонной системь| внесло изменения и в рабоц городских предприятий общественно-
го питания. 1еперь ка}(дого рабонего или слу)!@щего прикрепляли к какой-либо определенной столо-
вой, лАе он сдав'ш часть своих карточнь|х талонов. €огласно этим тсшонам и количеству прикрепленнь1х
работники общеотвенного питания готовили обедь; из нормированнь|х продуктов. .{ополнительно к
этому они добавляли чаоть производимого в подообньтх хозяйствах или собраннь:х во время заготовок
даров природь|.

Бместе с этим магаданские ресторань: и фабрика-кухня остава.'тись общедосцпнь!ми заведения-
м|1, аза уларньтй труд часть работников предприятий и уяре>кдений могла получить дополнительное
питание. 1ак, сохранился перечень к9лунтшеннь|е блюда для стахановцев' двухсотников и трехсотни-
ков' рекомендуемь|е к приготовлени}о из продуктов подсобньлх хозяйотв>, относящийся к 6 июня 1943 г'
Б состав блпод входили: гуля1].1 из мяса (квьтход 122 г>>), свинина )кареная (58 г), овинина отварная (5 1 г),
бефстроганов (122 г), котлетьт мяснь[е рублень1е (98 г), картофельная запеканка с овощами (280 г), го-
лубцьт овощнь1е (268 г), запеканка кагустная (237 г).

фя борьбь: с заболеваниями и их предупре)кдения продол)к{}лась заготовка стланика, настой ко-
торого вь!дав€ш]ся в качестве противоцинготного средства во всех городских и 1пкольнь!х столовь!х го-

рода. Ёалагернь|х командировкахда)ке вь|делялось несколько человек для заготовки сь!рья. Б инструк-
ции по изготовлени1о настоя ук€вь1в{1лось, что исхоцнь|м продуктом слуя{ат уже обмь:ть|е и мелко посе-
ченнь!е игль| стланика' з,ш1иваемь;е водой, с расчетом на 40 кг ип1 стланика 600 л водь! и настаиваемь!е
в течение 18 н, после чего настой бь;л готов к употреблени!о и приним[1лся в первь:й день по трети
стакана, на второй день _ по полотакана.

9казанное противоцинготное средотво бьтло не единственнь|м' которое магаданць! использов{ши
в годь! Беликой Фтечественной войнь:. 3 бух. Ёагаева в больгшом количестве имелась морская капуста'
в состав которой входит до 60%о уш]еводов' 11о7о белков, 1о% >киров, а по содер)|(ани}о витаминов она
совоем немного уоцпает стланику. €пециалисть! уотановили, что морская капуста также содер)кит соли
и лекарственнь|е вещества' которь|е значительно повь[1ша!от сопротивление организма различного рода
заболеваниям' и способствует излечени}о от некоторьтх болезней.

Б результате рекомендаций специалистов у горо)кан появилась возмо)кность готовить самь1е разно-
образнь:е блтода, а так}{е кагустну!о муку не устпагощу!о по питательности пгценичной и овсяной. <<€по-
соб пршеотповленця 74укш очень просгпой. !{апустпу слеёуетп !пща7пельно прол4ь1!пь, хорош/о просуашштпь 0о
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кро1пенця, за/пе'| поп1олочь цлш перел'оло/пь. после э1по2о ее л|оэ!сно пршл'еня7пь в п1лцу. Б пршеоповленноч
вшёе капустпа ёае;п пршвцс еовяэюьей печен11 1]/!ц эюареньох ершбов>>.

|!оследствия Беликой Фтечественной войнь:, вь!разив!1!иеся в сокращении или прекращении тес-
ньтх связей о ((материком)' направилиу!ници{|иву магаданцев на создание собственной химико-фарма-
цевтической базь:, в котором принялиучастие зак.,|}оченнь|е-специ:1листьт €анитарного управления .(€.
фя этого в феврале 1943 г. бь:ла организована специальная лаборатория. Б течение первь!х 5 мес своей
деятельности она освоила производство х.,1ористого кш1ьция' глауберовой ооли' сульфидина' сернокис-
лого бария' на1шать!рного спирта. Фсобо ва}(нь|м дости)}(ением лаборатории €анупраьления,{€ ста'т
синтез витамина РР - активнейгшего средства в борьбе с одним из видов авитаминоза' мощного стим}'-
лятора сердечно-сосуАиотой и дь|хательной систем.

14сходнь:м сь|рьем для больгпинства химико-фармацевтических препаратов пос]гРкили отходь[ ряда
|Фль|мских производств. ,(альнейтшие эксперименть! проводи]!ись с прод/ктами коксования аркаг[}линск!п
щлей' с таоканским гипсом' магнези{шьньтми солями прииска <Берхний Ат-!ряю и т. д. |!осле опь|тов г3
торфабьшо полу{енотакоедезинфициру}ощее средство' как'.,1изол. Б газсге <€овегская (оль:мо> 25 апреля
|943 г. появилась информация, в которой указь!в:1лось; <<€вшньсе эюецёкш, ос/па1ощцеся после убоя свшно-
по2оловья, мо2у'п бьттпь шспользовань1 0;тя полуненшя ценно2о лекарс!пвенно2о препарап1а - 2ас,прокршна
Фбрабогпка свшньэх эюещ0ков по 1у!е!по0шке ?[нстпшпутпа эксперц/у'енупальной энёокршноло?цш заключаеп'ся 6
11х оч11сп'ке, ш3]у'ельченшц, суц1ке, обэюаршваншш ш в порош1ок. !1репарагп пр1!л!еняе7пся прц эюец'
ёочньсх заболеваншях. Ёа ёнях прошзво0сгпвенно-фарлсацев/пшческс!я ла6оратпоршя €ануправленшя вь'пусп|ц-
ла первую пар,пшю 2ас7прокршна, 1кк 2оповленно2о ш3 сь'рья свшносовхоза 2 1-ео кт:лот'це/пра>>'

!ля <<обеспечен1!я э!сшво/пново0стпва необхоёшмьэмш бшопрепаро!пс]л|н>) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1-

д.82,л.63] тпло ((на месте)) производство формолвакцинь| против ро)ки свиней и паратифателяъ сь|к}
ротки против паратифа теляъ брушеллезного и пуллерного антигена' лабораторной диагностической
сь!воротки. 3аведугощий производственной химической лабораторией €ануправления !6, бьлвпший реп-
рессированньлй А. й. €иморин в и}оле 1944 г. <<ввшёу сронной необхоёшмос1пш прш2оп1овленшя сре0сгтв
ёля уншнтпоэюеншя 74ух>> получил задание <<нег'цеёлентуо пр!1сп1уп1/!пь к про11звоёсгпву лшпкой булсаеш н лсу'
холовок ёля обеспечен1/я 1/л'ш е. |аеа0ана ш /прассь!>> [гАмо' ф.р-45, оп. 1' д. 1, л. 128].

Б военное время в йагадане и для |у1агадана осваив€ш1ся и изготовлялся самьгй лширокий ассорти-
мент препаратов' изделий и т. д. Ёапример, 9годнинокая витаминная фабрика производила дубильный
экстракт для кох(завоАа' а ореховое масло (из ппигшек стланика) для горо)|(ан. йастерские йаглага ис-
пользовали бумах<нь:е отходь| и макулацру для изготовления тетрадей и пакетов.

3аклточенньтй !у|. А' €апох<ников в пробнь|х вь!печках хлеба, не нару1]-|ая качества продукци!{_
добился существенного увеличения припека' что в условиях дефицита имело ва)кное значение. Б при-
казе ]\ц 7 по |(ольлмснаф от 16 январ я 1943 г. сказано: <<Бьсвтпе:иу пекарю Ф}/17 лаестппротпа, работпаю1це-
1у!у в наспоящее врея|я на хлебозавоёе, з/к €апоэюншкову А4' [,1., ёоказавшлелау рес]]!ьнос7пь вьлпечкш хлеф
хорош/е2о качес/пва с увелшченнь'м прцпеко/п' ц за проявленную цншцша,пшву объявштпь блаеоёарт:осп'ь 

'!возбуёшгпь хоёаупайсупво переё начсшьнцко1у',\а;аьспэроя, ко''шссаро]'4 еосбезопаснос,пц ||[ ранеа гп' Ёц-
кшш7овь174оёосроннолоееоосвобоэюёеншц>> [гАмо,ф.р-1з1,оп' 1, л.|0,л. 12).

Р1з-за отсутствия достаточного количества репродукторов их изготовление бьпло поручено рацис>
н!ш1изаторам ){'правлену!я связи.{альстроя, творческая иницу1ы[ива которь1х привела к созданию четы-
рех моделей. Ёаиболее оптим€ш1ьной бь:ла признана та, что разработали сотрудники радиоотдела
9правления связи. €ебестоимость репродукторов ок{ш!1лась немалой _ 49 ру6.22 коп., но это не поме-
|пало начать их вь|пуск.

Ёала:кивая производство на местах, разрабать|в€ш местнь1е сь|рьевнь|е реоуроь!' магаданць! таю}0е
заним€шись сбором дикорастщихягод, грибов, 1ши1пек, заготовкой рьтбьт, дичи' боровой и водоплавак>
щей птиць|. Ёа предприятияхи в учреждениях организовь|в€ши специ1}льньпе бригадь:, которь|е одавали
такую продукци}о в приемнь|е пункть| 1{оль;мснаба.

<<Б прош*оьтй вьахоёной ёень, _ пис'ша газета <<€оветская |{ольтмо> 20 сентябр я 1941 г., _ все рьтбакш
про]у1ь!слс] "*[арнекан" вьсахлаш на воскресншк' Бьсло ёано заёанше _ собратпь ]50 ке кеёровьах 1цшц1е,с

€обралш 250 ке. [{есл,согпря на прек]!онньлй возрасгп, !7шкшфоров, €авченко, €уханов не опс1пс!!|ц о7п 
^4о--тоёьох. Фнш собра;тш по 20 ш более к11]!о2рамл|. Бсе собраннь!е ш1шш1кш учас!пншкш воскресн1/ка сёалш на

прше;иньай пункп, а ёеньеш перевелш на пршобрепенше пеплой о0еэюёьэ ёля бойцов [{расной Арлашш>>.

€обраннь:е магаданцами дикорасцщие ягодь|' призваннь!е ликвидировать остру}о нехватку вита-
минов' снач{ш1а поставлялись на {годнинску}о витаминщ/}о фабрику а затем на йагаданский пищеком-
бинат, где перерабать|в{}лись. Б ассортименте этих предприятий бьули экстракт 11]иповника с сахаром.
бруониннь:й экстракг, витаминизированнь!е сухой киоель' д)кемь!, вина' морсь|.

{тобьт заинтересовать собира!ощих так назь:ваемь1е дарь| природь| в 1(оль:мснабе разработали
<21нструкци}о о порядке отоваривания дикорасцщих и учете промтоварнь|х и продовольственнь:х фон-
дов для отоваривания сдатчиков)' утверя(денну}о управляющим [. 9' (омаровь:м. 14сходя из этого доку-
мента' им вь1давались ((следу}ощие пром. и прод. товарь:> [1ам )!(е.д. 16, л. ]39]: нулки дамские н
детские' носки му)1(ские' пшарфьт хлопнатобума)кнь|е' трусь| и майки, перчатки' лезвия для бритья, та-
бак, д>кем, сухой кисель' варенье.
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1(роме сбора даров природь! получил развитие в военное время и сбор даров моря' }!азначением
его (кроме упомянутого сбора морской капусть:) являлось не отолько дополнительное обеспечение че-
ловека какими-то продуктами питания или их заменителями, сколько ока3ание помощи пригороднь|м
хозяйствам. 1ак' в рубрике кБ помощь полеводам)) г€вета <<€оветская |{ольтма>> огубликовала 31 марта
|942 г. оледу}ощее:. <<Рассл:шренше корл|овой базьэ ёля эюцвогпновоёстпва за счеп 11споль3ованшя ]}4ес,пнь!х

ресурсов в условцях военно2о вре]у'енц пршобретпаегп шсключш!пельное значенце. 1озяйспва [{ольулаьс еэюе-
еоёно в сос7пояншш за2о,повля/пь ,пь!сячш !понн 1у1ес7пнь1х кор1у1ов ц о7пкармлцва!пь со!пнц ?олов эюцвоп-
ньах. Б эпом о7пноц!енцш особую ценнос7пь пре0стпавляю!п морскше 

'юшво7пнь'е 
ш рас/пеншя... Бо врел|я

пршбоев ш 1111пор7|ов л'орскше звезёьа в большлцх колшчес?пвс!х вьабрасьтваю!пся на берее. !7о шмеющт:ллся

нщчнь!л| ёанньслс, т'аука шз псорскцх звезё со0ерэюштп во0ьа - 12,7%, белка _ 3 ] ,6о/о, эюшра - б,9о%, уелек1,!сль'х
солей - 44,9% ш 3,9% песка. Р[ука шз л4орск11х звезё преёстпавляе7п боеаупьсй белкамш кор;и ёля свшней ш

ппшць1... /озяйспвалл, располоэюеннь1л4 напобереэ:сье, необхоёшмо ор2анш3овапь сбор лаорскт:х звез0. 3по
.\1еропрця7пце позволшп сэконол|ш]пь значш!пельное колшчес7пво завознь!х кор]иов>>.

3ти рекомендации напряму!о отнооилиоь к хозяйственной деятельности совхоза <!укно и сви-
носовхоза .т\! 1 дс, так )|(е как использование на них точнь!х весов. Ремонтом и да)ке изготовлением
такой техники в военное время ст'ш1а заниматься механическая мастерская }(ольлмснаба. Б короткое
время при ней бь:ла организована передви)кная6ригада. йеханическая мастерская (оль:мснаба изгото-
ву|лаи запустила в производство первь|е 10-килограммовь|е весьл-безмен марки [€ с тонностьло до 2 г.
3атем она да}(е ста]!а ремонтировать манометрь! и пи1|]ущие ма1пинки.

Работа и )!(изнь магаданцев во время Беликой Фтечественной войньт проходила в обстановке стро-
жайшего ооблгодения пограничного ре)кима. Ёа это бь:ли направлень! все мероприяту!я' проводимь!е в
то время органами 9правлеглия милиции по !€. Баруппителей паспортного и пограничного ре)кимов
арестовь!вали' привлек:ши к уголовной ответственности, гштрафовали' вь|сь|л!ш!и из города' судили.

|!одводя итоги этой деятельности в середине 1942 г., заместитель нач{!-пьника !Б(Б.{ по ,{€,
нач!|-пьник !правления ми]1иции по ,.{€ капитан милиции 14. Б. .[огинов отмеч€1л'. <<[1ршказолл нквд
€оюза €€Р оуп 10. ] 2.19 19 еоёа !{р 1554с на ор2ань1741,!лшцшш возлоэ!сена обязанносупь прове0еншя в )юшзнь
правшл въезёа ш временно2о проэюшваншя в запреп1нь!х зонс!х ц по?ранцчной полосе €отоза €€Р. Фёнако
условшя [{ольулсьу с ее спецшфцчноспью погпребова.та11 некоп|ороео оп1спуплен11я оп э!пшх прав1.!]., санкцн-
оншрованньсе запцской по прял'ол1у провоёу тпов. Бероля опэ 27 февраля 1919 а., в котпорой он прцказь!ва'
етп: "Разрешл1]!пь пропцску бьсвтпшх зс'ключеннь1х, осво6оэюёенньсх шз лаеерей (за шсклтонен1]е./и по с7п. с/п.
58-]' 58-б ук РсФсР, шз^4ена ро0шне ш аппшонаэю) сле0ующшх кашееоршй рабогпншков: шнэ!сенеров
|! пехн11ков, эко}!ол'11с/пов, враней, аёллшншстпра!пшвно-1пех|!шнескшх рабопншков ш вь!сококвсь'|шфшъ1шро-
ванньах рабочтлх''. Б нас1поящее врел1я в Р1аеа0оне, 0а ц в ёруешх ]у'ес7пс!х побереэюья Фхотпскоео лаоря,
проэюшваю!п, рабогпая ш не работпая' ]пь'сячш лтоёей, вопрекц ука3аннь'л! вь!1/1е полоэ!сеншя1у'... Б резуль-
,па!пе 1полько за пя7пь ]\4есяцев 1942 е. бьоло заёерэ:сано ш поёвере|!у1по пршвоёу ёо 1500 нарушлштпелей
паспор7пно2о ц по2раншчно2о реэюш/иа. |ёалено шз еороёа Р[аеаёана 542 человека, ошлпрафовано
]15 чёловек, аресгповано ш пршвлечено ку2олов1!ой огпвеупсп1веннос/пш 120 человек. Бьсявлено беелецов
свь1ш1е 20-тпшчеловек... Б конце про111ло2о ео0а беалец []урбалев ореанш3ова]| бан0еруппшровц в кол1сче-
стпве 1-х человек, ко'порая налаш бьтла лшквшёшрована прш попь|!пке вооруэ!сенноео напаёеншя с цель}о
оераблентля кассь! с убшйстпвола с,пороэюа ФЁ€ [{ольс.тиснаба, в когпорой в по вре]у!'' нахоёт:лось 1 1 1 000 рублей
ёенеа. Б лсае ]у1есяце тп/е беэ:сави.сшй шз лаееря вор [шректпорчук по пропшсаннол4у паспор!пу ус7про11]!ся
0о;иработпншкол' к цнэюенеру унтп' пршчел| буквально в несколько ёней супсел войпош в пакое 0оверше в
эпой селоье, ч/по прцнцл'сь1ся 3а свое?о человека, ?о/пов11^/! обеёьс, прш?о!павлшвсш ваннь! ш 0аэтсе 0елаэт

-|!ассаэю супру?е [евко. Б апреле ]'4есяце с/еоёа спецша.]!ьно провеёенной операт1шей ёнелс в гпеченше 2_
3-х часов бьсло собрано 0о 3-х ёесяпэков 3аключенньтх, поёвцзав111цхся у с,половь!х, !14а2азшнов, ?орк1,|но-
,пеа!7|ров ц гп. 0. Ёэюеёневно по несколько человек заёерэ:сшвштц 3аключеннь|х спцсочноао уче!па Р|аеа-
ёанлаеа, болгпатощшхся по аороёу как с пропускс!.]у'ш, 1пак ш без пропусков. 3тптлла час!пшчно ш объяснятоуп-
ся ёневтсьуе краэюш у эюшупелей е' ]у[ааа0ана, 0а ш в ёрует:х поселкс!х !{ольалсьо. 27 апреля бьтл заёерэюан с
полшчнь!л' после соверш7еншя кра}юш з/к -{алцшн, несколько раз суёш.г'аьай, сос'пош,7, на спшсочнол' сос1паве
еороёскоао^Ф}/!/а-]6 лаая з/к €апоэюков', Ф]71 |[{Ф, бьзл заёерэюан после соверц7ен11я краэюш' 3] ;иая
з|к !1евцн, олп гко бьал заёерэ:сан прц попь1,пке совер1/|енця кварп'|црной краэтсш..' Фероллньте |'4еропрц-
я/пця операп1!1вно?о поряёка, провоёш;иьое ор2анс|л'ш нквд' не получа1отп ёолэюноео эффектпа ш зача-
сгпую пршво0яп к обрагпньо;и ре3уль!па!пс1п' _ нару1!!енш}о революццонной законнос'пц. с 29.5. по 1.6. па/е

провеёенной операцшей бьсло поёвер2ну/по пршвоёу в л1ш.|!1лцш1о 376 человек нару!/1ц!пелей, шз ншх !полько
половыну л|оэ|сно 6ьсло направ1.!п1ь в оупёел каёров ||€ А€, а ос]7'сшьнь!е после проверк1] бьулц осво6оэю-
0еньа. 3упо шнва;ашёьц посеща1ощъсе лечебньсе унреэюёеншя, офор:'аляющ1.!еся ёля вьуезёа на "лсап|ершк'' ш

п. ё. 3ьохоёш,п, ч|по полов1]на бьтла заёерэюана незаконно...>>
1аким образом, органь! уРкм (}й) по !€ не могли полность|о справиться с соблгодением в

йагадане и его пригороднь]х районах пограничного ре}(има, действие которого диктов{[пось военной
обстановкой, а наругшение объяснялось так н,вь!ваемой спецификой 1{оль:мь|' т. е. н,|-пичием зак.,1}очен-
нь!х и бьтвглих зак.,1}оченнь:х. ){елая все-таки ограничить нару|'шения' руководство !альстроя издало в
ноябре 1942 г. прик{в' в котором 6ьлло сказано; <<запре!пц7пь направляпаь в !у{аеаёату бьтвшашх закл!оченнь!х
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п'оё какцлсш бьа тпо нш бьтло преёлоеалсш (по шнвалшёнос]пц, в!пэковскшл' лц справкал' шп!1 по какц;и-лшбо
ёруетсм лсотпшвам) без разреш4еншя ц]|1] указаншя на э!по отпёелов ка0ров .\сътьс1проя>> н <<не3авшс111у'о о!п 1,!х

фшзшнескоео сос/поянця 1.!спользова!пь на работпах в тпех пре0пршяйшях, е0е онш нахоёяупся в нас7поящее
вре74я>> [гАмо, ф.р_23сн, оп. 1' д. 90, л. 140].

__ ,{анньтй прик{в не распространялся на вольнонаемнь|х работников !альстроя. {4х передви)!(ение
по 1{ольтме являлось более свободньтм' так )ке как и проезд в йагадан. Фднако потом бьтли введены
дополнительнь|е ограничения, реп]аментированнь|е приказом ]\ъ 015 по !€ от 13 марта 1944 г. <Фб
изменении правил въезда' п€ремещения и про}(ивану|я в пограничной полосе, располох(енной в районе
деятельности .цальстроя>>. 1еперь эт\4м <<праволо'.' ёля всех шнэюенерно-/пехншческшх работпников, сФ.-
эюащ1!х ш рабоншх ,\альсп'роя, направляе14ых на рабопу в преёпршягпшя ш ор2аншзацшш .\альс7проя, расп(у
лоэюеннь1е в поераншчной полосе на ,перрш1поршш Фльскоео, €еверо-3венско?о ш 1цн-({укотпскоео рай-
онов>>, ст'ша являться путевка отдела кадров йавного !правления !альстроя или командировочное
удостоверение' вь|данное управлениями !альстроя [[АйФ, ф'р-23ос, оп. 1, д. 183, л.27).

9тобьт доукомплектовать органь1милици'4.{€, бьгли направлень| новь1е сотрудники из различнь|х
цР_едпр1яти[и_унре>клений йагадана: вахтерь] авиаотряда !€ Р. |[.[авр:о:.пин и А. А.Аваноъ,слеоарь
гко дс €. 9. фканов' сторо){(а йагаданторга €. Ё. Ёуркаев и Ф. А. €цлов' рабоние контор и строй-
участка }(ольлмснаба €. Ф. Антухин, й' Б. 3авгороднь:й, й. €. ||иня и €. А. €еменов.

|1ополнение рядов магаданской милицип (которое по вполне понятнь|м причинам могло бьггь
ли1шь частинньлм) в военное время обусловлив:}лось не только принятием мер к нару1]]ителям паспорг_
ного и пограничного режимов или какими_либо перестановками кадрового оостава' но и в еще большей
степени уоилением борьбьл с уголовнь!ми пресцплениями' 9резмерное увеличение пресцпности, дФ
пущение бандитоких проявлений могли серьезно осло)1(нить )кизнь ть|лового города, где постоянно
мус с и ров{1л ись сл).хи о возм о}кном нападени 11 империалиотическо й !понии.

Б докладе о состоянии борьбьт с уголовнь|ми пресцплениями в йагадане' подготовленном &т[ягк вкп(б) 20 мауа 1944 г. бь;ло сказано: <<6 условцях Фупечесгпвенной войньт у?оловнь|е элел4ен/пы
ак,пцвшз1!ровсшшсь, а прес!пупнос!пь 3начц/пельно вцёошзлценнлась. Боенньуе успехш на|це?о еосуёарсгпва
погпребова;аш спроэюайшлеео поряёка ш ёшсцшплшнь' в 7пь'лу. Б связц с э7пш.]|а зг!ачшп1.ельно услоо|снш||цсь
заёачш лаш;эшцшш. 3асоренноспь уеоловно-прес!пупнь']у' эле]у'ен!пол4 т!аселетсшя ш преёпршяпонй !альс!проя
о2рол!на, а е. А4аеа0ан являе1пся оёналлл ц3 сс1''ь!х пора)!сеннь!х пресп1упнос,пью л4есп1 уэ!се п1олько по/по-
,'у, ч,по раз]}4ещае!п в себе нац6ольаллее колшчес7пво лшц, освобоёцвопшхся шз лаеерей. []а;тшчше й2еаёан-
ско2о л-а2еря, ленебньтх унреэюёеншй, прошзво0сгпво офорт'лленшя на "/у'а!першк", ко!|цен!працця пршзван-
ньлх в [{расную Арлашю бьав. заключеннь'х ш ёаэюе у;перенньсй клц''а1п оказь!ва!о/п влшянце в !пя2о!пеншш
у2олов.ншков в ёанньай район. !|ашболее распрос7праненнь!]'|1/ вшёалаш у2оловнь1х проявленшй в еоро0е
йаеаёане явля!о,пся: хшщеншя, злоупогпре6ленше с проёкаргпочкамш, спекуляц1/я, облаершванше ш обвешсш-
ванше погпребшгпелей в гпореовь'х 7почкс!х ш краэюш. Фбьочно прш ансшшзе работпьс ор2анов ]у'шлш1!шш пршня-
,по о,п!у'еча/пь росп цлш сншоюенше у?оловной преспупнос7п11, ш з0есь на0о ска3а|пь, ч,по по срав1!е}|ш!о с
ё-овоенньала першоёолс уеоловная прес1пупносп.ь нс'п'ноео сокра,пш]'ась. Ёслш в !940 е' вооруасеннь!е ?ра-
беэусш насчш/пь!всшцсь 0есятпкамш проявленцй, тпо в 194 1-] 944 ее. 3аре?1!сп1ршровань! еёштушчньсе слунаш'. 7о
э!се ш в о7пнош1енш1] кра)ю, 1/х проявленце снц31,!./|ось на 60%о, а цл1,|2а|!с1пво _ 70%.'' 3а цстпект,с:цй ]943 еф
ш 2 ;песяца 1944 ео[а аппара7пол1 |пр. ;вшлшцшш ,полько по еоро0у возбуэюёено у2оловнь1х ёел _ 832'.. !1з
харак7пернь1х ёел, вскрьатпь!х ор2анал'ш ]у'шлшц1!ш, 14оэюно пршвес,пш слеёующше. Б конгпоре /пехнцческо2о
снабэюеншя 2ос!прес/па "Ёольулцснаб'' сцс7пе]у'а!пцческш расхшща]!ось рас,пш/пельное 74асло... Бсле0 за эупшц
бьша вскрьо1па ш арес/пована 2руппа х11щн1]ков в кол11ч' б человек, ко7порая расхш/пш./|а 2 бочкш ,]иасла ц
кро^4е 7по2о похшщс!/!а пу,пел| вь!1|оса в спецшсшьной банке е!'|кос7пью 1 лштпра ш в о2не!пуш1ц,пеле "Боеа-
!пь!рь''..' ({ерез небольшлой про:леэюугпок врел'енш в эупой э!се конп''оре зароэюёае!пся новс|я х|!щншческс|я
?руппа.'., все бьолц арес/пованьт ш осуэюёеньт. |{азалось бьц аё;,тшншс,працшш кон7порь' ш пар!пор2аншзац1|'!
[{ольулсснаба с:уе0овацо не:иеёленно 3акрь'1пь все ёьорьс ш щелш ш преёогпвра!пшп1ь возл4оэюностпь хшщеншй.
о0нако буква:тьно чере3 л'есяц лстллшцшей арес/повь1вае!пся еру3чшк ск;уаёа !Ф 2 3айцев 3а хцщенше бочкш
рас7пш7п' .|'|асла весо*' 200 кл.*, котпорое о}! ресш!вовсш среёш эюшгпелей еороёа через ассеншзатпора [|(Ф
€ухостпавскоео, пршхоёшвапеео еэюеёневно к зоне скла0а ёля прше;иа похшщенноео. ,\о аресгпа онй успатш
реа.]!шзова1пь 103 кл., а 97 кл. цзъя1по. 3айцев ш €ухостпавскш{с осуэюёеньс Боен. 7ршбуналола... Б 194 1 еоф
|пр. лашлшцшц на п1еррш!поршш АР3а вскрь!!па поёпольная тпшпоерафшя, шз2о,повляющая тпабачньае !пс!]|о-
ньь 3/к Р[оеш/!цн - эл. л'он!пер 

''ехцеха 
$е 2 _ соасгпелца,п1/ческш зан11л'сшся фабршкацшей паабачньах карп,о-

нек посре0спвол4 2ек/по2рафшш нерез це:шулошё. [;ся бьтстпрейшлеео сбьстпа ш конспцраццц вовлек в прес!пуп-
ную связь з/к Ёолеснцкова, а после0ншй через вольнонаел4но2о ||еревезенцева сбьува;о шх рабоишлс АР3а за
хлеб ш по 20-30 р. ... в 1943 еоёу ореанамц ]у|1!]!шцшш п|олько в еоро0е Р1аеа0ане за0ерэюатсо 1&4 ёезертпшрс
а за 2 с половшной лсесяца ] 941 е' заёерэюано 9б ёезертпшров' .\езертпшрьэ прошзвоёстпва, бросая рабогпу, как
прав1,|]|о, перехо0ятп на неле2с!льное полоэюенце ц зат!1!1[аю?пся ра3ноео роёа пресп1уплен11ямш' 14х наёо рас-
сл4а?прцва,пь как нацболее опаснь.х у2оловнь!х прес!пуп}!цков' способньсх на бан0шпаско-ерабшптельскше фор-
14|1рованшя... Борьба с 0езертпшрстпволз бьтла бьа эффекпзшвней, ш эп1о ш2ра./1о бьт значцпоельную роль в снш-

*Б данном случае имеетсяввиду кг_ килограмм.
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э!сен!!ц уеоловной прес!пупносп'!11, еслш бьл опёельо каёров своевременно офорлллялц ма/перца]!ьс на 0езер-
пцров 11 своеврел!енно пере0авсш!! 14х сооп1ве!пс!пву1оц|11'' военнь1п' прокурорам. 1/ослеёнше, в свою оче-

ребь, гпакасе объявляютп в розьсск ёезертпшров с 6ольсат:лл опоз0аншелц 1'!|'ш вовсе не объявляуотп. [!апршмер,
шз все2о колшчес/пва 181-х|аёерэюанных 0езертп1!ров в 1941 ео0у бьтло объявлено в розь1ске в/прокуроро:и
!полько ]4 человек, гпоеёа как безергпшроватш онй огп ]0 ён. ёо 5 месяцев. в 1944 2. 1/3 всех заёерэюанньах
ёезертпшров 96 чел. бьуло объявлет1о в розьэске /полько 6 ч. Б прак1пшке рабоупьа бьув. военно2_о прокурора
]1шпаупова корен1]]|ся бторокрагпшз*с ш ёолокцупа, ераншчащая с наруш1енше]'' рев. законнос1пш. 3аёерэюшвае-
мьае ёезерпйрьа ёо 45 6ней со0ерэюшошсь поё стпраэюей в 1{[13 упр. 1ицлццшш о/п 40 ёо 50 человек, коеёа
лш,]у'ш/п эупоео &3 сос/павл''еп 8 месуп..' 7олько с пршезёола полковншка [лаштпршева полоэюенце резко шзл4е-

ншлось. Фёнако успех борьбы с ёезертпшрсгпволс гпребуетп бьтсшрейш7е2о розь'ска, за0ерэюаншя шх, че2о мь1
ёо сеео временш не ёобт:лшсь... Ёе обойупш |'4олчанце]|4 слабоспш ла2ерно?о реоюшма...' ч7по ор2анал'ш 1\|шлц'

цшш заёёрэюано 3ак]!юченнь1х в аоро0е 29], шз нцх 3а кра)юш _ 69. Фёнако э!по ёалеко не ,пак. Ёслц бьа

повсеёнёвно 3ан111у'сшшсь заёерэюайшел| 3ак.]!1оченнь!х, ,по эпоа цшфра перескочцла бьа ёацеко за ]000. 1еко-
]порь|е 

''1|]!цццонерь' 
пря'п'о 2оворя7п: "Ёаёоело шх заёерэюшва,пь, все оёнш ш упе эюе''. 1 эупо правёа. |1рш-

влеченнь!е ш осуэюёеннь!е опаснь.е у2. пресп'упнцкш ос!пав]!яю!пся поче.1у'у-упо в Р1аеа0анскоти ла?ере ш цс-
поль3ую7пся на бесконвойньш рабогпах в еоро0е. Фнш проёолэтсато,п 3ан1.!.]у'а!пься прес7пупленш'[0'ш в бол-ее

3аконсервцрованной форлле, уйшпьтвая свой отллшбкш, на котпорь!х онш попсшцсь, ш шспользуя своц связш бо-
-|!ее ос''о/пр11!пельно. Бозьлсе.ги к пр11/у'еру !по2о эюе з/к €амсона, котпорьсй суёъ;лс 5 раз, шз ушх зёесь уэюе
1 раза, шлсёеуп срок 40 леп' Фн совертпй побее ш кра2юу в с7поле 3аксвов ]у|с|2азшна !у|р 1, ш 15 лларгпа опя7пь
о6наруэюен в еоро0е, заеляёьтвац в окна квар/пшр... в ]943 еоёу |пр. .л,'шлшцшш бьал поспавлен вопрос переё
колсанёованшелс €Б[,17]| об огп.правке в забой 60 с лшспнътла опаснь1х преспупншков, оёнако пре0лоэюенше
ос!псшось без внцмантля...>>

|1риведеннь|9 в документе даннь[е требугот дет{1лизации и раогшифровки. 1ак, из 936 яел., 
-п_ри-

влеченнь!х по832уг0ловнь|мделам (за|943и2мес1944п),604яш]ялисьрабоними, 10-олуя<ашими,306_
БФ3 (без определеннь;х занятий), 16 _ беглецами. .{вое из их состава бь:ли членами Б(|!(б), 12 _ чле:*а-
ми Б-11(€й. 1аклсе за это время ряд задер)каннь|х привлекпи в административном порядке: к прину4и-
тельнь[м работам _ 510 чел' (в обшей сло;кности на 15 300 дней), к гптрафу _ 402 (на сумму {0 000 руб.).
|( весне 1944 г. основну}о категори}о пресцпников в йагадане составляли дек.']ассированнь!е элементь|
и де3ертирь| производства: 50/о _ дезертиРь| производства, 30 - зак.,11оченньте,20 _ меотнь|е уголовни-
ки' работа:ощие на производстве. 1акое соотно1пение в основном не изменилось до конца Беликой
Фтечественной войньл. |1итательной средой для уголовной пресцпности остав:!_пись зак.'!}оченнь!е и
освобоясденнь|е из €еввостлага и йаглага.

|1о недавно вь|явленнь!м даннь|м, из €еввостлага в течение 1941-1945 гг. бь:ли освобо)кдень[
131 915 заю1юченнь]х' из них: в|941 т.-27 461 яел.,в1942г'_34 609, в |943 г.-26958,в |944 г.-
1 1 5з 1' в |945 г. _ 31 356. 9ерез бух. Ёагаева тогда )ке вь1ехали на (материо 22 880 освобощденнь!х и3
лагерей,втомчисле:в1941 г._8924чел.'в1942г._2088,в1943 г._1040,в1944г.-1356,ь1945г.-9472.

€ началом Беликой Фтечественной войнь: (исклхонение составил 194 1 г.) завоз зак.,1юченнь|х в
€еввостлаг бьгл временно прекращен. Бозобновился он только с 1944 г. 1огда в бух. Ёагаева бь:ли заве-
зень: 1 9 1 65 заклгоченнь|х, из них 9475 женщин. Ра слелугощий год оостоялся завоз, в течение которого
в €еввостлаг этапировали 15 886 нел., в том числе 5192 каторжников. Б то хсе время бь:ли завезень:
29 0з6 чел. опецконтингентов и3998 военнопленнь|х японской армии.

3 период 3еликой Фтечественной войньт неоднократно менялись руководство и структура йагла-
га; получили дальней:'шее функцион€шьное развитие его подразделения, значительно увеличились при-
менение физинеского труда зак.}1[оченнь!х' их вк.,|ад в вь|полнение задач, стоящих перед .{альстроем.
1ем болео, что состав его тогда являлся интернацион:шьнь|м' так как 29 илоля 1941 г. в бух' Ёагаева на
пароходе <{ясурмо бьтли завезеньп (правда' ненацолго) репрессированнь|е поляки.

Б середине оентября 1941 г' первого нач€!пьника 9правления йаглага я. м. Резникова сменил
€. Ё. [1]еин,но24 ноября того )!(е года он усцпил сво!о дол)|(ность (. 8..{авь:дову. Ё{а смену ему при1пла
А. Р. [ридасова' у)ке имев|шая опь|т лагерной работь:. Б долхсностиначальника ){'правления йаглага она
находилась с мая 1943 по декабрь 194$ г., бь:ла награ)!{дена орденом 1рулового (расного 3намени,
мед.ш|ями к3а труловуго доблесть>>, <<3а победу над.{,понией>>' знанком <Фтличнику-д€1льстроевцу>. !во-
:_|€Ё& 8 зваъ\ии стар11]его лейтенанта госбезопасности.

5 февраля 1942 г' в связи с завер1]|ением возведения лагернь1х построек (вклгоная 3адание хлебо-
завода)т[э 2,гдезытем разместилаоь макаронная фабрика) бьлл ликвидирован олп укс А€ <с переёаней
в еороёской Ф}1!| |правленшя А4аелаеа>>' а из числа занятой оргсиль| на производственнь|х объекгах
укс дс организована <<колонна по с7прошпельс1пву, !1олнос!пь1о закрепленная за объекгпо*т |!{€ ,\€>
[гАмо' ф.р-23сн, оп. 1, д. 84, л.162].

3 апреля 1942 г. Р1' Ф. Ёикигцов подпис'ш приказ ]цгэ 173 кФ мероприят|1ях для повь||'шения производи-
тельности труда заключеннь|х))' в котором нач,шьникам лагерей, совместно с производотвенной ц\мини-
сщацией, велел в декаднь:й срок пересмотреть состав бригадиров и десятников' снять с этих доля<ностей
зак.,т}оченнь!х, не спраштя}ощихся с постав]_1еннь|ми перед ними задачами' заменить их более способньпми
людьми из числадв}хсотников' отличников производства, работагощих стахановскими методами труда.
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фя заклгоненнь|х' работапощих стахановскими методами труда и вь|полня}ощих производствен-
нь!е нормь! на 120%о и вь!1ше, устанавлив€ш1ось звание <Фтличник производства>. 3акл*оченньтм' пол!-
чив[шим такое звание' вь!дав:ш1иоь специальнь!е кни)кки (отличников)) за подписями нач€!-пьника управ-
ления и нач'|-пьника лагеря. Ёачальники Ф.|!|!ов дол)кнь| бьпли заносить в эти кни)кки все сведения о
вь!полнении зак.,1}оченнь|ми производственнь!х норм, о производотвеннь|х дости}|(ениях' поведении в
бьпц' поощрениях и взь|сканиях, а нач€шьники управлений и нач.шьники управлений лагерей к конщ
к0|(дого_к'в_артала отбирать 3ак.,1}оченнь!х из числа ((отличников производства))' вь]полня}ощих нормы
овь!!ше 120оА на протя}1(ении года, и представлять на них персон,1льнь:е ходатайства на предмет сокра_
щения срока наказания или доорочного освобоясдену[я из лагеря.

.(ейотвительно' еще в 1939 г. Ё(Б{ сссР вь|двищл проект !каза <<Ф лагерях нквд), которь:й
15 игоня бьтл утвер>кден |[резидиумом Берховного €овета €€€Р. 3 нем говорилось: <<ФтпказаупьсА огп
сцспе]}4ь! условно-ёосрочноео освобоэусёеншя лаеернь1х конпшн2ен!пов. Фсуэюёенньай, оупбьовавоццй нака-
3анше в ла2ерях [{квд сссР, ёолэюен опбьапь ус/пановленньтй суёотп срок полнос,пь!о>>.

|1ервонанально !каз от 15 ихоня |939 г. действовал на территории деятельности.{альстроя, но
затем по ходатайству его руководства ряд зак.,|}оченнь[х' отличников производства' за систематическое
перевьтполнение норм, вь1сокие показатели труда и дисциплинь| получили право на досрочное освФ'
бо>кдение. [анная практика бьтла продолжена и в период Беликой Фтечественной войнь:._3то ставило
!альстрой в иск.]1}очительнь|е условия, так как (согласно матери1}лам центр€1льнь:х архивов) уоловно_
досрочное освобохсдение зак.,1}оченнь:х [}/[А[а в то время бьгло отменено.

1ак, регшением Фсобого €овещания при Ё(Б! сссР от 10 октября 1942 г. бьлли условно-досроч_
но освобождень: 8 зак.,1|оченнь:х Р1аглага (в том числе цдо)кественньтй руководитель !ёнтра.гпьной агутт-
бригадь: 9. ||. 1анеев); регпениями от 24 февраля и 2 октября 194з г' условно-досрочно освобождены
11 зак.гтдоченньпх (среди них пильщик чурок на )|(елезной дороге Ё. Б. 9ерка1пин и литейщик >келезной

4ороги-м Ф !митрик) и 45 сокращень| сроки наказания; ре1|]ениями от 11 марта, 15,29 июля н
14 окгября 1944 т. условно-досрочно освобо:кденьп 23 зак.ггюченнь|х и 101 оокращень| ороки наказания.
Ёще одним ре1шением Фсобого €овещания нквд сссР ь 1944 г. из йаглага освободили 13 заклгочен-
нь|х' у){(е отбь:вгпих срок нак:шания' но ранее задер)каннь|х до окончания войньг.

Б обстановке военного времени в йаглаге, как и во всем €еввостлаге' продол|€лось проведение ре-
прессивной политики по отно1шени}о к отказчикам от работьл, к закп!оченнь|м, проявив|1]им антисоветские
взг:,]ядь!' к действительнь|му|]1и мнимь!м )дастникам подпольнь|х организаций, к так назь!ваемь|м [шпионам.

ци^щРсз_нтам и т' д. Б связи с этим в со0тветствии с постановпением [осуАарственного 1(омитета обороны
сссР .}ч{ч 38 от 6 итоля 1941 г' существовавшие ранее процрацр а !(, п€еввостлага Ё(Б.{ сссР и военная
прокурацр1 щ-{оц нкв{ }{агаевского гарнизона бьши объединень!' вследствие чего на основании прик:в:1
прокурора сссР .]ъ 1 074 от 10 итоля |94\ г. бь:ла организована прокурацра войск нквд при {€.

1 8 авцста 1941 г., соп|асно прик{ву нквд сссР и Ё1$Ф сссР лъ 00893 \ 100292 от \7 иполя 1 94 1 г.-
бьлл создан Боенньтй три6уна;т войск нквд сссР при .{€. Ёа протя>кении военнь|х лет он занимался
ускореннь|м р19суо1Рецием дел' впрочем' так )ке' как и прокуратура. },1сходя изуказания военного про-
у!9Ра 9ой9к нквд {,абаровского погранокруга от 22 итоня |941 г., военнь:й прокурор войск Ё(Б! Ёрш
дс и. Ф. .[ипатов приказом .}ч{!: 66 от 22 итоля 1941 г' обязал всех военнь|х следователей производить
расследование по всем делам, особенно контрревол}оционнь|м' в сроки' установленнь|е законами воен-
ного времени' а всех помощников процрора _ рассматривать полученнь|е дела в срок не более 3 дней:
причем дела по государственнь|м пресцплениям (ст. 58 и 59 !( РсФсР) рассматривать и докладь!вать
прокурору или его заместителям в день посцпления или во всяком случае не позднее чем на следу-
гощий день после посцпления.

€ 1 по |2сентября 1941 г.Боеннь:йтрибуналвойскнквдпри!€рассмотрелвзакрь|томс}де6
ном заседании последнее дело (участников>> <(ольтмской антисоветской пшпионской, повстанческо_
террористинеской, вредительской организации))' которая теперь квалифициров'|лась как (контрревФ'
л}оционная право-троцкистская группа). Фно велось с конца 7937 г.' бь;ло полностьпо сфальсифициро.
вано и стоило )кизни нескольким ть|сячам зак.,1}оченнь:х €еввостлага и !альстроя.

<<[{а протпяэюеншц ]932-1937 ее., _ говорилось в приговоре Боенного трибунала войок Ё(Б{ при
А(,_ в сшс/пе74е п'рес7па "!альстпрой" нквд сс€Р сущестпвовсша ц 0ейсупвова]|а кон!прреволюц11оннс1я
право-7процкшс7пскс!я 2руппа, спавшвш1с!я своей целью сверэюенше €овегпской влас!пш 1,! ус7пановленше
капш!псу|шс/пцческоео спроя в €€€Р ш прово0швтпая 0ля 0осупшасеншя эпаой престпуптсой целш вре0штпель-
скую поёрьэвную робогпу, направленную на ослабленше эконо]ицческой ш оборонной лаоъцш сссР, по0ео-
!повку вооруэюенноео восспанця про,пцв €овепской влас!пц, 1]ьп1ло}|ску!о ш порс0!сенческу1о 0еягпельтсоспь
в поль3у фаш:шсгпсктлс аерессоров' йаварелс эгпой анупцсоветпской 2руппь! явля!!ся а2ег!!п - учас!пншк кон1пР
революццонно2о право-!процкшсп1скоео блока Берзшн..., оруёовавшлшй по прялаьтл'с указанця.м вра2ов наро-
ёа,1еоёы ш Руёзупака... |{аправленше вре0штпельской ёеятпельностпш опо0ельнь1х учас711ншков 2руппь1 осу,-

щес,пвлялось непосре0с1пвенно Берзшньэл,с ш еео блцэюайашшмш соучасп|ншкс!л'ш. Фёнши ш3 7пакшх соучасп-
нцков * по0рунньсх Берз'шна по вреёшпельской право-гпроцктлсгпской 0еягттельнос,1|ц являлся прцвлекав-
шцшйся по нас/поящелау ёелу в качес7пве о6вцняелцоео 3пш.спэейтс }/ев А4арковшн, ёейсгпвовавт.цшй на ёолэю-
нос/пш по!у!ощншка ёшрекпэора 7прес!па "!штьстпрой'' по эконол!цческой часп1ц... ]/олцшлсо 3птс;упейтса,
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а !пакэ!се ш ору2шх, ранее осуэ|саеннь'х Боенной ко;шеешей Берховно2о суёа €оюза €€Р лшц, учас!пнцкаФ'ш
право-7процкцсгпской кон1прреволтоцшонной ?руппь|, воз2лавляв11]ейся Берзшнь!м, являлшсь обвшняелсьэе

по н ас !пояще;иу ё елу 
" 

Р1ус апов, 3йёлшн,,[роз ё ов, Раппопорп.'.>>'
9читьпвая ск.ванное, Боеннь:й трибунал войск нквд при [€ приговорил: |{. А. .{роздова (бь:в-

1пего заместителя главного бухгалтера ,(альстроя) к 15 годам итл, в. й. Раппопорта (бьтвгпего нач-:1ль-

ника }Ф[||у дс) к 10 годам и1.[!, а А. Б. йусатова (бьтвш.тего начальника ![|1€ А() и
м. А. 3йдлина (бьтв:шего главного ию|(енера сгпу А€) к расстрелу. ||роходивгший по данному делу
.}1. 9. Раскин (бьлвтший начальник отдела снабхсения .(€) бьш оправдан. Б отнотпении А. Б. &1усатова и
й. А.3йшгина приговор привели в исполнение 1 декабря 1941г. |1осмещно они бь:ли роа6илитировань!.

|1роведение репрессий по отно1пени!о к ((антисоветским), (контрреволюционнь!м) элементам на
территории деятельности,{альстроя и в его административном центре йагадане сочет,[пось с мобили-
зацией вольнонаемного населения и зак.,1!оченнь!х на повь|1шение их социальной активностии вовлече-
ние в патриотическое дви}кение по созданипо фонда обороньл странь|, которое являлось всенароднь[м.
3о главе этой многотрулной и олоясной работь: стояли городокие партийньте, комсомольские и профсо-
юзнь!е организации.

<<€ первьэх ёней войньт, _ отмечапа секретарь гк вкп(б) Б. й. ?ьтрлик, _ все парпшйньае ор?ан1]3а-

цшш сёела:ан крен в спорону усцленшя а2ц!пац11онно-лцассовой рабогпьс. |7ересмотпрелц сос7павь1 а2н!пкол-
-7ек7пшвов шувелцч11'/.ц чцсло аеш!па7поров' Ёслш в 

''ае 
л'есяце в еороёе бьтло 4]7 аешпапоров, 7по в наспо-

ящее вре74я шх бьало ш7ес/пьсо1п человёк. 3сеео в еороёе а?ш!па!поров 557 чел., шз ншх: ко]у'''уншспов - 295,
кол4сомольцев _ 80, беспарпшйнь1х _ 182 человека. |[ало пршвлечено к а2ц!паццонной работпе комсол4оль-
цев. |,1з ]000 колссолсольцев еороёа /полько 80 рабопаю7п а2ш/па/поралоц. [{екогпорь!е пар7пцйньае ораатсш'
3ацшш нс!''но2о увелшч11лш колшчес/пво аештпа'тпоров. 7ак, в пролтколабшнапе на ] шюня ]94] еоёа бьсло
10 аешпапоров, а на 1 января 1942 е. - 25 аецпаагпоров, на АР3е аешупко:шек7пцв соспоц/п шз 40 нел', в
[(ольэ;аснабе бьшо 9, пеперь 11 аешпэагпоров, в А[Ф увелцч|1лось колшчеспво а2ш/папоров с 8 0о ] 5 чело-
век ц п. а. ... ) [цхсд мо, ф. 4, оп. 1, д. 26, л. |36]'

Б системе йаглага агитационно-пропагандистску!о рабоц проводили инструкторь[ политотдела
€еввостлага и |1олицправления !альстроя. 1акой подход объяснялся нрезвьлнайной важность}о задачи,
неоднороднооть1о контингента зак.'1юченнь!х и н€1личием антисоветских элементов'

.{о нанала Беликой Фтечественной войньл все профсоюзнь{е организации йагадана входили в
состав }(ольтмского окру}1шого комитета профсогоза. 3 какой-то мере это распь|ляло деятельность го-
;:овной организации'и ноьая обстановка потребовала конкретизации ее деятельности непосредственно
в районах горнопромь|111леннь|х управлений .{альстроя. Б связи с этим на заседании [(оль:мского
окру)ккома профсогоза 25 итоля \941 г. бьлл регпен вопрос об организации йагаданокого городского
комитета профсогоза. 1 августа состоялась 1-я городская профсогозная конференция. € докладом о со-
стоянии работь: и 3адачах перестройки профсотознь1х органхцзаций вь|сцпил председатель окру)ккома
профсотоза А. [. €троганов. 1олько что созданнь:й городской комитет профсо:оза совместно с партий-
нь!ми' комсомольскими и хозяйственнь|ми организациями повел целенаправленну}о деятельность на
повь[1пение труловой активности магаданцев и дальнейгпее развитие соци€ш1истического соревнования.
Фсновнь:м деви3ом проводимой работьл отс1ло: <<3се для фронта, вое для победьп!>

<<!{а аллвейной фабршке, - сообщала газета <€оветская (ольтма> 1 1 ноября 194\ г',_ перес1,'а7пршва-
ю/пся }!ор]иь!, упло/пняетпся рабонцй ёень, разрабатпь1ваю/пся новь!е п'ехноло211ческше процессьо. |этсе
перес]у'оп'рено 240 норла. [|о неко7порь!]{4 вцёатул прошзвоёстпва нор/йь! увелшчень1 на 45%о..' |{а ] ] 8о% вьс-
полншла план спарц1шй :иастпер закройноео цеха ко]у'1\4уншсп|ка 3шнашёа [1авловна [{опшна>>'

(оммунисть| и комсомольць! возп1авляли соци{1листическое соревнование на многих предприя-
тиях йагадана' вь|двиг€шти новь[е формьп работь:. Б ходе этих мероприятпй они укрепляли свои рядь| и
на место у1|]ед11]их на фронт принимали наиболее достойньлх. € 1 и*оля по 30 декабря 1941 г. только
городская комсомольокая организация пополнилась 146 новь:ми членами, в число которь!х бь:ли приня-
ть!' чел.: из БФ{Р - 128, из средней ц]коль| _ 5, € курсов советско_колхозного строительства _ 3, из
цнил - 2, из }правления связи .{€ _ 2, из €ануправления !€ _ 2, из хлебозавод& _ 2, из конторь!
оборуАования 1{ольлмснаба_ 1, из Боенно1о трибунала_ 1. Рядьл йагаданской городской партийной
организации пополняли как беспартийньпе, так и лучшие комсомольць!'

Б отчете о работе горкома влксм за 1941 г. говорилось; <<|{олосолуольскше ор2анш3ацци еороёа..'
про0елалш не]у!съ|!ую работпу по ока3анш1о прак!пшческой потэаощш на2!]тсл| еороёскшлл пре0пршятпшяти в ёеле
вь!полненця еосуёарсгпвеннь!х планов в 1941 е... Ёо;цсолсольцьс, рабогпа1ощце на основно/|,| прошзвоёсгпве,
являю7пся пере0овшкалаш прошзвоёстпва. | нас шп'ее7пся нел|а'/!о с7пахановцев перио0а Белцкой Фупече-
сгпвенной войньэ - э/по 2-х сотпнцкш ш 1-х со1пншкш. 7акце как !п.1п' 7'[цхеенкова ш !,[ванова, элекпроо6-
.||о7пчцць! АР3а, сшс,пе]иа!пшческш вь!полняющце своц норл1ь| опо 200 ёо 280%, секреп1арь коласолцольской
ор2аншзацшш прот,ско:ибш1!а!па п. Фролов, вь!полняющшй нор;иьс оп 250 ёо 270%, ко1исол4олец завоёа !Ф 2
Ёрасншков, ёающшй 202%...' шлофер пранспор!пной контпорьу [[{Ф тп' 1![льук, с1!сп''е]у'а!пшческц вь1полня-
юш1шй !'лан свь!1/1е 200%. !{оеёа ав!поре]ионпт;ьэй завоё бьтл в прорь!ве ш ёело с вь!полненше;л прошзво0-
с!пвенно2о плана ] 94 ] еоёа бьсло поё уерозой, колюо.|у1ольская ор2анш3ацшя завоёа (секрегпарь тп. [{онто-
хов) в ёекабре ор2ан!'!зовсша 7 бршеаё цз чцсла кол4сол4ольцев ш лсолоёеэюш с обш1ши охва!пол4 4 чел., ко7по-
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рь-'е после св9ей основной рабопь' еэюеёневно по 4_5 насов рабопсшш в цехс!х завоёа. Бршеаёьо гп.п.
!1]еело-в-а ш [епецкоео 0алш в среёнело 259_306%, в оуп0ельньуе 0нш ёовалш ёо 800% прошзёоёшгпельнос-
упш... [{а вь!полненше плана ]94] еоёа ко^4ш,пе7по]у' кол4со!'4ола бьола лцобшлшзована вся ко''сол1ольскс!'!
ор?аншзацця. [{омсолаольцьэ работпалш, не счш7пс|ясь со вре]шене!|| ц с огп0ьахом. Б штпоее 3овоо выполн1/п в
194 1 е. 7шан на 1 0 ] ,7%' по прошзво0шпельнос1пш гпруёа - на ] 24,7о%' Автпоремон1пно]'|у завоёу акгпшвную
по*'ощь в вь'полненшц 71.]!ана оказь!валш ко]'4со.]иольцьс ёруешх преёпршягпшй !у{аеа0ана. 17осле своей основ-
ной ра6огпьо кол1сол'ольцьэ фронгповой бршеа0ьо хлебозаво0а в колшчесупве 4-х человек сцс/пе!у'ап'шческ'!
по]}4оааюп АР1у. [(оласо1у'ольць1 [{аеаево-Р1аеаёанскоео отпря0а вохР тп.тп. Буховецкшй, 1ряёко, Блькшн
!пакэ!се сшс!пел4а1пцческш по вечерал| работпаютп в АР3е. 1{елаалую рабопу оказсша ко^4сомольская ор2а-
нц3ацця заво0а ]уу'р 2 в вь!полненцш плана за 194] еоё, котпорая рабогпала ёнепс ш ночь]о без вьэхобных
ёней. 3авоё вь!полнц'/! план на ]0],2% с прошзво\ц/пельносп'ью тпруёа ]]],3%. 1ракгпшнескс!я пол4ощь
наш1ц]у' пре0пршятпшялс еороёа в вь'полненцш плана, начавш]с]яся по шн1/цца7п1,!ве ко/псо]у'ольской ореаншза-
цшш АР3а, заслуэюцвае,п л|аксш]у'с!]!ьно2о внцл'аншя, оёо6реншя ш поёёерэюкш как новс!я форлса соцц{]]!цс-
гпшческой пол4ощш, нароёшвшлаяся в ёнш @печестпвенной войньс... 3алаечатпельнь1е кол1со1йольць', о,7шшч-
нцкц боевой ш полшпшческой поёаоуповкш, о77шцчно работпатощце ш на прошзвоёсгпве, ш')|,!е]о!пся среёш
бойцов военш3црованной охрань!. [{оласо:иольт4ьо Ёаеаево-7'[оеа0рнскоео отпряёа гп.пэ. |{оршлков, |спацнов.
|1онолсарев ёо6тдтцсь оуп поёконвойньсх 6ршеаё вь!полнен11я за0ёнцй на ]50-160о%, гп.гп' |аншев ц [аба-
нов... вь!полненця плана на ]70%, тп.тп' ({ерненко, [|1ульеа' А4аргпьтнов ш Боршскшн - 120-|40% ц уп' 0.
3 несенцш карцльной слуоюбьс кол|со^,1ольцьс бойцьа вохР проявляю7п 6ольтллевцстпскую б0штпельнос/пь.
т&ен 3]7(€]у| п. €елсенов ([{аеаево-*[аеаёанскшй отпряё) заёерэюал 3-х заклточеннь!х, ко7порь!е занц!|1(Р
лцсь хцщенцел' ?ру3а шёущшх ;ваш:цн' [{олссолсольць1 еороёа }т1аеа0ана являл!4сь шнцццап'орал'1| сов*1еще-
нця ёолэюностпей. Ёще в 1940 2. секре7парь кол'со*'ольской ореант|зац1|ш нефтпеконпорь' й. Р1яеков рабо-
/па']! 3а 2-х человек. Б ёнш Белшкой Фупечестпвенной войнь! сов1иещенце ёолэюностпей пршняло лаассовый
харак/пер среёш ллолоёеэюш еороёа. [{о.мсо;,сольць| кон/порьо обору0ован11я п./п. Алексеев ш [лалшкцтц взяв
на себя опёел электпрооборуёован|1я, сэконо|утш./|1г 15 400 рублей в ео0 без процентпной на0бавктл. Б колтсо-
мольской ореаншзафшш йаеаёат;7пор2а 9 ко:'ссо:усольцев 

-совт,сеща1о,п 
профёссшш, ёав эконом11ю в 2оо

85 140 руб. Б котисолсольской ораанш3ац11ш |правленшя свя3ш о!п сов]\4ещеншя профессшй ёагса экотсолца:я
72 000 рублей в ао0, АР3 - 42 000. Бсеео эконо14цц пу7пе]|1 совл4ещенця ёолэюносупей, по ёалеко неполн&ч
ёанны:п, ко/йсо]у'ольцьт еоро0а ёалш 389 950 руб. в еоё... |1о шншцшатпшве ко*!сол4ольской ореаншзацшш &{а-
еаёангпореа сп'шрка спецоёеэюёьт прошзвоёштпся сво1'1!у'ц сшлс!,1у'ш, чупо ёаегп эконол!шю 15 000 рублей в еф-
Ёелаалую рабогпу ко1''со)||ольскше ореанц3ацшш провелц по рацшонс1]!шзаццш ш шзобретпа,пельспву процз-
во0стпва. Фсобенно больцлой 1полчок в о3юцвленшц рацшоналцзаццц ш шзобрепаа,пельс1пва ёа;а ёвухнёёель-
ншк по сбору Р!14. преёлоэюеншй ш шзобретпеншй в фонё обороньэ Роёцньо. Бсеао по основнь'1'| преёпршягпш-
я:,т еороёа собрано за ёвухнеёельнцк 61 рац. преёлоэюеншя, внеёрено ]1 с экономцей в 288 000 рублей'
]7лан эконолсцц оп1 внеёреншя рацшоналшзапорскцх преёлоэтсеншй почтпц все]иц преёпршягпцят'ст] вьлпо.-с-
нен. !]ах:тебозавоёе колцсо;иольцалпшпоёано 5 рац. преёлоэюений, внеёрено 2. !7ощченаэконоуп.|я 16 000 рфлей"
1 рац. пре0лоэюенця нахо0яупся на рассл'о7прен1]ц с эконол4цей пршблшзштпельно 500 000 рублей... Б нзео-
7повленшш ёробшлкш "€айлсонс" учасп'ше пршнялш не 7полько ко74со]14ольцьа АР3а, но ш еор9)6кце ор2анц-
3а11шш. [{олцсо;оольской ореаншзацшей завоёа !я|р 2 бьуло взя7по шлефстпво наё вьтпуско;,л новь1х пршборв
".\езерохбенё''' в колтцчесгпве 8-.гпш 1117пук. [{о:'цсотпольцьт бьалш 3акреплень' по цехс!л', созёаньт врё;иенные
фронтповьае бршеаёьс шз чшсла ра6очнх отпёелов, ко!порь'е рабойа;зш по сборке /пранспорп1еров, 1117па|1-
по-вке еаек, у'паковке аоуповой проёукцшш ш п. ё. Б резульпаатпе провеёенной ра6огпьо вь!пущено не 8, а
10 проллпршборов в срок. [{еобхоёш;уао о7п.п4е7п11п'ь большоую по]'4ощь кол4сомольскшх ор2аншзацшй еорйа
нац|ш'' 2орнь1/у' пре0пршятпшятсл. 3а леупншй першоё бьоло послано 500 человек ко]исол4ольцев ёля ра6опы в
еорнь!х управленшях... [(ак нш с,пранно' но мь' еще среёш коп'со]иольцев цмее]у! наруш1ш!пелей тпруёовой
0ъссцшплшньс..' 3а першоё с 1 цюля 1941 е' пршвлечено к ко]исо]'|ольской отпвепасупвённос7пш 5 человек, ов
н11х цсключен ] человек...> [([€! мо, ф. 4, оп. 1 , д'з7, л. 141].

?лекгрообмотчица АР3а А. Ф. 14ванова звание двухсотника подтверя(д'|-ла почти кахсдьлй день, а
25 ноября 1941 г. вь!полнила 8-насовуто норму по обмотке радиаторньлх трубок для трактора на320%о-
{обивпшаяся таких )|(е успехов Б. Б. [1]илина при|цла на завод 16_лётней л_евулшкой. Рй6отая на револь_
верном станке еще ученицей, она получила прекраснь!е навь|ки, а зат9м и опь|т. Б. Б. [1]илину ст:1ли
считать- одним из луч|пих токарей АР3а по резке (|]ццеров о конечной резьбой.

Ё{акопленное передовиками мастерство передав€ш]ось другим посредотвом обунения и целого ком_
плекса различнь|х мероприятий. Ёа заседании блоро йагаданского горкома вкп(б) 9 августа 1943 г-

бьтло отмечено' что залерву}о половищ/ года (6 с/пс]хановск1/х ш7колс!х обунено: АРз'_'34 человека, завф
]:{р2_25человек,гко-]9человек,укс-12человек,авпобаза],/о6-14человек>)ипутемкурсовь[х
мероприятий проведено <<обуненше разнь!74 ква'тшфшкациялс>> ||ам )ке.д.48, л. 141]: по АР3у - 18 чел..
по 9правлени}о связи _ 125, по заводу !'$2 _ 41.

€екретарь парторганизации гко дс А. {. (аулин в отч€те за период о 1 декабря 1943 по
1 5 мая |944 г. говорил: <<!'1з 1 240 человек, работпающшх на пре0пршя!пшях еорко:илаунотпёела- пруёяща;х-
ся, на ] тиая охвачено шнёшвшёуальнь!л| соревнованце./у1 - 7 15 чел', брнеаёньстп й слсеэюньола соревнован11ел' -
467 чел. Бсеео ]202 чел. - 97%. [{олшчесупво сп'с!хановцев на 1/у _ 192 человека, ш3 н1/х ёвухсогпншков ш

7прехсоп1нцков _ 15 человек' Ёолшчестпво уёарншков ш о!п.пшчншков - 269 нел.>> ||ам }'(е. д. 62' л. 80].
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Б течение |944 г..(альстрой пощ.чил 445 новьтх автомашин' в том числе марки к€цлебеккер> - 391,
кРио-(оменФ> - 4, <Ааймонд>!_ 50. |[оследние бь:ли завезень| по ленд-лизу поздней осень!о и <<ввеёеньу

в эксплуап1ацц]о в ёека6ре 
^4есяце 

после !по2о, как бьтлш устпановлень1 на пя2ачц ш гпрейерь1 кузов ш

ва2онь!'ц3ао!повленнь!ена3авоёеА[р2>> [гАмо,ф.р-23сн,оп. 1,д.4268,л.28].Флнакопередэтимпроек-
тирование (н{!_пивного трейлеро> бь:ло порунено конструкторскому бгоро промь[1шленно-заводского от-
лела !€ и закончено в кратнайгшие сроки. |[роект о 18 нертея<ами сверцрочно вь!полнилитри ин}(ене-

ра в течение 3 сут и перед:}ли на завод 3\го 2' где работала бригадаотахановцев. Бскоре бьлл сконструиро-
ван (н!1ливной поезд>>' вь||'шед1ший в свой первь;й рейс' Фн состоял и3 автома[1]иньп к.{аймонд) с уста-
новленной на ней цистерной вм9стимость:о13 мз и прицепного трейлера с двумя цистернами_вместимо-
стьго 13'3 и77'9 мз. 1акймобразом,вместимостьвсего(н'ш|ивногопоезда)составляла 49,2мз,ионодин
заменил 8_10 автомагшин <<€цАебеккер>>, оборулованнь|х цистернами. 3то бьпл значительнь:й успех ма-
гаданских конструкторов и стахановцев.

<Фролсьта:ллённьтё преёпр11я7пшя еороёа А4аеа0ана, _ук!вь!вал 14. Ф. Ёикишов в до|о]аде на собрании
г0родского партийного актийа 7 января \'945 г.'_успеш|но закончшлш вь'полненше /шана 1944 ео0а. 3а
1 1 ;тсесяцев еоёовой план по еороёскал,о пре\праляпы:шс вь!полнен на ] 05 

' 
1 проц' Б тпо;п чшсле ав!поретионтпньуй

завоё вьтполнтдт заёанше на ]02,5о%, завф ]Ф 2 - на ]25,2о%, авпобаза м 6 _ на 101,9о%, пролскомбшнап' _ на
94,6о%, Р!аэаёанскшй рьтбпрот'пхоз _ на ]02,4%, колс6цнагп 72-ео кпдуот,се7пра - на 99,5%' 17лан капштпс!льно2о
спрош/пельс7пва вь!полнен по еороёу на ]05,6%. Ёаряёу с вь'полненце]у' ц перевь'полненше]'| пре0пртлягпалямш

аороёа свошх 7шанов аллсц оказана 6ольтц.оая пол4ощь пршшскс|1у' ш 2орны}4 у1равленшялл ,[атьс7проя. 3а ] 944 еоё
преёпршягпт:я еороёа ёапш еорной прол4ь!111леннос7пш свь'1,ше &000 рабонт:х. 3упцх лю0ей еороё опрьтвсш оп7

свошх преёпршятпшй 11 направлял 1]х на пршшскш. |{ое0а сн1]л'сшцсь сопанш люёей с преёпртлягпшй, у 0шрекгпоров
завоёов лома!!1,!сь все плань!, шм на0о бьсло переспрашвапь всю свою работпу' ||о, 7поваршщш, в эп'о]у| сш||а

ц л1ощь ёальсгпроевско2о коллек1пшва. !|ачшная огп ря0овьзх работпншков ш кончая руковоёштпелямц, все
астллц оёной л4ь1сль]о - вь'полнцп1ь план во чпо бьо тпо нш с!псу!о. Бсе спранлшвсшш, все шн7пересовс!./!цсь, все
превоэ'сш]1шсь за суёьбу плана ёобьэчш лцеупалла. !/реёпршя/пц'! еороёа не /полько вь!полнцлц свош плань1,
но ш пол|о?сшш вселау .\альс/прою вь.полнцп'ь заёанце пар!п1,!ш ш правш,пельс,пва, по*'о2лш роёной [{расной
Арлсшш ш фронгпу>>.

Б течение Беликой Фгечественной войнь: в йагадане состоялись !! городская пауийная (2112 фев-
раля 1942 г.) и |1 горолская комсомольская конференции (14 мауа 1942 г.), два ообрания партийно-
хозяйственногоактива(13-14октября |942г.,5мая1943 г.)идвасобранияпартийногоактива(19игоня
1943 г.,6_7 января 1945 г.), обоу:кдавгшие ва:кней:.шие вопрось! военного времени' итоги работь: изадачи
Р:вличнь!х предприятий по вьтполнени}о государств9ннь!х планов и вк.,|аду в победу.

1 сентября 1943 г. в йагадане нанал рабоц венерний университет марксизма-ленинизма, организован-
ньпй согласно постановленито бгоро гк вкп(б) от 1 ноября |943 г. Фбщение велось на двух отделениях:
историческом и философском. \7 мая 1944 г. состоялся первьтй вь!пуск вечернего университета марксизма-
:]енинизма. Бго окончили 67 чел.: по историческому отделению _ 42 и по философскому - 25. €рели
вь|пускников бьгли 59 коммунистов, 6 комсомольцеви2 беспартийнь:х;28 чел. представляли техни-
ческу|о интеллигенциго (инх<енерь|' врачи и т. А.), 22 _ партийнь:й актив (среди них - 8 секретарей
парторганизаций),8-производственньлйактив'6-комсомольскийактиви3_профсогозньгйактив.

Ёа собрании городского партийного актива 19 игоня 1943 г. с док.,1адом <<Фб итогах |[ пленума

ков. Ёе менее в€шкнь1м бь:ло и собрание партийного акгива.{альстроя' про1шедшее ранее' 23 января 1943 г.

Фно приняло резол!оци!о по док.,1аду и'Ф. Ёикигцова.
Б ней говорилось: <с4кгпцв о!/']у'ечаеп1 особое 3наченше ла?еря в работпе ,\а;тьсп1роя как основной

рабоней со;;тьа. Б лаеерях проёелана больаллая полоэюшп1ельная работпа по пршвеёен7]ю в поряёок эюъ|]|о2о

фонёа, ус1д!еншю реэю||]у'а охрань', улучш1ен1,!ю бьэтпа 3ак]!юченных. |крепленьт каёрьс ла2ернь'х работп-
ншков ц охрань'. Рабоупншкш ла2еря 1/ охрань! оказсшш 2орнякап' помощь в ёеле ёобьтчш *сегпацла. Фёнако
не все хозяйстпвеннцкц ёо сшх пор понял1Азначенше ла2еря ёля рабогпьс [альсгпроя. Бще есгпь руково0ш-
п1елш, ко/порь!е ла?еря]}4ш почп'ц не занцл'аю!пся, не бьоваюуп в общеэюшгпшях 3аключеннь.х, в с,половь.х,
не ор2аншзовь1ва]о7п ёолэюноео сохраненшя рабоней сшль!, а все руковоёс!пво лааерел| своёяпэ к ерубоспш
ш руеанц' [|еобхо)тдмо веспц эюес7пку1о борьбу с лоёьтр:т;"сш ш про2ульщшкс!л'ш в ла2ере, но оёноврелсенно
3ан21*1ап1ься улуч111еншел| условшй бьтпа хорошло рабопающ1|х 3акл1оченнь!х ш проявля7пь к н1,|л' ёеловое'
вншл4а,пельное о!пнош/енше>> |[А\*|Ф, ф.р-54, оп. 1, д. 72, лл.87_88].

Бопрось:, каса}ощиеся улуч|шения жилищнь;х условий, бь;ли актуальнь| все время Беликой Фте-
чественной войньп. Работники ряда ведущих предприятий йагадана' от которь|х требовалось вь]пол-
нение и перевь|полнение планов, страдали от неустроенности бь;та и бесперспективности его изме-
нения. ?ак, к концу 1941 г. в ведении гко гус А€ находились пять транзитнь!х городков и общеэки-
тие.}{! 3 бьтвплего 10-го Ф"]_!||а (в составе 2 бараков на 100 мест, оборулованнь|х койками), располо)кен-
ное в центре города*.

+Ёедалеко от современного здания с магазином <Босход>
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1ранзитньтй городок }т1! 1 располаг{шся у парка кульцрь! и отдь|ха' состоял из 13 палаток по
45 ьлест (всего 405 мест), в том числе 3 палаток ккабиночной>> системьл. <<Бсе псша,пкш, _ отмеч!шось в

справке гко, _ оборуёованьа койкамш'.. |!алагпкц поспройкш ]938-39 ее. Алоортпшзцровс!/!цсь ц поёле-
э]са'п в 1942 е. спшсанцю>>' Ёесколько транзитнь|х городков как бь: слив€1лись в один <<на п|еррц7порц|!
6ывтц. олп гко ш час/пш на 1{'-!у1аеаёанской ул.))*, так)|{е оостояли из п€ш]аток' которь|е 6ьтли <<веупхше.

по.7нос!пь,о цзноц1ень'' экс7шуа7пцру1о7пся вьснуэюё енно>>.

1ранзитньтй городок лъ 4 (!4 бараков) располагался <у новой больншцьэ на А.[арнеканско^| 111ос-

се>>++. Бсе его п,|"латки постройки 1939 г. бьлли оборуловань[ скамейками 2-ярусной вагонной системь|.
Ёеда.гпеко от них [(Ф еще в первой половине 1941 г. <<посп'ро11л новь1е мохоплцп|нь1е ш1!пука,пурные
йщеэюшгпшя с цен!прсь1ьнь1,]у' опопленцем 1] проч. уёо6стпвами)), которь|е п-ередали <<вошнскш|у' час!пяц.
псэ,п0л|у прцш!.]!0сь вьонуэюёенно эксплуа1п1]рова7пь с!парь!е псша7почнь!е общеэюштптля еоро0ков 

^!ё]Ф 
1-

2-3-5>> |цхсд мо, ф. 4, оп. 1, д. 26, л. 69].
Фйисанное положение в основном не измени'1ооь до конца Беликой Фгечественной войнь:. Р1ало того.

}€ в 
'уч1шем 

положении н{|ходилось и )|(илье дргих районов йагадан4, которому в мауе 1942 г. д11л хар-ш(-

терисгич перемещеннь:й на дол)кнооть (после нд!начения Ё. Ё' Адолйна) заместителя.председателя (о
ль{мс|(ого окрулкома профсогоза А' [ €троганов. <<€ерьезньапт неёосупа7пко]й в ряёе *саеаёанск!!х пре0пру'
гпшй ц оре,,й,ц,й, - пиеа;т он' _ по-преэюнел4у ос/пае7пся вопР9с эют:лшщно-бь'п1ово-2о обслрюшватат:я рабо'
нт^х..' Б общеэюц7пшях 2лшнобшупноео еорйка (баракш !'|о 8, 9, ] 0)*** не,п су11111/'ок, рабонше пор7пянкш ц всшен-

к1| суцш1гп на пос]пе]!ш, р(х]ве111цвс1я поверх о0ейа. !1ольс вегпхше, гпребуютп переборкш... !-{околя вокру2 обще'
эюштпшй отпорвань! на 1попц печей. Б ушшнтпуса ав-поё пола, в окна проёуваетп ветпер. Фкна огп холо0а р9бонтп
зс!вешцшваю/п 14ец/ковцной. й&оеше рабочше (б0_70%ф не 1,|!у'ею7п поёушлек ц наволочек.'. )|{шцая тшощаёь, прш-

наёлеэюащая авупо6азе, перенаселена. Б стпанёартпньох ёолцах шсполь3ованьс поё эюшлье ван!!ь1е кол'на7пы...

Бсе без шсклуоченоля общеэюшпэшя (Фкпоябрьская ]1а, 10а, 16а)**** сйерэюапся 2ря}ньш'ш' Фгпцтпспвуюгп
пула6онкш. Б.:иесгпо н!д час,пцчно !,|л'ею/пся э/паэ!сеРкш, ко/порь1е нс:хоёятпся в ан,пшсаншп1арнол4 сосп1ояншц

€пульев ш тпабуретпок не/п. Фтпцпстпвуюуп суц,стдакц ёля обувш, не!п кцпя/п11/!ьншков. !|з-за непоёео,повленн(>
спш... к з!1л'е в общеэюштпт,сях холо0, про1у'ерзаюп1 спень1...>> [1ам >ке. д.з1 ,лл. 55_56].

Ёеустроенность бьтта, плохйе >кйлищньле условия способствов{}ли распроотранени!о 6олезней
среди городского населения, вк.]т!очая детей.' 

1ак, например' только о февраля по и[оль |942 г. магаданская больница приняла 2084 больнь|х' }в
которь|х умерли 88'(4,4%). Раибольтций процент смертности наблгодался в терапевтическом (28 с{'}-
наев) и дётсйом соматическом (30 слунаев) отделениях. 3а это )ке время городокая полик]1иника }ч[ч |

зафикоировала72 101 посещение бо1ьнь;х. Фоновньтми заболев9ц!1ми бьпли: грипп _ 2581, болезнп
опорно-двигательного аппарата _ 3309, я(елудочно-ки!печн-ь1е _ з755, заболевания ко)|(и и подкожной
клефчатки _ 8090. [ородская полик]1иника приняла 11 721 обративгпегося за медицинской помощьго. ['1з

них болели гриппом -843, заболеваниями ко)ки и подко)кной клотчатки _686, )келудочно-ки!печнь|м[{
болезнями _з29.

( улре>кдени'1м' которь!е тогда обслу>кивали детей кпо йагадано-Ёагаевскому району>> [1ам хсе

д. 38, л.-101], относились 4 детком6уцныга (180 детей),2 детсада (100 детей),2 детяслей-(130 детей}
дом младенца (дз детей), детская консулБтация (5 1 5 детей), молочная кухня (550 летей). Б общей сложнФ
сти 1520 детей. € февраля по и!оль |942 г' наиболее часть|ми заболеваниями среди них бь:ли: гр-ипп _
251, воспаление легких - 185, бронхит_ 160, ветрянка _ 90, кок.,]!о1ш _ 18 и желудочно-ки|'шечнь|е болеэ
ни_212. |4з всех болевгших детей умерли 33.

€ 1 января по 1 окгября 1943 г. в детских учрехцениях йагадана бьтло зарегистировано 1075 слунаев
первичнь!х больнь;х. 3аболеваемость главнь!м образом паАала на грипп _з4,2уо, инфекционньге болеу
нг(дифтерия' кок.]1[о1|], ветрянка) _25,9, }*(елудочно_ки|'1]ечнь|е заболевания_24,3, заболевания дь|х}'
тельнь|х путей _ 10,6. 9мерли 13 детей. Ёаибольгпее количество смертей (6 слунаев) произо1!]ло в ре-
зультате воспа.,1ения легких. 3 12 из 13 слунаев больньло дети бьтли госпит:1лизировань| и умерли в

больнице. 1{роме этого на учете цбкабинета в йагадане состояли 180 детей с цберкулезнь|ми измене-
ниямр|: с активнь|ми лок{}льнь!ми изменениямилегких _ 45' с туберкулезнь|м заболеванием костей _ 9 н

с компенсированнь|м цберкулезом _ |26.
<<€ейчас, - док.,1адь1вал бпоро гк вкп(б) 20 апреля |944 г' нач€|"пьник €анитарного управления !(

А. й. €адомский, _ ц]||ее1пся у2роза распрос!праненшя этселуёонно-кшшлечной шнфекцшш в еороёе в связ1| с
п'е]у1, ч!по 0аэюе в зш.гиншй першоё в Р1аеаёане 11л'елш /у'ес!по 2е]у|околц!пьэ ш ёшзенгпершя' |ак, напршл'ер, в
январе 1944 е. заболело 5 чй., в феврале 1944 е. заболел 1] чел', ц3 ншх 2] чел. ёегпей, вл'ар/пе1аболе.то
24 чел', шз нцх 12 ёеупей. 3тпш слунаш ёшзентпершш, безусловно, созёалш ряё онаеов, ц полько суеубв
профшлактпцка по3волц/п в весенне-леупнцй першо0 сохранцпь еороё огп аселуёочно-кшц1еч!сых шнфекцшй
йолссатио шз]!о)юенноео сле0уетп о7т'л'е!пцп1ь в нас!поящее вре1у1я у2ро3у заноса брюшлноео пашфа шз 9цгпско

*1б есть вверц современнь!х ул' (. йаркса и ул. 1ранспортной.
*+€ вьгходом на улицу получив11]ую наименование Больничная (ньгне _ ул. !-агарина).

:}**Район современного 31-го квартала' примь|ка!ощий к |{оль:мскому !1|оссе'
***:|.Район [1агаево.
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ш Бутпуеьанаеа' Б,$цгпске сейчас 1/''ее,пся брютлной гпшф, на Бутпуеь!ча?е осень1о 43 е' бьола вспьошлка в 30
случаях брюшлноео тпшфа, а в феврале 1944 е. 7пс!л' эюе бьуло ]5 случаев паратпшфа Б..') [цхсд мо, ф. 4'
оп. 1, д. 62, л. 66).

25-26 января 1945 т. состоялось заседание пащийно-хозяйственного актива €ануправления !(..
Ёа нем, наряду с успехами в медицинском обслухсивании горо){(ан, А. й. 6адомский вновь остановился
на нере1пеннь:х проблемах здравоохранения йагадана. <фля харак7перцспшкш рабогпьа б-цьа пршвеёу
пр1]-|14ер. ,\ва основньах отпёеленшя б-цьа _ хцрурешческое ц /перапевпшческое, через ко,порьле в ]944 е.

про111лш 2455 больньах. Б хшрур2шческо]}4 оупёеленцш прове0ено 811 операццц, в поёавляющем больцлшн-
сп'ве с хоро!!11/]14ш резуль'папалаш... €;перп\нос,пь 1,2о%, пршне;л шз 15 умертлшх 21 умер в первь1е чась!
пос!пупленшя в опаёеленше, вслеёсупвце п'я'юель'х правм.,', шз 8 больньох с еазовойеанереной улсер !полько
оёшн..' Б тпо эюе вре]\'|я о,п]иечаеп1ся повь'ш1енше заболеваелсос/п1г по ?рцппу, ко!порое в 1944 е. опня]!о у
,\а;тьстпроя ]46 пьас. тпруёоёней в/у'ес7по 60 пьссяч в ]943 е. Фёноврелленно с ерцппо'1 возросла 3аболева-
е''ос,пь ор2анов ёьоханшя..' ,\ля слсертпнос/пш ёеупей в йаеаёане харак!перно, ч7по ш3 4б слунаев у/у'ерло
29 шскусспвенншков, пршчел' 36 ёо 1 еоёа....{ерез больншщ про1/|ло 21 раковьсх больньух, ш3 н!1х час!пь
у]иерла ввш0у запущенностпш болезнш) [гАмо, ф.р-23си, оп. 1, д. 4289, лл.70_71].

Фт общего состояния здоровья, фактинеских возмо)!(ностей горожан в военное время зависело
очень многое. Ф том, что это так' они доказь!в€}ли своим трудом и участием в патриотических начинани-
ях' главнь|ми и3 которь|х являлись различнь|е формьт внеплановь|х мероприятий и сбор средств в фонд
обороньп..{остатонно н€ввать воокресники по сбору мет€1ллолома'утиля и макулацрь|, ягод' грибов,
1!|и1пек' сдачу денец облигаций, лотерей и пога|шение займов на постройку боевой техники, сбор теп-
лой одехсдьт бойцам }(расной Армии и т. д.

Буквально в первь!е дни Беликой Фтечественной войньп полностью внесли деньги в пога|'пение
займа 4-го года третьей пятилетки нач.|"льник,{альстрояА. Ф. Ёикиш-тов' его заместители €. Б. Ёгоров и
[ А' (орсаков, а так)ке начш1ьник ||олицправленуья.(альстроя 14. (. 6идоров' фля усаатеншя обороно-
способносупш натллей любшлсой роёшньэ, _ писала в газец <<€оветокая 1{оль:мш председатель )!(енсовета
йавного и [{олитического управлений 3. !. (орсакова 25 иуоня 1941 г. - сееоёня по2асш/|а полнос,пь1о
свою по0пшску на заелс 4-ео еоёа тпрепьей пятптллетпкш. !7ршзьэваю всех )юенщшн [{ольтт,цьс послеёоваупь
'у'ое]у'у прцл'еру>>.

||огасили подписц и лодализаявления об отчислении из зарплать| в фонд оборонь! по 1 00 руб' е)кеме-
сячно с0тряники !правления сельокого хозяйства[(А' й. АндросовиА. й..{о6ротворский. Фдновре-
менно Р1. й' Андросов вь|полнял рабоц лвух агрономов без дополнительной оплать|. Б общей сло}кности к
26 июня 1941 п только в магадано}ую' орсгукансц1о' хать|ннахсц!о и берелехсчго сберкаось| посцпили
нали!|нь!ми в счет пога1]-{ения займа 3359 ть:с. руб. €густя 4 дня эти взнось| увеличились.(,27 итоняпо22ноября 1941 г. бьлло проведено 8 обшегородских воскресников с общим количе-
ством участвовавтпих 13 3 13, заработав1пих и передав11]их в фонд оборонь: ! 80 ть;с. руб. в частности' в
воскреснике17августапринялиучастие1500чел.,аввоскреснике14сентября_1800.

Б начале осени 194 1 г. нач€шся массовь;й обор стланиковь|х 1ши1!|ек' которь|е дол)!(нь! 6ь;ли послу-
жить оь|рьем для изготовления раотительного масла. <<Расупцупельное ]1''асло, * разъяснял управлягощий
|(оль:мснаба[ . А. 1(омаров, _ вво3ц]!ось на |{ольстпу шз 3апаёной €шбшрш. €озёавая свое прошзвоёсупво,
мьт огпёаети еосуёарстпву ]500 гпонн эюшров, освобоэю0аела 90 ваеонов, необхоёшмьух ёля перев()зкц на
фронтп. Фтпказьсваясь о/п вво3а л4аслс', мь1 увелцчшвае]у' ввоз пехншкш ёля пршшсков. |/рошзвоёя свое :у'ас-
!1о, *'ь, эконо1и1/*' на 7пранспор/пцровке ёесяупкш тпысян еосуёарс1пвеннь.х рублей. Ботп чтпо нам ёаегп эпо
новое сво е пр ош3 в оё с упв о>>.

Б течение лета - осени 1941 г. среди горо}кан проходил сбор золотьтх и оеребрянь[х вещей. (
оггябрго только в одно отделение госбанка йагадана посц/пило: 5 золотьлх колец' золоть|е насьл, сереб-
рянь:й футляр для часов, пятирублевая монета царской чеканки, 2 серебрянь|х портсигара, серебрянь:й
ко|шелек' 3 серебрянь!х подстаканника' 15 серебряньпх чайньпх ложек, 8 серебрянь|х столовь|х но){(ей,
8 серебрянь|х вилок и серебряная крух(ка. 3атем в теч9ние месяца в 1{ентральньгй приемньлй пункт
йагадана посцпило 3 1 1 золотьтх и серебряньлх вещей' 23 ноя6ря |941 г. из [(Ф [( слали 4 серебрянь:х
портсигара, 2 подстаканника п2 чайньте ложки.

|!оздней осень}о 1941 г. в &1агадане нач2ш1ся сбор срелств на постройку боевьпх самолетов. Р1ни-
циатором этого патриотического дви>кения вь!сцпила комсомольская организация !правления €еввос-
тлага. А затем в йаглаге родилась еще одна инициату|ва. по поводу которой нач{ш|ьник 9правления
€. Б. [1]еин писал: <Фротллу пршня1пь в фонё с1прош7пельсгпва боевой эёкаёрйьш сс!''оле!пов 24 [5 руб. !.|з
ншх - ёеньеалаш 500 руб. ш облшеаццял|11 1915 руб' 3ношлу преёлоэюенше ёозёатпь фонё сгпрошупельсгпва
.иощнь!х 7панков. Б фонё сп1рош!пельс7пва л4ощных /панков вно!//у 5000 руб. облшеафтля;иш. Бзьувауо после-
0-оваупь.п!.ое]у'у прц-церу всех согпру0нцков усвитл нквд. |7усгпь нашл-вклаё еще больш:е укрепш/п наш!ш
боевьсе еёштснцьа нас:лей ёоблестпной, непобеёцлуой |{расной Ар"мссш ее еварёейскшх ёцвшзшй,'наш1шх слав-
нь!х с/палцнскшх соколов на оконча1пельньсй рв?рол! фашлшстпскшх бан0>>..{окумент датирован
22 ноя6ря \94\ г.

1!1агаданць| в годь| Беликой Фтечественной войньл собирали деньги на постройку самолетов <1(ом-
сомолец .(альстроя>>, <}(олхозник (оль:мьт>' боевого самолета к€вязист_дальотроевец))' эскадрильи
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боевь;х самолетов <Боец-дальстроевец)' эокадрильи санитарнь!х самолетов' звена бомбардировщиков
<!альстроевец)' танков имени,(альневосточного комоомола' танковь|х колонн <<Феликс !зерхсинский>.
кАвтотранспортник (оль|мь:)>, <<[орняк>, к[Фнь:й пионер)' торпедного катера <йоряк.{альстроя>.

|1ринять участие в патриотических начинаниях военного времени стремилось и больтпинство за-
клгоченйьпх йаглага, которь|е несколько месяцев обращались к лагерному руководотву с просьбами о
сдане добровольнь!х взносов' личнь|х сберехсений в фонд оборонь:. ||ервонанально просьбь! отк.,1оня-
лись' но затем этот вопроо бь:л регпен на самом вь|соком уровне. 12 ноября |94| г. вь|!шла директива
замеотителя народного комиссара внутренних дел Б. Б.9ернь|1шева с ра:}ре1шением принимать добро.
вольнь|е взнооь! и отчисления от зак.}1[оченнь|х: личнь1е средства' облигации и другие материальнь|е
ценности в фонд оборонь:.

€дача денег на постройку боевой техники бьтла неотделима от патриотического дви)к9ния по
сбору тепль|х вещей бойцам !(расной Армии. <{осуёарсгпвенньай лтуей тсароёов сссР отпобрал неко-
порБсе вещш, нахоёящшеся в храншццщс!х 11 часп'шчно с экспо3ццш11, ш пере0ал шх в ёейсгпвующую [{рас-
ную Армшю, _ пис{ш дирекгор Фхотско-(оль|мокого краеведческого- музея А. ||. {мелинин. _ Ёаил му-
зей, эюелая оказа7пь пос1]льную по74ощь !{расной Ар:*ашш в Белшкой Фтпечеспвенной войне, /пакэюе о/по-
брал шз свошх фон0ов ш ц3 экспона,пов 18 вещей, копорь!е л4о2у7п сослуэ!сшп,ь слуэюбу наш11!]у' ?ероял1-
6ойцала. €реёа} ншх 5 пар тпорбазов, меховой малахай ц меховс1я 11|апка, ёве парьо прекраснь'х чулок 1|3

оленьеео меха, лцеховая леака'. кур7пка, ёве парьс лаеховь1х руковцц, расц/шп'ь1е у3орал|ц к11се!пь' ёля па6а-
ка. ]1омцлсо э1поео, все согпруёншкш ]'4узея лшчно о!п се6я ёваэюёьо собшра;тш ш сёава:ац тпепль.е вещш' Бсеео

ра6опншкш *'узея сёалш 14 тпепльсе вещш>>.

<<|знав, ч,по в ]у1аааёане прово0шпася сбор вещей ёля ераэсёанско2о населен11я, освобоэюёенно?о
отп фашлшспов' _ сообщала газета <<€оветская (оль:мо> 3 января 1942 г.'_ э!сенш|цнь1-ак/пцвцс!пкц совхо-
за "!укна" начсшш э7пу кс!л|паншю. Разбшвш1шсь на ?руппь!' онш обослллш квар1п0!рь. ш везёе вс!преча]!ц

раёушлньай прцелс. 7{цптелш с охогпой опёавалц вещш ёля свошх брагпьев. 3а несколько насов собрано свы-
шле 200 вещёй. Ёекогпорьае поварцщш вносцлш ёеньеш на пршобре/пенше вещей. }{енщшны-акп'|цвцс7пкш
на ншх куп11']1ш в лсааазшне обувь, оёеэюёу ш белье. Фсобенно хоротпо рабо7па1о!п )|{уковшн - бшблшотпекарь
ш ёолцашлнше хозяйкш [олуб ш |]шруп. €ама гповаршщ |олуб сёала 11 ёобропэньсх вещей>>.

Ёаряду или совместно с коммунистами и комсомольцами во многих патриотических начинаниях

участвов:[пи пионерь! и |'1]кольники йагадана. Фни собир:шти мет:штлолом' утиль, ягодь!, |!1и1лки, тепль!е
вещи' сдавали деньги в фонд оборонь:. 1ак' 16 ут*оля 7947 г. газета <€оветская (ольтма> сообщала: <с&

о,пве!п на обращенше наш1е2о роёноео ш любшмоео учшп|еля по. €палшна /вь1, пшонерь!, 1/!кольншкш ш ёошц-

кольншкш пос. Беселая, ор2анцзова;аш сбор у!пцля, котпорьай сёа0оол в |супь-]у[аеа0анскцй прол4хо3 ц на
Р[аеаёанскую утпнльбазу. Бьлруненньае ёеньаш л4ь! ко]шекпшвно в[!есел| в фонё обороньл туатл;ей с7праны-
[{расная Арлсшя, борющаяся за освобоэюёенше человечес7пва опо шеа "3лсея [орьзньпна" - ф-ашлшз-ма, на
наш1ц скромньте среёсп|ва получш!п больтпе пуль 0ля пораэ!сенш'' вра2а. 1ршзьсвает'с всех ребягп 1{ольалсы

послеёоваупь наш1ел4у прш1иеру' 1(ондратьеваЁина, |(ондратьев €тасик, йа.г:кина .[1гооя, {олопова 3оя,
!(расовская Ада, ЁавлкскаяАра' )(олопов 1{оля, |1арамонов Боря, 1урь:ш-:ев Баля, }(охсанов 1оля, €ерге-
ева [ома>.

8 сентября \94\ г. ученик 3-го класса }1агаданской средней [школь|, пионер }Фра Блсуков сд{}л в
приемнь:й пункт базьт реализации |(ольтмснаба более 5 кг алгоминия' л{цни и свинца. .{еньги за сдан-
ньлй мета.г:л он перед{1л в фонд оборонь;. [ак хсе пооцпили !|]кольники йагадана' собрав:шие 1] сентя-
6ря 1941 г. 390 кг стланиковь|х 1пи1|{ек. ( 27 иполя по 22 ноя6ря 1941 г. 1школьники йагадана провели
30 воокресников' в которь|х принялиучастие 3750 увашшхся.3а время этих мероприятий они заработалн
36 ть;с. руб., переведеннь!х затем в фонд обороньп.

Б_ёерели!те октября 1941 п состоялся первьтй слет пионерского.актива йагадана. Бго унаотники
приняли о6ращение'. <<!у!ьо, пцонерь, 

.ш 
тллкольншкш /{ольу;иьт, нахоёясь в ёалеколс !пь1лу, !!л'еел| полную во3-

моэюноспь спокойно учцпься с: отпёьтхапь' Ёо каэюёьтй пшонер |,! ш7кольншк [{ольулаьа нц 1!а л4цну!пу не

ёолэюен забьтватпь, ч/по вра2 ец|е не разбштп. 3упо обязьоваеп| нас 2о'повшп1ь себя к обороне Роёшны -
овлаёеваупь военнь.|[4ш знанцял,'ш, воспш7пь'ватпь в себе чувс!пво вьосокой ёшсцшплшнь| в ш1ко]!е, ёопса, в
цн1пернапе, на улшце. 3а нас, сове!7'скшх ёегпей, за нац1е счас!пье ёоблеспгсьте бойцьэ [{расной Арлсшш

огпёатоп своц эюшзнш. Фгплшнной учебой *сы ёолэюньо о!пве7п11!пь свошл' с/парш.!ш]у' брапаьялс, о!пцам, все7,|1|'

сове!пскол'у нароёу... {1шонерьо ш ц1кольншкц [{ольалоьс на ёеле ёолэюны ёоказаупь, чп1о онш насп1оящ1]е

па7прцо!пь1 своей Роёцньу. 17шонерьо, к борьбе за ёело !7еншна 6у0ьтпе еогповьс!>>^ 
1( конщг 1942 г. в йагаданской средней ш1коле бьтло 22 пионерских отряда' 60 звеньев с общип:

количеством 534 пионера. Фтряль: нооили имена великих полководцев' полярнь!х исследователей, геро_

ев гра)кданской и 3еликой Фтечественной войньл, деятелей партии и]1равительства: имени €у-в-орова
€едова, |!апанина, 9апаева, €ергея .[азо, |{отовокого' ||архоменко, БуАенного, Бороцилов}-!{ор.ц
1ийоц1енко, Балерия 9калова' Фрунзе, 3ои |{осмодемьянской, (аули{екапина, -|{изь:9айкиной, Риколая
[астелло, Бикгор| 1алалихина, .{зер:кинского, 1{рупской, |(ир_ова, [данова (отряд-из трех 8_х классов).

|азета <€оветская (оль;ма> 7 февраля 1943 г' писала| <<[оряно в3я]!шсь за рабогпу по сбору среёстпв

пшонерскце отпряёьа Р[ааа0анской тл,скол&' [!ервьтй отпря0 ш.гше^нт} 9калова бьссгпрее всех прове]' эпу рабо-
гпу, 0йв 2930 :эуб. Бтпорой огпряё ил'енш [аёгпелло [обрал 3210 ру6. 3 16-м опаряёе октпябренок !Фра
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Болоёшн внес ]00 руб. налшнньапсш 0еньеат,сц' Бсеео п11онерь' ]|1аеаёанской шлкольо собраош 8660 рублей
0еньео;,аш ш 24 755 рублей облшеац1!я]|'ш>>.( концу октйбря |944 г. в йагадане насчить!в:ш1ось 58 комсомольских организаций, объедини-
вулнх 1647 комсомольцев.25 являлись организациями БФ1Ра, 22 _ городских учре)кдений,9 - про_мь11ш-

леннь|х предприятий и 2 _ !школьнь|х. бтчитьтваясь за деятельнооть городского комсомола ь 194| г.,

первьтй секретарь гк влксм Ё. Р. [4саченко отмечш1; <с]{о*ссопзольць! ш лаолоёеэюь еороёа оказс!!ш по'
мощь 2орнякал'. 500 котисолсольцев вь!еха'/|ш на основное прошзвоёсупво; 0ля 2орняков пош1ш7по рукавцц
около ]0 пь!с. пар. Ёотьцсоууаольскш''ц ор2аншзацшя1у'ш 3с!2о7повлено яеоё 10 363 ке, в 7пол4 чшсле 0ля своцх
нуасё 8112 ке, ершбов 735 ке ш 111цш1ек 50 ке. €обрано ме!пс|]'лолома ]70 пан, в шо^4 чцсле 108 гпонн чу2у-
на... 3а ] 944 еоё кол'сол'ольцалсш ш лсолоёеэюью собрано ёенеэюньах среёспав ёля поёшлефноео 7арасовско-
ео 0етпёома 60 000 рублей. Брунено поёарков 0еупям фронтповшков ш военнослу2юащшх _ 240 ребятпа:,с
вещей на су]|4л4у 25 000 руб.; собрано среёстпв ш перечшслено отпёелу еособеспеченшя ёля соз0аншя бюё-
э!се/пно2о фонёа 50 000 рублей. 1ацплено ш вручено пось1локучас!пншкс!1/' Белшкой Фупечестпвенной вой-
ны (14 неловека) на цл4му 6800 рублей. Фказана ;,са,перцс1льная ёенеэюная по1у'ощь се74ья]у' фронгповшков -
36-гпц на сул4л|у 6650 рублей. бказана ёенеэюная л'аперцальная пол'ощь поспраёавш11,|'' о7/' беёспвцй ц
по 0руешм пршчцнам | 8 человек на су]у'л|у 2 100 рублей... !ля унащшхся ёепаей фронгповшков еороёа прш
|[{ Б]/[(€]у1 соз0ан спецфон0 ёля обеспеченшя бёсплатпнь||ъ1ш зав!прака.[1/'ц. |эюе пос7пупш.]|о на счеуп !'/ё 39
25 600 рублей. [[]кольншка;иш ш кол!со*'ольцам11 еороёа собрано кнше ёля.\онбасса более 3000 ш!п1ук...>>

щхсд мо, ф. 4, оп. 1 , д.6з, лл. 156, 166_16']].
|[омощь семьям фронтовиков (военнослу:кащих) заним€!"ла особуто отроку в деятельности горо-

}{(ан и вк.,1ючала в себя, Б первую очередь' помощь оемьям магаданцев, погибпших на фронтах Беликой
Фтечественной войнь:, а так)ке тем' кто бьпл ранен и стш] инв:ш|идом. Ао конца 1942 г. таких не только в
йагадане, но и ((по |(ольпме не значилось> [?ам )!(е. д. 62, л'26]' 3атем бьпл организован отдел по госу-
дарственному обеспенени1о и бьптовому устройству семей военнослужащих' которь|м руководил заме-
ститель нач€шьника Аго дс А. А. 1{онеров.

Б информашии, составленной им Б конце февраля '1944 т., говорилось' что за этот период у:ке бь:ло
вь!дано' руб.: единовременнь|х пособий семьям военнослу)|(ащих _ |4 2|1, госпособий семьям военно-
слу)|@щих_ 90 514, пенсий инвал|1дам войньл -з2 016, единовременнь|х пособий инва-'|идам войньп _
1 1 001, госпособий семьям погиблших на фронте _ 20 696. !1ерез йагаданторг семьи военнослужащих
получили 24| пару разной обуви, 87 пальто, 219 м мануфакцрьу и 460 других вещей. фя них бьлл
произведен ремонт42 квартир за счет гко дс. 1(оль:мский окружком и горком профсо*озов 125 семьям
военносл),кащих оказ.ши матери€1льну!о помощь путем вь!дачи пособий, оплать[ п?1тания детей в 1пко-
ле' содер}1(ания детей в 1школе, в пионерлагере' в яслях и детяолях на оумму 7| 785 ру6', а более чем
200 детям военноолу)кащих [}( влксм (из ообраннь|х средств магаданцев) организовал вь!дачу раз-
личнь!х подарков на сумму 24 000 руб'и 36 семьям _ денежного пособия на сумму 6650 ру6. |аким
бразом, в этом проглядь1в1}лось не только соч/вствие' но и зримая помощь неравноду|].!ньлх лгодей.
Бдинство фронта ить\ла не являлооь пусть!м звуком.

фороеой красньсй боец! - пис€}л стахановец-трехсотник АР3а -]1. Б. 1{олесников в письме томи
кому дол)кна6ьлладостаться пось|лка' отправленная им в один из госпиталей для раненнь|х военнослу-
)!(ащих (расной Армии. _ |:|а тпе6я вь'псу!а почеп1нс!я священнс!я обязанносгпь - 3ащш7па насцлей любш'цой
Роёшны о,п прокля7пь'х, ненавшс1пнь1х всел,'у человечес7пву 2ер/.4анскцх лтоёоеёов. 7ьс храбро бшлся, оп-
с!па1!вая каэюёьсй *аепр сове7пской зелслш. Бьтсгпрее вьтз0оравлшвай ц бей закля!пь!х вра2ов упак, как бт:л.
!{а упеня выпсша ёоля бьсгпь в п|ь!лу на гпру0ово*т фронпе. ,$ пебя не забьлваю: о0ну нор''у вь|полняю за
себя, ёруаую _ за тпебя ш еще ёве - за !пво1]х боевьтх тповаршщей, ко!порь!е /пак эюе, как ш !пь!, бортогпся за

уншчп1оэюенше 2ерл'анскоео фашлшзлса. 2рабопаю с]полько, сколько тпребуегппрошзвоёспво. Бсе свобоё-
ное врел4я отпёаю военной унебе, чупобьс в любую л'нну!пу по перво''у зову пар/пцц ц правш7пельс!пва
вспа?пь в ряёьс 0облестпной [{расной Арлашц. Бключшв111шсь в преёокгпябрьское соцшс]]!шспшческое сорев-
нованше я в3ял на себя обязатпельс!пво: вь!полня/пь прошзво0стпвенньае заёаншя на 500 проценпаов, оёну
норл4у за себя ц чеп1ь!ре 3а /поваршщей, ушле0шлшх на фронтп, ц я эпо обязатпельс/пво вь1полняю с чес/пь!о.
Буёу рабогпа/пь с тпакой:)юе энерецей т: с гпакшм эюе упорс7пво/и, как гпьа бцл прокля7п'ь!х враеов...>,

9 декабря 1942 г. уч9ниць| йагаданской средней 1|!коль| Баля (нязева, /!года (озь:рская, 0ля ]п-
патова' 1(лава €лемзина, Бера €оветова,'$аруся !скова иАаАя 9рикова послапи письмо [ерото €овет-
ского €отоза Биктору [ригорьеву. фороеой Бшктпор! - говорилось в нем. _ []а ёалекой окрашне гуаэшей

роёшньт, в е. Р[аеаёане, с/у'опрелш лаьо ёокутиенупальньтй кшнофалль;п ",\ень войньа", 1! 7пеперь, увшёев вас,
]у!у}|сес!пвенно2о во1/на, верно2о сь1на совеп1скоео наро0а, л!ь! 3с!хоп1елш рассказапь о себе, цлкольншцах
,\альнеео €евера. 1осле унебноео ео0а все тиьа рабоп1сшц на совхо3нь!х полях, вь1ращцвая овощш ёля эюш-
пелей йаеаёана, ёля нацццх |1ькольншков. €реёш нас |!е найёепся шакой, ко!порс1я бьт не по1у'оесша фро,-
пу чел! !полько л4оэюно: по0аркалсш, пось!лксш'ш, ёеньеамц, /пепль'|у!ш вещал'ш. 14ьу поншлоае/у', ч7по, по/йо-
еая фронтпу,.ць. защ1!щаета свою роёшну, себя, свою эюцзнь, сво1о уче6у, свой пруё, свое 6уёущее>>.

(роме \4ндивидуа!\ьнь|х или коллективнь|х пось!лок бойцам (расной Армии, в детские дома и
тем' кто }(ил на освобохсденнь:хотфагпистовтерриториях, магаданць1' совместно с другими коль|мчана-
ми' являлись инициат0рами отправки целого э11]елона подарков на (материк)), сформированного в авцсте
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1942г'Б него во1шло: 22ткетьт,60тсельди, 10,5 т икрь!' 16ткопченой сельди ибальтка,4 т маринован-
ной оельди, 1 вагон хозяйственного мь]ла, 1 вагон сахара' 1 вагон мяснь|х копченностей,6200 [шт. теп-
ль:хвещей,'|22001|]т.индивидуальнь|хпооь|лок' 10тгоковвещейдлял:вар€таисверхэтого 1345банок
консервов' 7 ящиков печенья' 3 ящика копченой колбась:, 1 ящик сьр^а, 1600 кусков ц:1л€тного м-ь|л4

400 флаконов одеколона, 1 ящик свиного сала, 120 бщьтлок вина и 20 тьтс' 1]]т. сигарет. Бсе это бь:ло

отправлено на фронт.' 3гпелон со|ровожлала делегация коль|мчан: заместитель начальника |1олицправг:ения .{€ (предсе-

датель делегации) Б. Ф. Белов, нач,шьник г{астка прииска к€крь:ть:й> €. Б. Басть:рев' водитель автобазь:

ш о и. Ф. Бой*, йомандир подр2зделения вохР |1 Б. йуплков, начштьник промприбора прииока им. БуАен-

ного Б. |!. Ёремеев, начальник омень| прииска к[орньтй>й. Ё. (ореики&"_т,-р г,веть| <<€овсгокая 1{оль:_

мо А. |1. йалагин, нач!шьник промприбора прииска((1(омоомолец> м. !. мщаров' начальникучаотка рщ-
ника им. .||азо Б. 1,1. }лковский, нанальнику{аотка прииска кБурхшто> .[[. А.9егвереков.

9точняя данн6е собь:тие, | 1. Ф. Ёики1пов' в подписанном йм 7 итоля |944 г. отчете к.{альстрой за

годьт Беликой бтечественной войньт>' указь|в.}л: <<Б авеусгпе ]942 е. тпруёящшеся,\штьстпроя собралш ш

.й'р,.й) бойца:и 3апаёноео фронпа эшлелон паёарков. ,\альстпроу в {аччсуве проёовольсупвенной

",'}й,", 
бьало'отпправлено п'!акэюе за эп|о врет,ся рь{бьт ш рьабньсх-цзёелшй: в |'!оскву, (пецтпор-еу'нквд

сссР - 1648 /понн, в е' Блаёшвостпок |остпорау --318 пойн, в е. 1абаровск |орпшщетпор?у * 7]4 паонн'

все?о, !пак1|'' о6разолс, 2б80 гпонн рьсбьт ш рьтбньух шзёелшй>>. -Б ответ на это в адрес руководства !альстроя 1шли благодаротвеннь|е письма и телеграммь|-

3 января 1943 г.газета к€оЁетсЁая 1(оль;ма> опублийовала письмо команду}ощего /[енинградским фро"_

''*, 
Ё,"р--лейтенанта арт!4ллерии -]]' А [ойорова и члена Боенного оовета )1енинщадского фронта

д' А. жд!н ова: фальспр/'а. 7овйршща;и !{тлкшйову, €ш0орову, Беорову. 7руёящше9я ,[альстпроя, ёорь
2це !поваршщ11 ш 3накомь'7! Бойць','*оманёшрьэ шполштпработпншкш/[еншнераёскоео фронгпа ш |(раснозна-
;иенной Ёалпт,*ш 1!1люп Баэл св'ой брапскйй пршве/п й серёенную блаеоёарнос1пь за ваш:ш по0аркш. 1|о'

з0равляела Бас с Ёовьу.то ео0о:и ш эюёлаелц ёал[нейтштах усйехов на пру0овом фронпае. !а9еряеу Бас, нгпо

,Ёщ,*',*, еоро0а !!еншна сёелатогп все во3]ио)!сное, чгпобьу вл|ес,пе со всей Ёрасной Арлашей поё руко-
воёсгпво:и велйкоео €гпалштса пршблшзшгпь час побеёьу наё враеолс>>.

в |941-1945 гг. рабониё, с,у".ащие,(альотроя внёсли в фонд оборонь| около 500 млн руб., нз

них магаданць! _ с,ь;йе 15 млн ру6. Фт ре1}лизации дене)кно-вещевой лотереи я займа они получилп
28 млн руб. 3то бьтл довольно значительньлй вклад в победу. фя сравнения-о_тметим' что за все время

Беликой'Фтечеотвенной войнь: население 9укотки внеоло в фонд обороньт 15 920 233 руб.' население

Фльокого района_ 7 млн руб. н€шичнь!ми деньгами и облигациями, насел.ение среднеканокого района-
1349тьлс. руб. налиннь:мйденьгами и 1178 ть:о. руб. облигациями госзаймов.

Боевьте задачи горо)|(ан' их борьба за вь|полнение и перевь|полнение планов, оовоение и развит|{е
новь|х производотв' патриотические дви)кения помощи фронц н.шоэл(или отпечаток на развитие йагада_
на, но не остановили его отроительства' претворения в )кизнь ряда про9ктов и начинаний. 1ак, на правой

стороне 1{ольлмского тшоссе в 1941_1942 гг. построили двухэт{ркное деревянное (репленное мохоплита-

'"1 
здание по1|]ивочного ателье и двухэта)кное (позднее надстроенное) кирпинное здание йагадансп<ой

городокой поликпиники. 1огда )ке на уп1у 1(ольтмского 11]оссе пул. €талина сдали Р-эксп4уатаци}о многФ
этйньпй дом со встроенной столовой, а на ул. [орького _ многоэт2ркнь:й-корпус унквд.

<<Бфе не0авно, _ пиоала г.вета <€оветская 1{оль:ма> 6 августа 1941 г., - лсаеаёанць', !поропясь на

работпу в'[лавное управленце ,\альстпроя, сворачшва]!ш зёесь, ра0ш 'сокращенш! 
пу/пш, с улшць1 ц с'!ело

ш1,!!ш нашскось чере3 ов,р,'. 7еперь эюе'пу!п 2-эупаэюное кшрпшн7ое зёанше е'оро0ской пол1.!клшнцкш... Бр-е-^

мя сп1роц7пельс!пва по'ц*лшнц*ш работпншкш спройконпорьа сншгпаюп оёншм цз са''ь1х тпяэюельух. 1]е

хва!псшо /пно?цх с/прош1пельнь|х л1ап1ер11сшов, в ,пом чшсле алебас,пра ш мела' [{о гпру0носгпш 6ьтлш пре-
оёо.ценьо общштиш ус11]!шял4ш сп|ро1л7пелей. ,\ля ш17пукап'уркш реш|ц./|ш пр1!]у'енц7пь ]у|а!перша./! шз л1ес/пно2о

сь|рья. €прошпельная лаборайоршя проверш}!а еао свойспва ц ёала полоэюш/пельное заключенце. |лшна
й,* , 

'ефтпяньсе 
отпхоёьа,'взяйте в шзвестпной пропорццш, зс1]у'ен11]!ц пршвозной алебастпр' Ёёшнсупвен-

ньтлл не0оётпапко74 этпой новой ш4!пука7пуркш оказс!]|ся затпяэюной першоё вь1сь1хан11я. Б перволо э7па2!се

полшклцн11кш расп()./!оэ!сагпся: ёегпское ш хшрурешческое опёеленце, рен,п2еновскшй кабшнетп, ре2шсп'рсР
цшонная. 3ёесь асе еар0ероб ш слуэтсебно-аёлашнцс7прап'швное пол|ещенце. !1склточш,пельн9 хорош!о

р,",,,',р.вано 0етпст1ое оп0еленйе, ш]у'е!ощее тпрш отп0ельньах вхоёа с шлшрокой веран0ой, боксьу ё-пя
'осл4о,пра'заразно 

больньтх, кабшнегпьа враней ш, наконец, прше/||нс|я, офорллленная рцсункал'ш 0ля ёетпе|с

Бо впоро;п 
"п,*е 

отпёеленше 2лазное й венершнеское, зубной н ушлной кабшнетпьт ш отпёеленше ёля'пршема
,'р'',б,'.ньух. Б полупоёвально74 эпаэюе _ кабшнеупьо фшзшотперапев!пшческо2о леченшя ш поёсо6ные

уфенс0еншя. 30есь #е *ух"я ш небольшлая с1половая ёля сотпру0нцков полцклшншкш... Б Р[аеаёане появц-
,,'. ,щ, оёно ;ие0шц,,с*ое унр"эюёенше. [ороё растпетп. |ороё с7прош,пся' ш нцкак11'' ,пе][4нь'л1 фат,ссшспъ
ск1]л' сшлс!л' не ос,пановшпь ёвшэюеншя впереё>>.

|1очти одновременно с вводом в строй городской полик.'1иники заканчив{шооь возведение и офорп:_

ление здани5|.(омакультурь! им. Р1. [орького. Б этих работах приним[}ло участие нем.шо и3вестнь!х ма-

стеров и цдо}1шиков' среди которь]х преобладали-репрессированнь|е' в чаотности, известньгй скульптор
[ ]{. )1авр6в' авт0р знамёнитой счльпцрь! <<€пасибо товарищу |,{. Б. €талину за на1пе счастливое детство)-
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<<Бесной 1941 е., _ вспомин€ш он, _ ]иеня пере6рост;;тш в ]+4аеаёан на с!прош1пельс7пво маааёанскоео
,\олса куль!пурь'' !{лаёка кшрпцчнь!х стпен лааеа0анскоео ,{олса куль/пурь| ш шх 1!1п1ука!пурка бьтлш уэюе за-
кончень1' 74не бьсло пршка3ано прцс7пупц7пь к вь!полненшю скульппурьа. |словшя бьолц пяэюельуе, в Р1ааа-
ёане ш в еео окрес7пнос7пях не нац/лось пршео0ной ёля лепкш 2лшнь1. ?1лтелцсь 1полько а;тебастпр, проволо-
ка, л4а7пс!]ш1.!ческс'я се1пка ш це*!енп. € этптлллш лаа7першалс!л'ш я бьол вьснуэюёен пршс!пуп!/п'ь к скульп7пур-
ньоло работпалл' Б !у[аеа0ане за першоё с ] 94 ] -ео по ] 94 3 еоё лсной бьтлц вьаполненьт слеёующце сцльп7пур-
ньае работпь!: че/пь!ре 1прех''е7провь1е цел|ен,повь1е спапуш на парапеп .{олаа куль/пурь! - "[{расноарлте-
ец", "|7аргпшзанка", "3абойщшк", "Буртлтьщшк''; бюстпьо *{аркса, 3неельса, ![енцна, ёрамагпуреа Фстп-
ровско?о, |орькоео, €тпаншславското ш ёруаше. 3тпш бюсгпьу бьтлш ус1пановленьа в больашопс фойе ,\олаа
кульпурь1' 7рехтиетпровс!я э!селе3но-це]иен7пна'] тоноеофшеурная скульп!пурная ко]ипо3ццшя "[ерошческая
эпопея обороньс сссР '', че1пь'ре коршнфскше капц,пелш на колоннь. фаса0а,{олаа куль!пурь! ш вся ёекора-
пцвнс!я лепнцна вну!пренн1]х полаен1еншй бьулш вьтполнень1 ш успановлень' лсной.'. 3а все эпш работпьс я
бьол прелсшрован буханкой нерноео хлеба, восьлоушлкой м!1хоркш ш 50 ера:'амс!]у'ц спшр!па. |леб я съел, .п|а-
хорку оупёал 3аключеннь174, а спцрп вь.пшл начс1льнцк "3а :вое зёоровье">>'

5 октября 1941 г. состоялось тор)|(ественное открь!тие,{ома кульцрь! им. й. [орького. |{ри этом
прозвуч€1ла патриотичеокая музь!к.шьная композиция к3а Родину!>. 7 октября 1941 г. бьлло дано указа-
ние <разреш1шп'ь А[Ф со0ерэюап,ь в е. &[аааёане ёва еороёскцх кцноп1еап'ра>>' в связи с чем <<на базе
пол|ещен|ья бьувцлеео 7пеа7пра т;-м. й1. [орькоео о7пкрь|!пь 1 -й еоркшно,пеа/пр>>' а <<нь'не ёейстпвутощшй еор-
кшно7пеа!пр 1&ценова!пь 2-й аоркшно!пеа/пр>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 82, л. 91]' Фба кинотеатра отал14
подчиняться !ому кульцрь| им. й. [орького. Б его тптат перевели худо)кника Р1. й. €еменова' артиста
квартета Б. 1{. 9ернь{1шева, д)казовук) группу в составе м. н. |ялина, ш. м. Балеева, |,1. 14. [1розоров-
ского, Б. А.1(ривцова,14. |1. |[рилипко,с.и.1(узьмина, Б..{. €еменова, в. €. Биноградова, в.8.3кма-
на. Бсе они такя(е во1пли в оостав переехав|шего в ,{ом культрь| йагаданского му3ь(к.1льно-драмати-
ческого театра им. й. [орького.

Бго первьпй директор Ф. А. .8,рикоБ отметил: <<!т[узьэкально-хуёоэюесгпвенное обслуоюиванше к1,!но-
зрштпелей в сееоёняшлншхусловшях ёолэюно включш7пь в себя, наряёу с нерой ёэюаза, вь!с!пупленце воксш||-
с,пов ц ар7пцс,пов с хуёоэюестпвен|!ь.'' ч7пенше1'| ш ске7пчс!,мш, проншкну7пь!л'ц па!прцо!пшзл4ол| ш полцп1/-
ческой злобой ёня. 17оэтполау пр1лказь1ваю ]}4узь!ка]!ьно-ёрсьтаатпшнеско^4у !пеа/пру с 1 0екабря сеео ео0а
ор?аншзовап!ь сшс]пе.1у'а!пшческое обслуэюшванше кшнозршпеля ] ц 2 еоркшногпеа/пров концер,пнь1м1.! про-
ера'ъ'л,'а'!ц, направляя ёля эпой целш свобо0нь!х о,п спекшаклей ак1перов ц 3асчцп'ь!вс!я эпш вь1с!пупле}!шя
в ]у1есячну!о нор]у'у нх вь'сщ)пленшй>> [гАмо, ф.р-54, оп' 1, д. 5, л. 15].

15 февра.г:я 1942 г. горкинотеатрьт бь:ли изъять1 из ведения.{ома кульцрь! им. й. [орького и
передань| непосредственно Аго дс. 27 июля этого )}(е года Аго .{€ прелоставило 1-й горкинотеатр
йагадана <<в распоряэюенше еоркол,'а профсоюза ёля ореаншзацшш |-{еншрс!льно2о еороёскоео клуба>
[гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 93, л.67!' 1огда )ке в подв€ш1ьное помещение .{ома кульцрь! перевели йага-
данский радиоузел, которь:й проработал там в течение всей Беликой Фтечественной войнь:.

|!ереподнинение магаданских горкинотеатров проходило наряду с благоустройством прилегак)щих
к ним территорий' что, естественно, преоброкало общий облик города. Б связи с этим г€вета <€овет-
ская!{ольтма>>26итоля1942г.сообщала: <<[{ескольколеппоёряёпереёзёанше1|в1пороеоеоркшно!пеа,пра
в |у[аеаёане сп1оял вегпхшй барак, в ко!порол| ю/пц]!шсь поёсобньуе по]у'ещенц'' пеа!пра. [орколспсуноупёел
рец11[1 снесп1ш э/по с/проенше ш разбштпь зёесь сквер. Рабоупьс уэюе поёхо0я/п к концу. Ёа лсесгпе барака
переё зёанше:,с 2оркцно!пеатпра разбштпьс клулсбьа ш ёороэюктл. Б блцоюайц:це ёнц з0есь буёутп устпановле-
ньо уёобньсе скс!п[ьш. €несена час7пь забора, опёеляющая новьай сквер о1п [{ольа;оаскоео тлоссе>>*.

3 течение |942 г. закончилось строительство' и на территории ларка кульцрь! и отдь!ха бьпл от-
крьтт новь:й спортивнь|йзал цтя физкультурников добровольного спортивного общества <1(ировец). в
нем имелись брусья, црники' кольца и другие гимнастические снарядьт. 3десь заним{шись борьбой'
гимнастикой, акробатикой. 1огда )ке парк кульцрь1 и отдь!ха пополнился двумя новь|ми скульпцрами.
Фдна из них - <Футболист> _ бьтла установлена у входа на стадион' другая _ к(упальщица) - на одной
из ведущих к нему центр[ш!ьньлх аллей.

Бь:гпедгшая в те дни газета <<€овет9кая (ольлма>> дополнительно оообщи ла'. <</уёоэюнцк А. !{. |{о-
-7ест!цков преёлоэюшла аё;инншстпрацшш Р[ааа0анско2о парка куль7пурь1 ш оп0ьоха устпановштпь в о0ной шз
штлей порпаре,п !поваршща €тпалцна, с0еланньой шз цве1пнь1х камней. €ейчас пор!пре/п закончен ш пр14ня!п
спеццсшьной колцнссшей' Фн сёелан шз ]3 п1ь!сяч кс1л4е1!!ков _ ]у'рс]л'ор, 2раншп ш песчан1/к - в че7пь!рех
опонах. 17роцесс уклаёкц катиней занял у хуёо?юнцка 4 ёня. Разлоер порпэрегпа - 3 х4>>.

Б первой половине |944 г. йагаданская строительная контора' руководимая Б. Б. -[а:пковь:м,
закончила возведение двухэта)кного кирпичного здания ||]коль|, раополох(енного в районе Ёагаево.
Ёачались отделочнь|е работь;, на которь!х !.|"!ироко использовались местнь!е материаль| _ песок и гли-
на-. 

-1 
1 сентября |944 г. школа бьтла сдана в эксплуата1{и}о, и в ней стали заниматьёя учащиеся Ё{агаево

и йарнекана. |!ервь:м директором 1|[коль| (тогда семилетней) стала педагог Б. 9. *отяева.

*ймеется в виду деревянное одноэта)кное 3дание на правой стороне !(оль:мского шоссе.
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<<3а цстпеталлшй 1944 аоё - отметил 14. Ф. Ёики1шов на собрании пащийного актива 1 января 1945 г.,-
2орко^4л!унотпёел ц;,оееуп общее вь'полненше плана по вь!пусц проёукцшш ш кол|]у'унальнь1м услу2с|л' на
106%. [{оллектпшв 2орко^4л|унотп0ела рабопа"\ неплохо. Б 1945 е. переё нс1']\4ц с1пош]п большлая за0ача - мы
ёолэюньт пос!прош7пь в еороёе 5 новьух кал|еннь!х 0отиов, чтпо ёастп во3]14о)юнос!пь вселш,пь тпуёа
] 500 человек. !ома буёел,л с/проц/пь скорос7пнь.;иш:иегпо0амш. [{ этполсу уасе сейчас начшнаю1п поёеогпо-
вцпельнь'е рабопьт. | нас еспаь серьезнь!е препя/псп'вця - не7п кровельноео л|а/пер1асу.а, не!п эюелеза, неп
руберош0а' [{ак вьохоё ц3 полоэ!сенця, ]у!оэюно попробоватпь 3сшшва7пь крьасшу асфа./!ь7по*'. 3упо обеспечшп
необхоёа;лау1о прочнос/пь ш воёонепроншцае74ос!пь, а !пакэ!се преёохранш7п крь!ц1у о!п сноса ц срь1ва во
вре74я вепров>''

€троительство новь|х многоэт€ркньпх зданий увязь|в.}лооь с общей застройкой (ольпмского шос-
се. Ёад таким проектом работала группа магаданских архитекторов. Фдин из них, А. Б. 1(озлов' в январе
1945 г. соотавил пояснительную записку к проекц застройки (оль:мского 1шооое' в которой отмеч€ш:
<<Б соопавептс,пвшц с ука3анце./|1 начс!льнцка,\альсгпроя кол4шссара |!| ранеа гпов. !{шкшцлова спроцпель-
с,пво э|сш1ь1х ёо;иов первой онереёш нс!п'ечен0 на свобоёнь1х учас7п8ах [{ольалцскоео ц4оссе по 0ву*с сп1оро'
нс|л' е2о о1п улшць1 €упа'цшна ёо |1 ролегпарской улшцьт. . ' Фсновной ко]йплекс э!сц!|ь|х з0аншй распола?ае7пся
}!а п|еррш,поршш пус!пующе2о учас!пка по2рано,пряёа*, а 1пакэюе на про!пшвополоэюно]у' учаспке лтеоюф'
зёаншяллш пол!,!клшншкш ш еосбанка. *тл;тьуе ёо;''са проектпшрую!пся с разлшчнь,1у' колцчес7пво'' секцшй, о0шн
ш3 ншх с уатовой секцшей, вьсхоёящей на вновь проек/пцруелльай проезё !]ово-йаеаёанскойул.** Фёновре'
*1енно с э!пц'' вьтеоёно шсполь3уеп'ся ес/пес,пвенньой рельеф *аеспносгпц''. 7акшлц образола, на /перрш,по-

ршцпо2ранотпряёараспола?аегпся3эюц./|ь1хёолцав2,1ш4секцшш,всеао9секцшйсколцчес/пвол1 1в
!08 квартпшр. ,\о:и 1-х секцшонньой с!павц7пся в некотпорой елубшне унас7пка с разверну!пьо:п ёвором перео
нцм ш ёву;ия ёолсалсц, с!поящшл|11 по красной лшнц1,! [{ольтласкоео ш1оссе ш архцп'ек!пурно объе0алненнь'мц
красшвь'л'ш оараэюёеншя;иц цен7пра^/|ьной часпш 0вора с 2а3онсу\4ш, цве!пншкс]л'ц ц цнь!м1/ эле.|у'ен1пс'мш

архц/пек!пурноео офорллленаля' ){{ть,сой ёо;п на пропшвополоусной с/пороне [{ольулцскоео ш]оссе 1//у'ее'п

1 секцшш в 1б кваргпцр, располаеаеп1ся на общей осц с ценп|ральнь.л' объе;ио;п ал поёчшненньсй общей
шёее, в своей архш/пек/пурной форлсе 1/ неко7порь.х эле,/иен1пах огпёелкш, 3авер1цае/п арх1,!/пек/пурную ко74--

позццц1о значцп1ельноео объе.ма. Бсеао по обе с7поронь, улшць! в ёанно;и ко/у'плексе 4 ясшпьух ёопаа с о6
щш]'4 колшчес1пво14 в 144 кваргпшрьа. Б проекп|е ёля спарошгпельс,пва блшэюайтлеео временш просл4а!пршва-
е'1''ся л|ес]по еще ёля оёноео }!сц]|о?о ёолса в 2_1 секцшш переё сущес!пву]ощшм зёаншела ?оркцно ц в о0ной
л11нцц с 0осгпрашвае]у'ь!л' оюш]|ьалц ёотио:,о !у[р 5. Разрьэв тиеэюёу эют:льттьсц 0отиамц по ю-в сп'ороне [{ольслсско-
ео ц/оссе 3аспрашвае!пся новь1м з0анцем 2оркшно' ко!порое пршблшэюае7пся по возл1оэюноспш к о6щей
красной лшншц... |1о лпере сноса з0аншй на ]у'ес/пе еосбанка во31!,'оэюно с/прош!пельс!пво в послеёующше
еоёа эюшлоео ёо;эца в 2_1 секцшш, ш на ]}4ес7пе фабршкш-кухнц с7проц!пельспво авповокзс]]!а с еостпшншцей ш

рес?поранол!. }|{тдуой 0ола .|{р 2 по ул. €тпалцна поёвереаетпся неко/порой реконстпрукцшш на0стпройко&
шсправленшем ш1/пука7пурньох работп ц покраске, чп1о вполне осущес7пвц]у1о. 3ёанце полцклшн1/к11 увязь!вФ
епёя с блаеоустпройсгпволц окруэюающей еео /перр11порц1,! ц ос7пае!пся в своцх формах нец3меннь1л'***. в
блаеоусгпройсгпве 7перрш1поршц улшць1 в цело^4 нал'ечаепся, по!.41Ап'о сквозно2о прохоёа, о,пвеча1още2о
ес7пес7пвеннолсу рельефу мес!пнос1пш, устпройстпво ёекоратпшвнь'х лес/пншц, о3елененнь'х о7пкосов ка''ен-
ньтх оераэ:сёеншй ш уп. ё., шспользуе74ь1х в качес!пве эле][4ен!пов архцтпек/пурноео офор;иленшя улшць1. |1реФ
полаеае;иьсй проек!п застпройкш [{ольпу'сскоео 111оссе соз0аеп эюшвопцснь!й стллуэтп улшць1, опавенающй
есп1ес1пвенному рельефу месп1нос,пц, оёноврелаенно объеёцняя все зёанця в с/премленшш к еоро0сколц'

ценшру, еёе располаеаюпся основнь1е объекпьс еоро0скоео с!прошп1ельспва _ эюцль'е ёома }Ф 5 по

ул. ,\зерэюшнско2о ц ]Ф ] по ул. €палшна>> |[А\|1@, ф.р-48' оп. 1, д. 87, л.3).
3апланированное строительство действительно не мош1о обойтись без дальнейш:его благоустрой-

ства центральной насти 1{агадана' но гко дс' несмотря на ра3личнь|е трудности' проводил его все
военнь|е годь:. йменно тогда в ряде городских дворов бь:ли установлень! детские площадки' скать| по

ул. €талина засеянь| многолетними травами' а перед зданием [лавного управ.,1ения вь|с'ркень! молодь|е
тополя' которь!е очень хоро!шо принялись. Бполне возмо)|(но, что со всем этим ознакомилоя вице-прези-
дент €[[_!А [енри эдгар !оллес, которьтй тогда бьтл направлен своим правительством в 1(итай для изуче'
ния положения дел на месте, и п}ть его пролег нерез 9укотку 1{ольтму Акуихо, €ибирь, €реднтого Азию.

Б дневнике Фхотско-(оль|мского краеведческого музея оохранилась запись' сделанная директФ.
ром А. |{. }мелининьтм: <<]6,]7, 18, ]9, 20, 21, 22, 23, 24 мая 1944 е. 14ёетп устлленная по0аотповка по все.|1

унреэю0еншят,с еоро0а (в тпо:'л чшсле ш в :шузее) к вспрече ш прцему еостпей шз Алсершкш. [остпш пршбьалш в
А4аеаёан 25 ллая вечеро]у1, провелш осл4о!пр еоро0а (тпкольэ, ,\олса куль!пурь!, еор. бшблшотпекш, АР3, совхо-
за ",\укна'', рьабалкш). 26 ;,сая, вечеро]у', бьалш на концерпе в,\о;ие куль/пурь' ц 27 мая у/прол' огпбьулш в
ёальнейшлшй путпь' Б 1ркугпске вшце-презш0енп €[А |оллес вь!с/пуп1]]! с речь1о..'>>

€огласно недавно раосекреченнь!м доч/ментам, А. |{. !,мелинин допустил в своих записях неболь-
[шу}о ноточность. }то видно из текста двух телеграмм, направпеннь!х Р1. Ф. Ёики1||овь!м -||. |!. Берия.

*Рядом с двухэтажнь|м корпусом нь|не:]]него здания политехникуманаул..[енина.
**[,|ьгне ул. |1утпкина.

***Ёа самом деле к концу 1951 г. здаъуие городской поликлиники бьлло надстроено.
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которь|й 3атем доло}кил их 14. Б. €талину и в. м. йолотову. Б первой телеграмме, датированнои
29 мая 1944 г., сообщалось: <<€ 24 по 26 /},!с!я с. 2. включш!пельно вшце-презш0ентп €йА |оллес с !премя

сотпруёншкала!1 ш че,пь!рь74я офшцера:лш посе/пшл еороё 74аеаёан. Б еороёе осл4о!прел пор!п, ав!поремон1п-
ньуй'завоё, т:лколу-ёесяп11/ле/пку с/половую, л'с!2свшн, склаё пу!11ншнь!, свцносовхо3 в 23 кслтоме|Рах оц
еор' Р[аеа0а'а, /о' цль7пурь1.'25 лаая с'2. в',еро' в |у1аеа0ане слуш/а/! концерп1...>> [(озлов' 2004'з итоня].' 

Бо ,'орой телёграййе 14. Ф. Ёикитшова от 6 игоня 1944 г. отмечсш1ось:. <<[7ереё опле7пом в.8кушск

у!про]у1 27 паая с. 2. на аэроёролае в [{шэютоела €еймчане пере0 поса0кой в сс!л'олеп' |о:шес на прощанье,
-по2ю21л'ая 

мне руку, блаеоёартлт 
^4еня 

за упо, ч!по я е74у показал в !альстпрое все, ч7по он вц0ел, ему понра-
в1ь,!ось, а 7пакэюе блаеоёаршл за паепльсй пршем е2о !1 е2о спу!пнцков ш снова 3аявлял мно2окрап1но, чпо !у!ь!

в Алсершке знаела !,альстпрой, 1у'но2ое о не]у' сль'ц/сшш, но п''о, нтпо я увшёел лцчно сс1л', э!по прев3о111ло все
нашлш преёсп1авленшя о ,\а;тьспрое. Ёа эупо я ел'у о7пве!п1д|, ч7по в €овеупскола €отозе /пакс!я 

^4ощная 
ц

крупная хозяйсупвенная ореаншзацшя, как,[альспрой, не еёцншчна' Ёа эпэо |оллес сказсш слеёующее: ".1

нааеюсь, ч,по после войнй !а':зьстпрой буёеп' еще большсе развшвапься, а э!по еще большле укрепштп ёруэюбу
€[А ц €овепскоео €оюза''. 25-лцая вечером в еоро0е Р1аеаёане |оллес со свошл'ш сопру-ёншкамш ш

4 офшцералтц в пр1,!суупспвшш !пов' [оелцёзё (в то врёмя начальник }правления нквд по {,абаровскому
краБ. _7. (.), преёсгпавш!пеля нквд, начсшьншка особой возёутмной гпрассь' 2енерс1ла €еменова, полков-
ншка Р|азурука ос/у'оп1релш А4аеаёанскшй ёом кульпцрь., ос''о!прелц вь1спавку шзобразштпельно2о шскус-
сп|ва ш шзобрепэатпельностпш. Б кншее посе!пшп'елей с0елал слеёующуто наёпшсь: "Бьтёающееся-хозяй-
с!пвенное вь1раэюенше сшльно2о тсароёа, котпорьай первый начсш освоенше э!по2о края. |енрш |оллес''.
[/осле ос;попра,\о;,та куль7пурь' прцсу/пс7пвовсшш все на концер/пе' [{онцертполс |оллес ос/пс1лся ёоволен.
Фсобенно 6о}ьшлое впеча!7шенше концер7п прошзвел на спуп1ншков |оллеса ш офшцеров, сопрово)!сёавц:цх
еео. [7рш ос.]ио7пре хуёоэюестпвенной вьаспавкш |оллесу понравшлось ёве картпшнь', он 113ъявцл ),юеланце шх

купц1пь. [7осовёповавцьшсь с п'ов. [оелцёзе, ]''ь! ре|]ашлш ел|у 1]х поёаршпоь. |{арпэшньс |оллес пршня.!. с
больццой блае оё арно с 1пью'..>> [1ам >ке].

!(артиньт, йодаренньле [. 3' 9оллеоу являлись худо}(ественной вьтгшивкой. !{х автором бьлла бьпв-

ш_тий преподаватель математики' репрессированная по ст. 58 ук РсФсв зак.,1}оченная €еввоотлага, ра-
ботавпшая в мастерских йагаданского промкомбината Б. [. Бфимова (9стиева). Фтметим, что ее воспо-
минания ра3нятся с официальнь:м сообщением А. Ф.Аикигпова -[|. |!. Берия. Фни бь:ли записань| много
лет опустя после посещения [' 3. }оллеса йагадана.Б. А. Бфимову подвола память' но она рассказала:
<<Бьастпавц посе,п11л вшце-пре31!ёенпа Алаершкш' [7ереё ос.*'оп1рол' л'еня ц еще оёну у'сас,пт!цщ вь1сп1авкш
вь.звс1]!ш 2] зас/пав2/лш все пршбраупь. ]\'1ьа убшралш, 1! в эп'!о время закршчсу!ц: "€пускайтпесь' спускайгпесь'
спускайтпесь скорее в поёёслт! 1{0утп!'' [{ача;уьншк крс!я, наш1а начс!./!ьншца |ршёасова ш ёетсееацшя шз Алсе-

ршкш. Бшце-презш0ентп Ал;ершкш ос!!4ап1р11вс!]' вь!сп|авц кар7пшн как знап'!ок. А вьтшлшвку он вцёел, наве!)-
ное, все-!пакц впервь1е, по!пому' чгпо наёолео за0ерэюапся переё эп1!л'ш кар,пшнал'|!' ?[х бьтло пягпь: "Бе-

ре3овая роща", '|ранш пртатепэелш", "Боаапьорш'', ")7евштпатуовскцй пейзаэ:с'', ц я ёля себя вьошлшла ёетп-
-скую 

еоловку'.' Фсновой)ослуоюнл пропштлшнёкцй "}у!ой сьсн", но я не/у'но}юко е2о шзл!еншла' нтпобьо отс

напо^4шнс|]! .1\4ое2о сь11!а. 3плу картпшну офорлошлш красноёеревщшкш, сёелав тине поёарок к какому-п-о-ёнто'
ц кар/пц}!а вцсе]!а у л|еня' Ёо нйна;зьншца ёказала, чгпобьо я ее вь!с!пав11ла, ч]по мне ее возврапятп. |!о ;ине
ее !пак ц не во3вратпшцал' Бо время экскурс!,!ш нача]|ьншца лаеерей сказсша' чпо э!по ее вещш ш чпо она
.|!о}!се!п шх проёйтпь. 1 тпугп эусе бьулш упакованьо все пя,пь карп!цн' ш вшце-пре3ц0енуп увез 11х в Амершку.
А нерез неко7порое вре]у'я нац1а нс!чсшьнцца получ1.|]!а пцсьл|о о1п э!сень! вшце-презшёенпа, в коупоро74 7па

пшсс1ла, чупо блаеоёарш1п 3а поёарок ц чп1о карупшнь' украц1аю7п ее холл>> [Ёфимова, 1996' с. 105' 106].
|!о свидетельётву унастниць| концерта в ,{оме кульцрь:, бьпвгшей репрессированной балеринь:

Больгпого театра Ё. А. [амильтон' в нем пру\нимали участие луч1пие магаданские артисть1' в числе
которь|х бьпли как вольнонаемнь!е' так и заш1!оченнь!е и бьтвхшие зак.,1юченнь:е. Б концерт вк.,1ючили

фрагменть: танцевальнь!х ном9ров из оперь1 <<3апоро:кец за !унаем> €. [улак-Артемовского' отрь|вки
из других драматических произведений.

|{остановщик концерта для вице-президента с1пА и членов делегации (в нее, например' входил
предотавитель отдела воейной информации профессор Фуэн -[!атгимор), ре}киссер йагаданского музь!-
кально-драматического театра им. &1. &рького [. Ё. (ацман расск:шь!вал <<1{цгпро после концер7паочень

рано разёался звонок в ёверь лсоей кварпэшрьс' Фтпкрьэваю. [{а пороае человек в коэ!санке чекшс,па' |7рнела'
1|1ае/п спусп1цп1ься в ]иац1шну вл1ес!пе с н1111,'. €прашлно перепу2анньсй, оёеватось ш по пу7пш в ]йа11!цне рс!з-
.уь.1'1|!я1о, ч/по !у1о2ло случш!пься, еслш /у'еня забшратотп. |/ршезэюаела на аэро0ром. | птрапа сс!"|у'о]!е,па вцэ]су
|оллеса. ]7оёвоёяуп к нел4у. ()казьтваеупся, концер!п е]у!у очень по1'!равшлся, но на[|] вьусокшй еос7пь не повер1|/|
,по1у1у' чп'о в не1у' учасп|вовс!./|ш 1у'ес?пнь'е с|р/пшс7пьт, пре0полоэюшв спецшсшьнуто 0осгпавц в йааа0ан л1оскв'!-
ней. ,\олао он ульсба;тся лане, блааоёаршц...>>

в 1946 г' за рубе>ком вь!1пла книга [. 3. 9оллеса кйиссия в советску}о Азиго>. 3 ней вице-прези-
дент €[1]А так освещсш] упоминаемое собь:тие <<Ёатце 0вухёневное пребьтванше в ]\[аэаёа1!е заверш/ш-
лось посещенше.|у' концер!па, ёанноао :иес!пнь.мш !псшан!пс1мш * балетпом |! олптавской пэруппьт, эвакушро-
ванной сюёа с |крашнь., ц оркес,про^4, сос7появш1цл' шз мес/пнь1х непрофессшонсшьнь!х л4узьокангпов. |воз-
ёелс проера.илоьт 6ыло вь.сп'!упленце хора военнослуэюащшх, час7пц ко1порь!х располоэюеньу в Р[аеаёане.
|{е ёутиато, ч1по я коеёа-ншбуёь вшёел сра3у с7полько ,пс!!!а11п''ов в о0тсо*с еороёе>>.
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Беликая Фтечественная война н€[ло){(ила отпечаток на весь реперцар йагаданского музь1к€}льно_
.драматического театра им. й. |орького. Б сезоне \941|42 п бьпли пок€вань1 такие спектаю1и, как <Фельд-
мар1||ал !{утузов> Б. €оловьева, <<1(л:они Берлина> й. [усса и |(. Финна, кБатальон идет на 3апад>
[ йдивани, <<йагшенько А. Афиногенова' <<Бесна в йоскве> Б. [усева, к[11утБалакирев) А. йариенго-
фа, кБ степях 9краинь:> и <|!артизань! в степях 9краиньп>> А. 1{орнейтука. Бое они готовились и прохо-
дилив интенсивной, напряхсенной обстановке с привлечением актеров-зак.,1}оченнь!х.

<41ро0олэ;сштпельнос7пь спек,пс!кля "Фель0лоаршлатт [{утпузов'' (ёля п1ворческо2о состпава), - бьгло
отмечено в специ'шьном раопоря}кену'и Ф. А. {рикова,_ус!панавлшва1о в 5 часов, вкл!очс!я врел|я, не-
обхоётллое 0;ся поёеотповкц к спек!пак]!ю ш ёля завер117енця рабогпьа>> [гАмо, ф'р-54, оп. 1, л.5' л.47|.
||оставленньлй в канун 24-й годовщинь: Фкгября ре)киссером [ Ё. 1{ацманом, он поло}(ил начало многим
спектакпям патри0тического н{|правления. Роль й. 14. фгрова ищал !1 й. €орин, }{аполеона Бонапаща_
11' Б. 3ллис. Б период с 1941 по лето 1944 г' йагаданский музь:кально-драматичеокий театр им' й. [орь-
кого в общей оло}кности (вкл*оная гастрольньте поездки) дал 1136 спектаклей и концертов.

Б числе вь!сцпав1ших на его сцене репрессированнь!х актеров находились А. |4. !емин (!емило-
вин), [ €. [ясенов' н. п. Ёа-гтьский, }о. э. Розенплтраух (1Фльцор), 1,1. Б. 3ллио, среди оформлявгпих
опектакли - худо}1(ники 3. 3. Балентинов (йиллер), -[{. Бегенор, и. |!. йахлио, и' 

^. 
[|_!ерман,

Б. 14. [|1ухаев' а ученик Б. 3. йейерхольда_ ре)!(исоер -}_!. Б. 3арпаховский, ст'ш] постановщиком первой
на !{оль:ме оперь! к?равиато, имевпшей для своего времени потряоа}ощий успех.

Б преддверии этого собьптия 4 иполя 1944 г. в йагадане состоялось специ€ш!ьное совещание. Ёа
нем присутствов{ш]и директор.{ома культурь| им. й. [орького 3. Б. Адолина, цудо)кественньпй руково-
дитель йагаданского му3ь|к11льно-драматического театра им. й. [орького [ Ё' !{ацман, заведугощий
музь|к.|]!ьной чаоть:о ю' в. Биргоков, заведук)щий постаг:овочной частьто й. А. Бахнянский, цдо)кник_
гример А. м. йармонтов' нач,ш!ьник кульцрно-воспитательного отдела йаглага Б. (. ,(рабкина, ре_
жиссерь| -|!. Б. Барпаховокий и (. А. Ёиканоров.

3 протоколе совещания бьлло зафиксировано: <<€ лутпалц: Ф пос,пановке кульгпбршеаёой ]|4аелаеа
совл4ес!пно с 7пеапро*1 ,\о;'са куль,пурь! то;и. Р1. |орькоео оперь, "7равшатпа'', 

^4узь1ка 
Бер0ш. Б шнфорлаа-

цшш о про0еланной рабогпе на0 оперой "7равшатпа" 7ухвагпутшшн сообщтлл сле0ующее: вокальнь'е пар,пшш
"7равшагпьс", 3а цсключенце/4 небольтпоео колшчес]пва персонаэ!сей, хора ш оркес,пра, прн?о!повлены.

}|{елатпельно ёанную оперу прш2о,повц,пь полноценно, ёля чеео необхоётллцо ввесп'ц в хор п|уэюской ц эюен-
скшй состпав, ряё шсполнцупелей на воксшьнь1е пар1пцц, а !пакэ]се усц]!ц/пь шметощшйся оркес/пр' 7ов. [{ац-
/у'ан в своел4 вь1с!пупленшш сказал: ,\ля тпоео, чтпобь' полноценно ц вь'разшупельно показа!пь оперу "7равш-
ап1а", она ёолэюна работпатпься в репер/пуарно]|4 плане !пекуще2о сезона сш'/!а14ш кульпбршеа0ьа Р1аелаеа
!отпа куль!пурь!. Б насгпоящее врел4я ра3рец1цп1ь вопрос э,по,п нель3я 0о сосупавлен11я реперп'уарно2о
1шана 44/45 еоёа. Фёнако эюела7пельно' чтпобьс 0анная опера бьэла в репер/пуаре на!11е?о п1еа7пра. €чцгпа-
еп1, ч7по певца Арпалтонова ну)юно 3с1л'ен11!пь 0руешм шсполнш1пелети. 7ов' Аёолшна сч1,!!паеп', чп'о ]т'олько
с по]у'ощью со с/пороньа ,\олаа куль!пурь. в опнош!еншш хуёоэюестпвенноео руковоёсупва ц 7|а7перша]!ьнь17'ш
среёсгпваллш, как-п'о: кос,п1о,мс11у'ш' вещес1пвеннь11\4 офорлсленшел4 ц прочее' возл,'оэюно осу1цес7пвш7пь по-
с7па!!овку оперь. после сос1павленця репер/пуарно2о плана. !ополнштпельнь!х еёшншц в 111,па!пс|х кульгпб-
ршеа0ьэ й1аелаеа не преёус*сотпрено суиетпой. [ола цльпцрь1 поэ!по]'|у несгпш расхоёы в оплапе не моэ|се!п, а
поэ]поп'у не0оспающшй сосгпав по опере, как хор ш прочее, о/пнесп'ш за сче1п Р[аелаеа. Барпаховскшй:
€чшпааетп, чп|о уэюе проёеланная рабогпа наё оперой ёаеуп возлсоэюнос]пь преёполаеа7пь, ч/по /у'оэюе!п
получц!пься цнпереснь'й спекупакль, прш условшц' еслш буёеп пол4ощь всех ко''понен!пов, вхоёящшх в
работпу наё этпой оперой со стпороньс .\олса куль7пурь'' есл11 она буёегп вес!п1,!сь плановь!.|у' поря0кола... |ов.
!рабкшна в своел4 вь!с!пушеншш ука3ь1вае,п, чп1о оцщес1пвленше ёанной оперьа с1,!/!с|л|ш о0ной 7полько
кульпбршеаёьа невозлцоэюно, а поэ]по1'|у счш7паегп необхоёшмь!л! !пеап1ру ,\отпа кульпурь|, еео ху0оэюе-
с7пвенно]у'у руково0стпву ш ёшрекцшш осущес!пвшп1ь э!пу поспановку, счш7пс!'1, чп'о э7па опера буёетп пре0-
с!павляпь цнп1ерес не !полько 0ля Р1аелаеа, но ш 1/1црокому 3ршп1елю е. Р1аеаёана. 7ов. Р1арлсонтпов:
Фсущесгпвлен!,!е оперь. тпребуегп спецшфшнеской работпь| ?р11л'шровочноео цеха, а шлтеющшйся еарёероб
паршков рассчц7пан тполько т;а 0раллапцческце спекп'аклш, ц 1по с преоёоленшелц больцлцх гпруёностпей,
!пак как нетп необхоёцмьах ]'4а,перша]]ов. |1оэтпо;иу счц!паю, ч7по 7полько пр1,| налшчцш с7пшлевь'х паршков
74оэюно осущеспвштпь ёанную оперу. Б ёанное вре1у'я ,паковь1х неп1, а пршобрестпш шх л'оэюно ,полько на
"]иа1перцке ". |7 осупановшлш: гпов. [{ацман прш сос!павленшц реперпуарно?о п']|ана.\о;иа куль/пурь! вклю-
чш7пь оперу "7равшагпа''' й[ааа0анлаеу необхоё||]у'о ц3ь|скатпь среёспва ц'/!1] во3л'о'юнос7пш ёля соёерэюа-
нця цсполншпаелей хора ш неко1порь1х персонаэюей сверх ц11па/пно?о колшчеспва кульгпбршеа0ьа Р[аелаеа>>

[1ам я<е. !' 1, л. 54].
Бслед за этим в подготовке оперь| <1равиата> бьллизадейотвовань|' кроме у){(е упомянуть!х, заве-

ду1ощая кост!омерной маотерскойтеатраБ. Ф. !уброва, бугафор А. А. 1ерентьев, дири)кер ||.3. -|!адир-
до' певец Ё. Б. Антонов' актерь! |1.А. \исин, в.м.йельников, балетмейстерА. А. Андреев, балериньп
А. Б. Акумова, Ё. А. [амильтон, Б. (. йальтх ({арикова),А. }|. [артаковская' танцор Ё. А. }руФгалев.
Б остальном )ке привлек.,1и зак.]]}оченнь|х: 14. }!. Булака,А. (.3искинд (Барпаховскуто)' А. €. [рь:злова,
Ё. €. Артамонова' А. А. \1ухину А. Б. 1урь:гпеву, в. Ё. |!их<кова, ? Б. .{,ковлева, Б. 9. Бибикова,
€. ? [рязнову (|ербст), Б' и. 3нтина.
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8 августа 1944 г. в йагадан этапиров[1ли группу репрессированнь|х работников [осуларственного
худо)1(ественного ансамбля 3стонской €€Р, вь:сцпив1пих до этого в клубе <<[игант>> г. .{,рославля. 3око-
ре многие из них поступили в раопоря)|(ение -[[. Б. Барпаховского' в том числе Б. Ф. |{ивимяги,
Ф. 9. )1уйне,в' я. €ирень, 1. 9. Ёарва (хормейстер). }1а роль Анинь!' слу)канки главной героини оперь!
<<Биолетта> 3алерии бь:ла назначена непрофессион'ш]ьная актриса, зак.,1}оченная |-. Б. |{озьмина. 9 мас-
совь|х оценах <[равиать|)) такя(е вь|сцпали закп1оченнь:е йаглага: портнихи Б. й. Авилова, Б. {. [ринь,
закройщица (. Б. Бремеева, заготовщица А. А. [ильцова, повар А. Ё. Бапшмакова и Ар. ,{екорации к
опере оформил -[. Б. Бегенер' кост!омьл _ Б. Ф. 1[1ухаева.

18 февраля 1945 г. состоялась премьера <<1равиатьт>>. Фна бь:ла воотор)кенно прин'{та зрителями и
туг )!(е оценена критиками. Б специальном вь1пуске <Бголлетеня) кво йаглага (]чгэ 6) от 10 марта 1945 г.

отмеча|лось'' <<"|{ультпбрш2аёа'', ко!порс1я с 6ольшлт::и успехо]и и0еп на сцене Р!аааёанскоео тпеатпра .\о*са
цль7пурь1 шл,с. [орькоео. Больтллую /пворческую унебную рабогпу пршшллось проёелатпь ёля эпооео. Реэюшссеру
Барпаховско:*у уёалось созёапь реалшсупшческшй спекпакль, верно вь!раэюа1ош'|шй основную шёето ротиана
А' ,\юпса (сьтна) ",\алаа с кс!л!ел1,/я]у'ш'', на сюэюе7п котпорой напшсана опера ш 7про2а!пельньсе образць1 зс!ме-
нагпельной ттсузьзкш Берёш. Фн розрабо!пс!л поспановочньсй !шан, в очень коро7пкшй срок нщчшл 

^,'с1]!оопь!п'-нь!х в сценцческо]у' опноц1енцш шсполнц!пелей основалд акп|ерско2о 11сцсс!пва. |,[нсгпру*сенгпальщшк !{ешле

успец1но переработпал пар7пц7пуру ко74по3ш7пора, прцспособцв ее ёля лцаэтоео ст;л:фоншнеско2о сос]пава. {у-
0оэюншкш Бееенер ш [[1ухаев созёа;сц ёекорацшш ц кос!пю]||ь', соо1пве/пспвующ1,|е эпохе ш вь1раэюа1ощше на-
с!проенше развшвающейся в спекпакле ёра;аьо' А;|узьэка;эьньэе пеёаеоеш |рязнова ш Артпамонов обунтлтш мо-
-цоёьае каёрьа ар,пшспов, \обшвтллшсь большлой вь|разш!пельноспш ц музь|ксшьно?о шсполненшя>'.

Бо время подготовки постановки оперь| <<[равиато> эстрадная группа йагаданского музь|к€ш]ьно-
драматического театра им. й. [орького в составе А. [ Акумовой,|1. А. Андреева, Ф. А. Бондемер,
Б. |-. 8енгеровой, Б. Ф. [олубева, Ё. |1. Ёальского, |о. э. Розенгштрауха,Р.А' 1арасовой' А. !|.|арта-
ковской, совер1шила перву}о (3-месяннуго) в его истории гастрольную поездку за предель! территории
,{альстроя. Фна с больгшим успехом вь1оцпила в 1абаровске, Бладивостоке' !осурийске, €пасске, в
ш-:табе !альневосточного фронта, на кораблях Амурской флотилии, в сцдии {,абаровского краевого
радиокомитета. Б общей сло)кности бь:ло дано 55 платнь:х концертов и 6 лпефских для воинов !аль-
невосточного фронта.

|!очти одновременно с этим при йагаданском му3ь!кально-драматическом театРо им' й. [орько-
го бь:л сформирован <<лцальай сш:ифоншнескшй оркес!пр в сос/паве ]8 ц1/па!пнь!х еёшншц>> [гАмо,
ф.р-23сн, оп. 1, д. 1 16, л. 63]. |{ервьпй его концерт для горо)|(ан оостоялся 23 октября 1944 г' |1од руковод-
ством бь:вппего зак.'1!оченного йаглага дирижера п. з' ладирдо прозвучали первая часть неоконченной
симфонии Ф. ||1уберта' каватина Алеко из одноименной оперь: €. Рахманинова' оркестровьпй кРакогши-
мар[ш) [ Берлиоза, 15-я фортелу1анная рапсодия Ф. )1иста, фина.гп 4-й симфонии |1.9айковского и др.

Фбстановка Беликой Фтечественной войнь: таю|(е сь|гр!1ла роль в том' что в йагадане в этот период
ок.ш.шось на гастролях неоколько театр!1льнь!х и эотраднь|х коллективов из восточнь[х районов отрань|.
|1равда, это были вь{ну)кденнь1е гастроли' так как верн)дься цда, це еще 1шли боевьле дейстъия, им не
предотаы!ялось возмоя(ньгм. [аким образом, нек0торь!е из этих коллективов бь:ли оторвань! от роднь|х
мест с самого нача_па Беликой Фтечественной войньт. Ёапример, артисть! {арьковского театра эстрадь| в
составе 13 чел. приехали в йагадан в нач!|"ле оентября 1943 г. и вь\сцлали перед горо)|(анами с разно)кан-
Ровь[ми программами. Ёаделсда 1{орени бьпла х<анровой певицей, 1атьяна (орниц _ цдожественнь|м чте-
шом, €ергей Бррканницкий -скрипаном, Анатолий }(узнецов_)|(онш1ером. Б составе !арьковского театра
эстрадь| вь|сцп€ш|и танцорь!' трио эксцентриков и др. 9асть средств от концеРгов в йагадане они переда-
ли в фонд вооотановления родного города. 3атем {арьковский театр эстрадь! вь1ех'ш на 9краину.

-[1етом |944 г. в йагадан впервь|е приеха.,1 ленинградокий коллектив <{ирк на сцене)). € 1 июля он
нач;}л свои вь|сцпления. Б составе к{ирка на сцене) бь:ли артиоть! различнь1х видов циркового искус-
ства' а такя(е представители <<чиотой) эстрадь!' в том числе вок€шисть1 и юморист_сыгирик. Бь:сцпали
гимнасть| Ё. и -|[. [индлиньт' жонш1ерь| Ф. и А. Басильевьт, акробат €. Афонский, певць: й. €цльба и

!. )&уковская. [Фморист-сатирик |{елр !гр:омов являлся ведущим всей программь: <(ирка на сцене).
Фднако лидиру}ощие позиции в коллективе занима.'} один из самь[х т€ш!антливь:х в 6оветском €огозе
представителей слохснейгшего искусства к.]|оунадь! 1(. [. йусин' вьтсцпав1ший в популярном образе 9ар-
ли 9аплина. 1( тому времени бь:л награэкден за свое мастерство орденом 1руАового (расного 3намени.

.{ав ряд концертов на сцене йагаданского музь|ка./тьно-драматического театра им. й' [орького и
буквально ср!ву завоевав симпатии горо)кан' к{ирк на сцене)) вь|ех€ш| на гастроли по приискам и авто_
базам {альстроя. 3а 28 дней поездки он вь|сцпил с 47 концертами для работников )/А[, хсителей и
рабоних €еверного, 3ападного, 9ай-!рьинского и 1енькинского горнопромь![шленнь!х управлений. Аа
вь!сцплениях побьлвали 12 тьлс. зрителей. 3атем к!-{ирк на сцене) дал :шефокий концерт и веоь сбор от
еще одного концерта в сумме 9 тьто. руб. внес в фонл восстановления освобо)кденного {онбасса.

,{альнейппие вь1сцпления ленинградских артистов возобновились в йагадане 18 августа |944 г'
и продол)|(:1лись в течение 3 дней по обновленной программе. Бсе концерть! проходили в переполнен-
ном з,ш[е, ибо для лгодей, отдавав1||их все силь| для победь!' эти вь|сцпления являлись своёобразной
эмоцион'|]'!ьной отдуп.шиной. Ёще больгпе зрителей собралось на прощальном представлении <|{ирка
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на сцене)), которое состоялось 1 и 3 сентября 1944 г. |[осле этого он вновь отправился на гастроли, но
теперь уже на освобохсденну}о от фа:'пиотов территори}о._ 

[ораздо доль1пе 3адер)к:ш!ся Б Р1агадане }краинский театр музь!кальной комедии и- драмь! йоло-
товского областного отдела искусств. [астроли он' как и другие коллективь|' начал в 1941 г. [!еред при-
ездом в г. йагадан театр вь|сцпил в 1{расноярске и {кутске и пользов,1лся больгшой популярность|о
(непосредственного отно|'шения к 9краине не имел' так как работал в г. йолотове, которому позднее
бьлло возвращено старое название |{ермь).

3 связи с тем' что }у1агаданский музь1к.}льно-драматический театр им. й. [орького тогда испь|ть|_

вал организационнь|е трудности' приехав|шие актерьт и их руководящий состав (согласно зак.,11оченного

догоЁоро [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 101, л. 114] бь:ли зачиолень| в его 1штат. .{ействие договора ограни_

чив€шось периодом с | октября 1943 г. по 15 и}оня |944 г' Б соотав йагаданского музь|к{1льно-драмати_
ческого тефа им. й.[орького во!.шли: .(. Р.1равицкий (заместител-ем директора), [. й. йуль (шлохс1-

ственнь!м руководителем;, о. в. миндер (балетмейс1ером), Ф. Ё.{лаголева (коншертмйстером)-
|1. Б. 3олофев (релсиссером)' атакэке [ А. Беляева, Б. 1(. Боро_новин, |1. и' \г99именко, 14. |[_. фищен_
ко, А. Ё.3аЁницкая, |1' й' зимина, л.н.(овальокая,ц._9'(оролеф,-А. [. |(уликова,ц\4-.4арина
Б. |(. йальг), 

^.и. 
и А. Б. йарухиньт, А. Б. йолдован, Б. 14. Фсавлгок, н.в.|!едо:шенко, г. н. |1оляна

-]1. |!. Романова, Б. 14. €винкарёнко, |(' |!. €околова, }(. Р1. €уханова, Б' [' €угшко,н.и.111куренко.
Б. [1. [Фденков - актерами и го. с. Ремгильд _ худо)кником.

Б числе постав.'1еннь{х ими спектаклей бьтли кФй не ходи' [рицго, тайнавечерниц}о> Р1. €тариш-
кого, <<Беот,штанна) [4' 1(арпенко-(арого, а среди совмеотнь|х с актерами -{агаланского музь!к{}льно-

драматичеокого театра им. м. [орького постановок бьтли <-}]ьтм9ривна) |{. йирного, <<Агра интересов)
*. Бенавенто, к€ильво },1. |(альмана, <йаруся Боцславка> й. €тарицкого, <<3апорох<ец за ,{унаем>>
|{. [улак-Артемовского' <€вадьба в йалиновке> Б. Александрова'' 

|!риняли участие украинские актерь| и в концерте, посвященном26-й годовщине (расной Артиии-

|!остав/еннь:й 1алантливь{м ре)киссером и актером Ё. |1. }|альским (недавно освободив1шимся из йаг_
лага), он состоял из двух отделений. |{ервое отделение открь|валось литерацрно-музь|калъным монта_

*'''*с песней по 9краине)' в котором вь|стп,ш!и украинские актерь!, кроце них _ \4, Б' [ирусов и

Б. Б. |!орцга.,тов. 3айм ю. э. Розенхлтра1гх прочит:}л отрь|вок из поэмь| <€уворов> 1(. €имонова, а

А. и. ма}у1ин спел ари1о дона Базилио из оперьт к€евильский цир}ольник>. Бо втор-ом отделении кон_

церта 
'аЁйевали 

}{. А. [амильтон' ее партнерь| А. А.\т1ухина и А. !. [рь:злов, еще бь:вллие зак.]1}очен_

нь]ми. А. Ё. йолдован иополнил фронтовь|е песни и песн}о из кинофильма <.{онь моряка)' 8. [. 3енге_

рова вь|сцпилас арией йарицьп, б. в. линдер и Ё, Б. |!елоченко _ с опереточнь|м дуэтом <<фя вас>>, а

затем А. ? Акумова и Ф. Б. -[индер _ в комичеокой сценке <9аплин>>.

|[одобн{пе концерть!, посвященнь'е памятнь!м датам в истории советского государства, йагадан_

ский музьпкально-драйатический театр им. й. |орького проводил во все годь: Беликой Фтечественной
войньп._|{атриотинеёкая направленность вь|оцплений бьтла несомненна. Фна просле)!ив€|"лась так)ке во

всей деяте{ьности магаданских горкинотеатров, к.гтубов, 1{оль:мского радиокомитета, Фхотско-}(оль:м-
ского краеведчсского му3ея, редакции г'веть! и издательства <<€оветская |{оль:мо. Б трулное военное
время эти учре)кдения имели саму}о 1]]ирокук)-погулярность среди-горо)1(ч 

. ^' 
<внёрй в Р[аеаёан, _ сообщала гйета к€оветская (ольтмо> 6 итоля 1943 г., _ 0осупавлень1 новые

звуковь!е ф,',','' €реёш ншх - анелшйскшй ёокулаенпазтьнь-ой фсальла о раз2ро/14е ана1о-2ер74анскшх войск в

]7швшт: 
' 
Ё',п., "побеоа в пус!пь.не", 0оку:'лёнптальньуй фалть;и "1р9н", новьой звуковой фу,у: еер:ц:

ческой обороне !7еншнераёа-"|{епобеёш:иьсй'', звуковьте фш'тьпсь1 "Фна 3ащцщае!п Роёшну", "€ьун 7аф
}!сшкшсп1ана'', " Акгпршса ", " |краштта''>>.

||ривезеннь:е кинофильмь! смотрели с огромнь|м интересом' как и те' которь|е пок'вь|в'|_пись ра_
нее. 3 д,.,,'." Фхотско-|(оль|мского йраеведнеского музея сохранилась характерная запись от 2 игоня

1943 г. <<Б А4аеа0ан с парохоёом пршбылш новь,е кшнофал'сьлаьа - "!{оповскшй'', "€тпалшнераё", "69-я

параллель", "Фнарован йобой'', "7рш *сушлке7пера'' ш ёр.- 1сключшп1ельнь'л4 успехо]14 п'оль3уюпся фтлсьуы
"*отповскш/:й'' ц ''с'палшнераё"' .\/; ойправкш кар/пцн на 7прассу цх пускалц ёо 2 1/2 часов ночш. 7ак
] цюня послеёншй сеанс на "€тпалшнераё" бьтл в ] час 30 упшн.'.>>

,{ля успегшной демонотрации кинофильмов, их постоянного использования 6ьпла необходима ис-
правная аппаратра. Б этом отно1{]ении у кинопрокатной конторь! ,{альстроя и.мелись определеннь|е
труднооти' которь|е уд,ш|ооь ре1шить как раз в период Беликой Фтечественной войньт. 1ак, 3нанительн€ш
часть аппарацрь|' ранее завозимой в Р1агадан, бьпла полность}о освоена и ста]-[а изготовляться в мастеР
ской !(оль:мского окру}(кома профсо!о3а' что позволило о успехом эксплуатировать ее на многих кино-

установках. Ёе менее удачно разре1шился вопрос с производством электроуглей, для которого бь:ли ис_

пользовань| местнь!е матери€1ль|.
Больгшуго изобретательнооть проявили магаданские киномонт€шкники при вооотановпении кино_

фильмов с низкой техничеокой годность}о. Благодаря их кропотливому-труду гороя{ане получили возмо}к-

ность смотреть и д,шь1пе такие необь:чайно популярнъ|е ленть|' как к€екретарь райкома>>, кйат|-пеньк0>.

к}Фность йаксимо>, <||арень из на1пего города)' к1рактористь|)), и др. д]'я магаданской молодежи.
влгобленной в творнеотво актеров' играв1||их в этих кинофильмах' это бь:л своеобразнь:й моральнь;й
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стимул. 1ем более, что накануне Беликой Фтечественной войньт, поздравив с присухдением €талин-
ских премий Ёиколая 1{ртоикова и 1амару йакарову молоде)кь города получила благодарственнь]е
ответь1.

<<€ефенно блаеоёарю за позёравлен1!я, *писалЁиколай |(ртонков. _ Рабоупато нафолью колхозно?о
конюха [{узьмьо в новой йузьткальной комеёшш "€вшнарка ц пас/пух''. Реэюшссер _ пов. [1ьсрьев,-поспанов-

щш* карйш'ьс "7рактпорйспьс". ){ела';о Бало успеха в вашлей рабопе...>> Б телеграмме 1амарь: йакаровой
бьтло сказан о: рБлаеоёйрю зс! внцманше, поспараюсь в ролш [|шнь' в кар1пшне " 14аскараё " угпвефшпаь вс|ш1е

ёруэюеское ко 1у'не опноц1енше'..>>
Б период Беликой Фтечественной войнь: еще больш"тее значение приобрели местнь|е радио и пе-

чать. Фни не только являлись источниками политической информации' но и обеспечу1вал!/! постоянщ}о
взаимосвязь со слу1пателями и читате лям||.

<<Ф популярнос7пш ш 
''ассовос!пц 

коль1мскоео раёшовеща}|шя, - отмеч€ш1 председатель !(оль:мского

радиокомитета.[. А. 1{1ахнарович' _ свцёепельспву!оп' некопорь'е цшфрьт' 7олько за 11 лаесяцев ]944 е.

мь. получшпш огп рабоншх, слуэюаш|цх, |17Р ,\альстпроя 40б0 пцсела, корреспонёенцшй ц сгпатпей. |[узы-
кс!льнс!я реёакцш7 вь!полнш./|а зс!явкш более че;и 500 слушлапаелей. Фтпкрь!1пь'е раёшоконцертпь1, 0егпскше

у1пренншкш' лш,пера,пурно-1у'у3ь'кс!]!ьньэе образовап,ельнь1е переёанш, спеццс!]!ьнь!е переёанш ёля преёсгпа-
вштпелей разлшчнь|х профессшй * все эпо спсшо обьа0енньу;'а явленшел4'>.

||роблемой для коль!мского радиовещания долгое время являлся процеос звукозаписи. Ёо вог в
конце |944 г., благодаря творнеской инициативе и смек,ш|ке конструкторов АР3а, бьшп изготовлен пеР
вь:й в йагадане звуко3апись:вагощий аппарат. Фн да-гл возмо}(ность работникам (оль:мского радиокоми-
тета производить запись вь|сцплений поред микрофоном, музь!кальнь!х новинок' передаваемь1х по ра-
дио из йосквьл или {,абаровска' перепись1вать граммофонну}о или патефоннуго пластинц.

[азета <<€оветокая (оль;мо> в течение Беликой Фтечественной войнь: вь|пуок€|"лась е)|(едневно на
четь|рех полосах тирая<ом 30 ть!с. экз. Фна широко освещала собьттия местной )кизни' р:}зносторонню!о
деятельность производственнь!х коллективов, партийнь|х' комсомольских' профсогозньгх, обшествен-
нь|х организаций, ход ооциалистического соревнования; пропагандировала дости)кения стахановцев.
отличников всевобуна; информировш]а о собьттиях кульцрной }изни; публиковала письма фронтовн-
ков, матери€шь| о помощи семьям военнослу)кащих; проводила открь1ть!е конкурсь[-

1ак, с 1 октября |944 г. по 15 января |945 г. редакция газеть! <<€оветская 1(оль:мо> и 1{ольгмскиг1
окру)кком профсопоза провели открь:ть:й конкурс на луч1шее литерацрное произведение. Б нем приня-
ли участие 137 кольтмчан' приславулих270 р€вличнь|х произведений_ стихи, рассказь!' очерки, новел-
ль|' скетчи и т. д. 1{ моменц/ подведения итогов га3ета к€оветская 1{оль:мо> опубликовала 3 1 произведе-
ние' чаоть ост,[пьнь!х готовилась к печати. Фднако как бьт там ни бьтло по разделу рассказов первая
премия в сумме 1000 руб. бьпла присухцена автору рассказа <<Р10пь;тание характера) в. в. }онинину
(|1алатка), втору!о преми}о (750 руб.) получил Б. А. Буйшик (йагадан) за новеллу <<Бенгер>>. |1о разделт'
очерков перву|о преми}о (850 руб.) вручили 1,1. Ё. Бьпчкову (Адьпгалах) за очерк <|1обеда>' вторук)
(500 руб.) - автору очерка <<1(ольлмская ст[ш]ь) 3. А. Руммеру недавно репрессированноми обь;вавгпем1
срок в €еввостлаге.

Б число самь!х значимь|х в годь| Беликой Фтечественной войнь: кульцрно-просв9тительнь|х
учре)кдений, проводив1пих активну}о' р[вносторонн!ою рабоц' входил Фхотско-[(оль:мский краеведче-
ский музей.Амея ограниненньтй состав сотрудников' он не только заним,ш1ся сбором экспонатов' чтени-
ем лекций, проведением экскурсий, но и довольно часто организовь1вс|-л самь|е разнообразнь|е вь{отав-
ки, пропагандировал огородничество' созданиеиндивиду{штьнь|х хозяйотв, занятия рь:бн9й лошпей' сбор
дикорасцщих плодов' ягод, грибов, помощь приискам' заготовку сена, сдачу личнь|х сбере:кений и
тепль|х вещей в фонл обороньт странь!.

<<Фсенью 1942 е. в Фхотпско-[{ольт:искцй краевеёнескшй лсузей, _ пио'|"л его директор А. п. !,мели-
нин в га3ету <<€оветская 1(оль;ма>>' _ шз [шэюшеш бьтла ёоспэавлена пу!1]ка, на цапс]эе когпорой бьсл вьа6цтп

]82] ео0 ш слова "Фуллон" ц "Алкснё зв0". }|{елая получ1!п|ь разъяснен1/е эп'цх слов ц бо.тее поёробгсое
опшсанше о самой пу1/1ке, нашл ;лузей послсш пшсь]у1о в |-осуёарсгпвенньсй шспорш|!ескшй лаузей, прцлоэюшв
к запросу фогпо, об;иерьс, вес пу1пк1] ш опшсанше обсгпановкш нахо0кц' 1еёавно получено на))чное закл1о'
ченше, сосп'авлен1!ое заве0ующалла еруппой оруэюця цс7поршческо2о !у'узе&7пов. €оболевьту'у. Фказьаваеупся,
пушлка бьала о!71лц/па с/по ёваёцапь ёва ео0а назаё на Алексайёровско:и завоёе в е. 17епарозавоёске. 3паогп
завоё бьол основан в 1 774 а. ш прш ёшрек7поре ш]о!планёце [аскошне бьол оборуёоват| по слеёутощелау слову
европейской гпехнцкц. Бтпеспе со сво!,!л' отп0еленцелц в [{ротсш!тпа0пае ш }/унатсскнтп завоёо1у1 он л1!'/! пуц/кц
ёля флогпа ц крепос/пной артптлллершн. Фуллон, чье 

'!|'я 
вьсбцтпо т;а т1апфе пу1цкш, бьол оёнцм шз преел4.}|ц'

ков 0шректпора |аскошне. Фн вьапускшт с Алексанёровскоео завоёа пуш!кш, оёна шз ко7порь!х оказсшась в
[цэюшее ш 6ьала отптпу0а 0оспаавлена в нашл лаузей>>* .

|!о инициативе А. |!. !мелинина при музее на приусадебном участке ст:}ли вь1ращивать овощи в
открь|том грунте. 1(роме того, он организов€ш обунение, а затем обобщил ценнь1е сведения о грибах,

*Б настоящее вре]\{я пу1шка экспонируется в йагаданском областном краеведческом музее.
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диких ягодах' морских водорослях, шубе _ корне, который издавна заменял местнь[м я(ителям х'|еб.
А' |1' {мелинин вместе с сотрудниками музея (в настности' с рабоним {4. |1. [оловинь;м) вь:ращивал
кроликов и |широко пропагандиров!}л их разведение в хозяйствах коль!мчан.

- 15 февра.гтя 1943 г. он изд:|л оледу}ощие <<Бслеёсупвше военной необхоёшлцос/пц сокращеншя расхо-
ёов угпверэюёенная в январе 1943 е' смепа му3ея поёвереалась уре3ь!ваншто. ]. €окр6щаютпся'с ]-ео
мар/па 194 1 е' ёве ёолэюнос/пц в ш.17папах /у|утея: а) 0олэюноспь хуёоэюншка - €' €' !1ехелт, б) ёолэюносгпь
рабонеео по ухоёу 3а 

'юцвопнь.ту'ц - |,1. ]7' [оловцн. 2. Ёа основан1'/ц пр1]ка3а по А[Ф гусдс за ]Ф ]3
лошцаёь, пршнаёлеэюащс]я 1у'узею, енеёой масп'ц переёаетпся по ак?пу по балансовой стпоцтиостпш !олту
цнва;ашёов безвозмезёно. 3. Бсе ш''еющ|]еся в пц7по74ншке лцсшць. в колшчес!пве 4-х (салаец 11 7пр11 са.п'кц)
ёолэюньэ бьптпь переёань. ц]!ш в охоупхозяйс/пво окруэюкома, шлц в 7пор2ово-за2о,повц7пе]!ьньтй отпёел [{о-
льттпснаба, ко1порол|у со2ласно пршкс]за |усдс ]хгр 86 оп 19/!|-194] е. п"б" в]у1еняе'пся в обязанносупь
ор2аншзацшя лшсье2о пш7по114ншка. Б слунае невозл|о)юностпш пере0ачш лшсшц }!сшвь1мш в вь1ш1ес1поящую
ор2аншзацц1о, прошзвес7пш шх забой ш сёану ш/кур в пуц1ншну. 4. !,1ллетощшхся в л|у3ее канареек, в колшче-
с1пве пяпш, почно опреёелшпь по полу ш шспь!п'а,пь лсолоёьах сал'цов на пенце 11 3апе]у' пршсп1упцп1ь к
проёаэюе !]х ор2анц3ацалялс ш любштпелял' пп'шц. |хоё за пупшцалсш ёо шх ликвшёацшш возла?аегпся на уборщш-
ка Браештса д. в. 5. Рабочеео по ухоёу за эюшво,пнь!л'ш поа |-оловшна и. п., зарекот'аенёовавш,сеео себя
своей ёшсцшплшншрован1|осп'ью, пру0олюбше]у1 11 цсполншп|ельноспью, за сокращенше!у' ш1,,патпной ёолэю-
носгпш рабонеео по ухоёу 3а эюшво7пнь1''ш с 1 -ао лсартпа 1943 е. перевесп1ц на ёолэюносупь 0невноео с!поро-
эюа с оклаёо*с 15 руб. 1{а неео во3ла2ае1пся ухоё, кор;иленше 1] наблюёенце за опьсупной еруппой кролцков.
6' Бвш0у гпоео, ч]по все хозяйсупвеннь.е ш прочше расхо0ьу по с]у'епе /}4у3ея 3начц,пельн() с()кр(]!т![ц!цсь, все74
согпру0ншкам 

''у3ея 
на0о еще большле, чел' раньш1е, усцлцп'ь борьбу 3а эконол|ц!о как в !попл|!ве, освеще-

н1!11, !пак ц во всех ос7псшьнь'х с!па,пьях расхоёов лаузея>> [гАмо' ф.р-50' оп. 1, д. 77 , лл' 29-30).
30 марта 1944 т.0хотско-|(оль:мский краеведческий музей отметил свое ]0-летие. Б связи с этой

датой его поздравили А. Ф. Ёикигшоь и А. (. €идоров. Б их совместном приказе л! 151 по !€ от
7 алреля бь:ло отмечено' что, <<береоюно опбшрая ма!першаль' о прош1ло]14 ш шзучс1я особенносгпш боеатп-
с1пва края, тпузей провел 3начцп'ельную полезную рабопу, 3а ч,по пользуеп1ся популярносгпью среёш гпру-
ёящшхся,[альсгпроя). А. п. !,мелинина,и'л. [оловина, завхоза й. Б. 111иряеваи вновь принятого в
качестве <оформителя экспозициии6и6лцотекаря) €. €. -[!ехема наградили почетнь!ми грамотами.

3то бьгла оценка труда лгодей, которь|е' кроме своей основной работь:, начиная с августа 1941 г.
е)кемесячно отчисляли однодневньпй заработок в фонд оборонь:. 3десь )!(е мо)кно привести тот факт, нто
уборшиша Фхотско-(оль!мского краеведческого музея €. Б. €курихина' получа}ощая зарплыц 270 руб..
в январе 1942 г. подпис:|"лась на билеть! дене}(но-вещевой лотереи на 100 руб. 1акими )ке патриотиче-
скими начинаниями отличались в годь! Беликой Фточественной войньл и клубньле работники йагадана.
в частности (ентрального городского к"гпуба профоогоза и нагаевского клуба кйоряк>. /[етом 1944 г.
клубньтй актив среди горо}кан составлял 253 чел.

|1ропагандиотск{ш| патриотическая работа военнь|х лет сочет€|-пась с соответству!ощим оформле-
нием предприятнй и учре)кдений||агадана, с наш1ядной агитацией, мобилизугощей на трудовь!е и бое-
вь|е дела. 1{ольтмокий окружной и йагаданский городской комитетьп профсо:оза, гк0 !€ и (БФ йагла-
га исполь3овали находящихся в их распоря}кении цдо)!шиков, не особо считаясь с тем, вольнонаем-
нь|е они или закл}оченнь!е. Архивнь:е документь[ сохранили имя одного у1з них_ репрессированного
А' А. ||архоменко. (ак оказалось' он очень многое сдел€ш1 для йагадана' вкл}очая довоеннь|е и да)ке
послевоеннь|е годь|'

<[1а [{ольтлау я пршбьлл как 3аключенньай (сгп. 54-]0, н. !, срок 5 летп)*, - пиоа]т |4. |4. |!архоменко в
автобиографии.* Фколо аоёа рабопш| 2рузчшко]}4 в [{аеаевсколп пор7пу. Б феврале 1939 е. бьтл вьузван с
еруппой хуёооюншков ёля вьаполнення заёаншя нача]!ьншка [штьстпроя пов' 17авлова по отпобраэюен1]ю
каравана цёов, ве0олуых леёоколо:и ''|{расшн" в 6ухпу [{аеаево' 17о окончаншц кар/пшнь! "€упаццнскцй
караван в [{аааево" все вре1у!я работпал по спецш(шьнос!пш, вь|полняя 2лавнь.л4 образолл за0антш руковоё-
сгпва |лавноео ш ]7олштп11ческоео управленшй,\альс7проя ш окруэ!скол'а профсотоза... ]]ачшная с ]939 е. яв-
лялся ав/поро/'| ш/|ц соав/поро74 эскцзов ш ху0оэюншко;'а-руковоёштпелел1 по офорлсленшю [-|ентпральной пло-
щаёкш парка цль7пурь. ц оп0ьоха Р[аааёана ш еео основньах з0аншй к празёншкам ш 0руеш.м собьотпшям'.'>>.

|1осле освобо;кдения из зак.,1!очения А.А.[|архоменко неоднократно привлека-пся к обустройств1
обороннь:х вь|ставок' парткабинета горкома вкп(б), вь{полнял многоплановь:е работь! на политиче-
ские и кульцрно-просветительские темь|' оформлял (вместе с другими цдох(никами) больтшое и м'ш]ое
фойе !ома культурь| им' й. [орького, здания городокого комитета профсо:озов' Фн бьлл одним из тех.
благодаря кому йагадан становился похо)ким на строящийся социалистический город. 1бт город, кото-
рьтй видели или хотели видеть приезя(а!ощие с (материко, буАь то )курн[!'листь! или договорники [аль-
строя. [ругая, лагерная }1(изнь как бь: остав€ш]ась в тени' ).ходила' ускольз€1ла от их внимания.

<'!{оеёа к !и1ааа0ану поёхоёшт:ль с 1'|оря, еороёа не вшёно, хо!пя ш распо]!о'юен он на сс!'ц|о]и берееу, -
пис€ш специ€шьньтй корреспондент <1,1звесгий> Ё. 3агороднь:й в <<|1иоьмах с 1{ольтмьт>, ощгбликованнь|х

*1о есть бьгл осуя<дегп по ст. 54-10 ук уссР (за пропаганду и агитаци|о).
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24 окгя6ря 1944 г. - Ёео скрьавае7п невь1сокс!я сопка, у поёноэюья копорой расхо0ятпся в вш0е оеро;'пной
поёковьа-преётиеспья еороёа, бухгпа ш пор,п |{аеаево. |{о супошуп поёняупься на сопку, |[аеа0ан как на
лаёонш. Фн располоэюен в нцзшне, ш с сопкц вшёньл каэюёьуй еео ёом, все улшць! ш площа0ш, вш0ньу 0алеко

разбросаннь!е окрацнь1 1! ./14но2оэ,паэюньуй ценпр еоро0а'.. Бойна пр1]ос/панов!1ла с!проц!пельс7пво ./иоло-
'0оео 

аороёа, но й сейчас |'[аеаёан являе!пся сс|''ь!]и крупнь1]'| ш блаеоусгпроеннь!]и еороёолт на вселс,[сшь-
нело €еёере. Фсо6енно пршвлека7пелен еео цен7пр' 30есь с1про2о перпенёшкулярно пересекатогпся ёве т;лц-

рокце пря]у1ь'е улццьт. Фбна ц3 ншх вьтхоёцтп за 4ертпу еороёа ш белеющей ленпой вьепся ёа:секо в упайее,

являясБ начсу|о^4 больтпой автполцобшльной маецс?пра]!ш'.. А4аеа0ан с7пошп2 на берееу холоёноео, вечно
пе74но2о ]у'оря. Фёнако на е2о улшцс!х ]\4о)|сно вспре7пшп'ь 

^4но2о 
зелень'х насаэюёеншй. |[аеа0анць1 о!пно-

ся1пся к нш-гу' с особо 1проеапельной заботпой. [{аэю0ое 0ерево ш кус7парншк обнесеньт ёекоратпшвной оера-
0ой... Фколо еоро0скоео пеап'ра в л'с!леньком сквере разбш!пь1 цвеп'онньсе клумбьа' €квер всееёа /'|ноео-
люёен, зёесь б|уваюгп ш взросльуе ш ёетпш. 1|о, как расска3ь1ваеп' бороёапьсй с7пороэ!с, за /прц еоёа еео

работпьс не бьэло случая, чгпобьу ктпо-ншбуёь сорвал хопь оёшн цве1пок' А4аеа0анць' очень лтобятп свой
-еоро0. 

30есь не увшёшалль ра3ру117еннь1х 0орое, /про/пуаров ш заборов. |лшцьа ш зёант:я со0ерэюатпся в об'
Разцовол' сос/поянцн. 3 лцаеа1цнах, на поч!пе, на пелеерафе ш в ёрует;х общшх лсестпах - повсю0у чшс,по!па
ш поряёок...>>_ 

Фписанное здесь бьпло результатом проводимь!х в то время довольно часто мероприятий по бла-
гоустройству йагадана' повседневнь|м организатором и проводником которь|х являлся горкоммунот-
лел .{6. <<3а ёостпцену!пь1е по очшс!пке еороёа о!п 2ря3ш ш !у'усора резуль7пап'ь1 ц 3а на0леэюащее еео
сос7поянце>> [гАмо, ф.р-23сн,оп. 1,д. 114,л.153]приказом.]ч{!:260по[€от31мая 1944г.бь:линащ_ахс-
день| месячньтм оклайом: Ф. А. йуратов _ нач'1льник гко, н. Б. йихин _ заместитель нач'шьника [|{Ф'
|_. А. .{убровин, Ё. €. йакаров, и. в. йуромцев _ начальники доро)кно-эксплуатационнь{х участков'
[. 1{. (азаков, (. 3. 1{узнецов, Б. €. €ергеев _ дворники домоуправлений, А.|1' Акуленко, !(. Ф. [улева-
ть:й - дворники-днев;шьнь|е транзитного городка.

|1риказом ]\гц 564 по !€ от 9 ноября 1944 г' (за хоро!шие показатели в работе> бь:л поошрен дене)|(-
нь!ми премиями еще 21 работник [(Ф А(, а 9 _ объявлена благодарность. 3 число премированнь|х
входили: Ё{. 14. Бер:пов - начапьник йагаданской >келезной дороги' й. А. Радкевич - нач'шьник сантех-
эксплуатации, й._{' |-[|кловский _ нач:ш1ьник транспортной конторь!; в число тех' кому объявлена бла-
годарность, _ з. х. Банд _ заведу}ощий центральной котельной, м. с. 3айнук _ заведутощий конбазой'
А. А. йилу1пин - нач€ш1ьник йагаданского леспромхоза, 3. Ё. [олубков, Б. [ €ьтсоев, €. [ |!-!мованов _
заведу[ощие отопительнь|ми районами и др.

|1араллельно с этим работники всех подразделений гко дс принимали активное участие в пат-

риотических начинаниях магаданцев. Фни сдава]1и деньги и облигации в фонд обороньп, собирали и
0тсь!л;!ли тепль|е вещи бойцам 1{расной Армии, помог,1ли подтпефньлм детским домам. Б декабре |944 г.

на адрес гко дс пришла телеграмма <41рошлу пере0агпь рабогпншка;и Р[аааёат:ското комл4уна./|ьно2о
огпёела.\а;сьсп1роя нквд, собравшлшм сшо 0ваёцагпь оёну пь'сячу 0вестпш рублей на поспэройку тпанка,
мой 6рагпскнй пршвегп ш блаеоёарностпь [{расной Арлашш. [{. (та.г:ин>.

Б течение Беликой Фтечественной войнь: произо!|]ел рост населения г. йагадана. Б !94 1 г. здесь
про)кивали |0 946 чел., в 1942 г. _ |з 564' в |943 г. _ 13 470, в 1944 г. - 15 031. 3ти цифрьп не включ€ши
количеотво закп}оченнь:х йаглага, которое постоянно изменялооь. Бместе с тем, по даннь|м 1!1агадан-
ского горкома профсотоза' к конщ/ 1944 г. в городе насчить1в.шось 10 532 работатощих на предприятиях
и в учре)кдениях, а рост )килищного фонда и коммунального обслу>кивания отра)кен в таблице.

1(аменньте зда'ия, *'
,{еревян нь:е з дания, м'
|[алатки, м2

3сего, м2

8 том числе:
Фборуловано центр. отоплением, м'
( общей площади,оА
Фборуловано водопроводом' м'
( общей площади,оА
Фборуловано канализацией, м2
}( общей площади,%о
€релняя площадь на 1 про>кива}ощего, м2

9831 98з1 9831 11860
48 004 48 75з 52 489 52 890
з51'2 2704 |754 1154

6| з47 6| 288 64 014 66 504

34 з9\
56,0

22 090
з6,0

20 2з0
з3,0
5,6

з6 зз0
59,3

24 52о
40,0

22 650
з7,0
4,5

41 520 4з 529
64,8 65,5

291\0 32з9о
45,5 48,7

27 811 29 840
4з,4 44'9
4,8 4,4

€овсем недавно рассекречено письмо )1. |1. Берия }{. Р. €та.лпину от 9 января 1944 г.: <нквд сссР
ёоклаёьаваетп, ,!гпо ,[&1ьсгпрой нквд 29 ёекабря ]943 аоёа 3акончшл вь!полне!!це успановленноео |/равш-
/пельс!пвол4 ,у|ана зологпоёо6ьучц !941 еоёа. ,\обьогпо 70 гпонн х11л,'цческш чцс,по2о золо/па. 6лова ёобьалпо
3000 пэонту (в переснеп1е на чцс7пьой лсепштл). Блаео0аря энерешнной ц насгпойчшвой работпе нача|!ь]!цка
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,},атьспороя па. [!цкшшлова Р1. Ф., начшнс!я с 1940 еоёа,\альспрой резко увелшншт ёобьтиу золо7па тл олова. 1а
се|'ь первь|х ле7п сущесппвовант:я,\альсп1рояпо 19 19 еФ,\аоьстпрой ёобьш 228,6 упонн золо7па. 3а после0нше
нетпырёео0а: ]940_1943ее.ёобьупо3олопа- 105упонн. 1а193Ф1919ае.ёобьапооловавк9нцен7пра7пе-_
]62 йонньа. 3а послеёнше че/пь1ре еоёа: 1 940_1 943 ее. ёобьатпо олова в концен!прап1ах _ 1 2 б27 тпонн. Рабо-
тпа !альспроя, особенно в еоёьс войньт, про!пексша в крайне пру0ных услов1,!''х прш серьезно]и у'1'1еньш1еншц
3аво3а л'а7перцс]./!0в, оборуёовантля ш рабочей сшльо. !а:зьсгпрой о6еспечшвал в услов1,!ях военно2о врел4енц

выполненше ,шана по золотпо- ш олоёоёобь!че в 3начш1пельной с/пепен11 пу!пе1у' лсобтлтшзацш|/ вну7пренн1/х

Ресурсов. Фсобенно 1]спользовсш ,\а:тьстпрой свош ре7|он!пно-л|ехан11ческше ш л4а!11шноспроцп1ельньте заво0ьу
'0.й)рошзвоёстпва 

ново2о оборуёованшя' релаонтпа л'ехс'нцзту1ов, прошзвоёс7пва 3апаснь!х часпей ш перевоёа
з'ачш'пе,.'ой часпш авпогпранспортпа с_бензцна на тпвефое !по,шшво. Большлше успехш ш.]у'ее/п пакэюе ,\аль-
стпрой в обласупц увел11ченця собсгпвенньох проёовольс!пвеннь'х ресурсов (рьтба, овощц, лаясо, лсолоко) ш

пфшзвоёсгпва оёёэюёьс ш обувш 3а сче7п.г!,'ес/пно2о сь!рья ш промь'ш,!ленно2о освоенця .\штьнеео €евера ш

6.о"спече'ця в паруёньэх условшях военно2о вре]у'енш успеш1но2о вь1полненця !шана ёобьочц 3оло!па ш олова,

прцсвош!пь зва'йё героя €оцшатшстпцческоео 7руёа нанальншц,\альстпроя уп. !]цкцт:лову |'1. Ф. ш нанальнш'

& геолоашчес*оео уйравленшя .\альспроя п. [ареераёскому Б'. А' 7. [|шкшшлов, рабогпая нс!чс!/|ьнцко'м Ааль-
[тпроя с 1939 ео0с], йоказсш вь'сокце ореаншз.айорёкце способнос!пш, энер2шю ц прояв1!]! себя как крупньай
оР?анш3а7пор, успец1но справшвш]ш1/ся в тпруёньох условтлях военно2о-вре]пенц с заёаней руковоёсгпва слоэю-

нштс хозяйсгпёолс,[атьсгпроя' 7. 1]ареераёскшй за ]5 летп своей работпьс в !альстпрое лцч,!о учас!пвовал в

о?пкрь',пш11 
^4но2очшсленнь.х 

л,'ес!пороэюёеншй 3оло7па, олова, кс!п'енно-2о уеля н 0руе11х поле3нь!х цскопае'
-чшх, ш, в цело^4, пр()вел больспую работпу по ш3ученцю ц освоеншю [{ольалаьа. 7. !!ареера0скшй являептся
крупнь'л| 2еоло2о!14' тл:'леетп ряё серБезньсх пруёов, обобщающ!|х ?еоло2цческше ёаннь.е коль!!у1ск1,!х месп!о'

фэюёеншй. !1реёстпавляя Броекй |каза 17рёзшёщлса Берховноео €о'в-епэа_€(€Р, проану Башлеео рен.сен!/'!>>.

Ретпенйе бьтло поло}(ительнь|м' и 20 января 1944 г' вь||'шел 9каз Берховного €овета сссв свиде-
те'1ьствующий о том, что ореди коллектива дальстроевцев появились первь|е [ерои €оциал:иотического
}рула. {8а особьае 3аслу?1!, _ говорилооь в докумен|е, _ в ёеле промьо117ленно2о освоеншя ,[а;эьнеео €евера
,'й"спече'не в тпруёнь1х условцях военноео врел'енш успеш1но2о вь!полнен1]я планов 0обьонш ре0к1/х ц цвеп-
ных !.4е,псушов пршсвошгп, 

'.а'ше 
|ероя €оцшалшсгпшческо2о 7руёа-с вручен11ел' орёе-на !!еншна ш 3олотпой

.чеёалш "€ерп ш ]у[олотп'': копсшссару еос6езопасностпш [|!-р-анаа цу!цуо9у |'1вану 99еоров^ууу, шнэюенеР

по--аковншку'!!ареера0ско:,су Базтентпшну Алексанёровшну> |\\\(!,мо, ф. !, оп.2, д. 386, !'-22].
Б э|от йе !ень -[. Ё. Берия найравил приветственну}о телегрщцу 1щварищам Рикигш-ову [аре-

тадскому) . <<Фароланая по74ощь ш вншл'анше, - отмеч€ш1 нарком нквд с_ссв _ оказь!вае]иьте,\альсплрою
правц!пельсп'во]у' ц лшчно !поварцще][4 €упалшньэлц, обязьоваю/п лшчно Бас ш весь коллекпшв-,\альстпроя

ф" ,у,*' рабопапь, чупобьл ёобштпься в 1944 ео0у вьсполненця ц перевь!полненц'1 плана ёобьачш псегпап'

.та' больтлЁ экономц!пь ма7перша]!ов, !поплшва, луч1]1е шсполь3ова!пь обору0овс1нше 
'| 

л4еханшзл1ь!, чгпобы

пак 
'!се, 

как все переёовьое преёпршягпня нашле-й с1прань1, ёавапь ро0шне большле л1е1пс!]'ла ёля оконча-
па1ьн о2 о р аз 2р о1у'а вр а2 а>>.

Рслед з| эт'', но у)|(е 2| января 1944 г., нача.'1ьник ||олицправления Аальстроя|4.1{. 6идоров
изд:}л директиву' связанну}о с появлением в Аальстрое двух первь!х [ероев €оциалиотического 1рула.
<*!а лац,йшнеах й'собранш'!х, в бесеёах ш по раёшо, _ обращалсщн к политработникам }(ольлмьл, - !14цроко

0ове0цтпе ёо всех пруёящшхся |каз 1резй0шупса Берховноео €оветпа €€€Р, опубл-шкуйпте е2о во'в1!ео|!е-

ре0нолэ вь'пуске ,а'ё*,'.'Бьпстпая нацаёа руко'воёштпеля,\альсгпроя п'оваршща [!шкшшлова н оёноео цз
'сгпарейшлалх 

работпншков,\а:тьспэроя тповаршфа |]ареераёскоео свшёепельс7пвуеуп 9 вьосокой оценке пар/пш1!

, 
'$ав,'п"л1с*ва 

ёанной рабогпьу всеео-ёальспроевско?о коллек!пшва, котпорьой в тпруёньсх условцях во'

""],'|, 
врел1енц рабоупал не покла0ая рук, успеш1но вь'полнцл з.а0^анце парпшш 11 правшп1ельс!пва ш 0обы'

п1ь.'! ]у'е/пс1лло/у' оказсш по74ощь любйой р,оёшне тс 2ероцческой |{расной Ар:+о1]ш в нанесеншш ненавцс7пньш!

не74ецкшл' окцпан/пал' с1у'ерп'ельнь!х сокру111ц,пельньох уёарос> [т_[сд мо, ф. |'9\.?, д. 386, !'?21''1руловои 
вк.,]ад как коль|мчан' так и магаданцев й победу бьтл отмеченА февраля 1945 г., когда

т*азом'йрезидиума Б"р*'*"'.о €овета €€€Р_4аль9]рои наградили 
'р4е^чу 

1рулового !(расного 3на-

мени. фй его полунения в йоскву вь!летел !,1. Ф. Ёикигшов.'3 марта 19{1г. вместе о еще ч9ть]р-ьмя

!!'!"Б"Бйами* "он бь:л на 
'р'еме 

в 1{ремле. €екретарь |1резйлиума Берховного €овета сссР
А. о. гор^'н перед[}л Р1. Ф. Ёик!а1пову награду завоеванну}о ко4це5т1чоу.{чьстроя. ||осле этого пеР
вьтй заместител! председателя |!резидиума 3ерховного €овета сссР Ё. й. 11]верник вручил ему орден
(уцзова ! степенй. 5то бьпла личная награда|4. Ф. Ёикипшову как ! еще б9ле^е нем 30 ть:сячам даль-
строевцам, такя(е награ)кденнь|м по 9каз! |1резидиума Берхойного €овета сссР отА февраля |945 т.

' 9 чи|ле нагр0{(деннь1х находились: орленом /[енин_а _ заместитель нач€}льника |[олицправления

.{альстроя' первь{й секретарь йагаданского горкома вщ(-0 Р. Ф. Белов, управля}ощий го_стрестом

!!<ол",йс"|о> 1. я. (омароЁ, главньтй геолог [альстроя Б. Ё. Ёрофеев; орденом [рудового 1(расного

3намени _ начальник уЁтп Ё. [. Бакуленко' замеотитель нач€1льника унтп А. Ё. .[!еликов, капитан

парохода <!альстрой) в. м. Банковин, 1ачуцик 9правления связи}1. Ё. !|рх;ковский, заместитель

"'!-"''*Ё !.р'",е"'" автотранспорта Б. 3. |1ивоваров, директор АР3а А. 14. [оликов; орАеном (ра-

*Б их числе находилась втора'! 
'(ена 

14. Ф. }{икишгова А. Р. [ридасова.
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сной звездь! _ председатель коль|мского окру)ккома профсоюза н. ||4. Адолин, начальг{ик €анитарного

управления А. й. €адомокиг!, секретари йагаданокого горкома вкп(б) А. |1. [оловкигг и А, [. €трога-
}|ов' командир авиаотряда д. в. Фуфаев, глав*:ь:й механик,{а_ггьстроя |[. Ф. Ёртшов; меда"]1ью <3а труао-
ву+о доблеот!> - слёсарь АР3а-й. |4. Рандин' медаль1о к3а труловое отличие) - слесарь АР3а
А. Б. Байкова и др.

.{анное нафаэкдение вооду1певило магаданцев, а менее чем через 3 мес насцпил день |[о-бедьл.

<€ ёште:ктах руёншков возвраща;сся в Р1аеаёан, - вспомин'}л водитель 14. й. {,оменко. _ |эюе совселс блшзко
0о ёопса - ёёё соптнш коатомепаров. 7олько преоёолегпь о0шн перевал - а ]пс!/|| поселкш" Ёара"мкен, |7сшапка,
€тпекольньой, 47-й каалолтетпр, 2 1-й ш 0ом, сел|ья, ,пепло' ванная - 6€€, т17119 туе вшёел, поншпай, прц ]'|еся'|а
тпруёноео рейса. [{ак вёруе, по-коль.]у'сктл неоэюцёанно ш свцрепо, на0вшнулась пур2а, 0а упакая, чп1о ш по
зёесоснш;и 

^4еспс!-р' 
реёкая. Ёш пракпорь1, нц оп1ряёьа ёороэюннков не л|о2лш пробшпь снеэ!снь!е завсшь!.

,\ороеа закрь!7па. !шстаепнер поселка-Аптка, на 208-лс к1!]!о^4еп|ре, не о!п]|4ечаеп| пу/певку' |э:се онереёь
ма1ц1!}! вь|с!про1|]1ась в оэ:сшёанц11, пока опкрое/пся 0ороеа. Беуэюелш сшёетпь з0есь, эюёатпь у моря поео-
ёьу? Решцаю пробшватпься сау|ос/поя1пельт;о. ,\вшеаюсь впереё, поёхоэюу к засне)!се1!нол1у перев{1]!у, прцсо-
еёшнятось к ёоронсншксш', вмесп'|е с ншцц ор1,ёую лопаупой, меёленно проёвнеотось втаереё. Бсе-упакш по-
беоюёаем пуреу! [7окооч1/щае!пся оёцн кшло'уегпр ёороеш, я проёвшеатось впере0, а пур2а снова завсшцва-
еп1 сне?о][4 /полько нтпо пройёенньа{; унаспок, ш ёля п''ех, к7по ас0етп о!пкрь!!пшя ёороетс, она все е|це закрь!-
тпа' А я опяп1ь за ёороэюншкс!л'ш, опяп!ь лопагпой расчшш|а!о ёороеу ш, тсе ёоэусш0аясь, пока пур2а снова
3анесе/п расншщенньой учас!пок, тэробшваюсь впереё. |1 всеео-упо !прш к14]!о/иепра сс!л'ь1х тпруёньсх, а про-
бшвсу;тцсь тиьу 0вое суп|ок. Фёнако пробшлшсь на чцс!пое л1есп10. [!овел я лпаш1.4!|у к !\,[аеаёану, пршш1ел-!!а

базу, а 1псо4 ахаю1п - как эп!о ёа опкуёа ппьа? !ороеа закрь!п1а на2лухо, а п1ь! по возёуху чпо лш? |'1лш

чувс/пвова]!, какой нь!нче ёеньу тсас? |лянь' чп1о на улш1|ах А'[аеа\ана пво-рц/пся! |4злауненньтй, закопчен-
ньой, пролсороэюетлсьуй, я вь111.!ел цз кабшньу ш ?лянул на ул1/ць1 Р[аеаёана. €уровьае, обве:преннь!е 

^4ош 
зел4-

'|!якш-коль1][4чане п1олпяпся, совсе]и по-!оэ!сному обт;шлсатотпся, ?|елуюп|ся, пля!1!уп1 по колено в с!1е2у. ][ю0ц
]|711{Ф6(&|: Бмеспе со всей стпраной пере}ав(шш счаспье !7обеёьу. Бьоло 9 лцая 1945 е.>'

Б этот день состоялся общегородской митинг трудящихся, посвященнь:й окончанито Бе.лтикой
Фтечествент*ой войг-:ь:. Фн проходил на площади перед зданием йавного 9правления !альстроя. йи-
тинц начавш.лийся в 13 часов дня 9 мая |945 г., открь|л секретарь йагадаплского горкома Ё(п(б)
8. Ф. Белов . <<7оваршщш1 _ сказал он. - !олеоэю)атсньу[| ёетсь велшкой раёоспан наш1е2о м02у.!е?о 1/ т;епобе-
ёсаллоео сове,пско2о т;ароёа наспап. ]1 оёпшсан ок1п о безоеоворочной капц/'1уляцш1! 2ерл,|анск1|х во0ру)!се!!'
нь1х снл переё ар1\,1ня.]'!ш объеётлненньах нацнй...>>

Бскоре после этого }!ач2шиоь общегородские тор)кества' повсеместно демонстрировался кино-

фильм кБ гшесть часов вечера после войньп>. <<|4ьу заошчц в п1еап1р в 1/1ес!пь ||асов ве|!ера, - рассказь1ва-
лооь в газете к€оветс:<ая 1{оль:ма> 10 п:ая |945 г. - [!а онереётчой сеатус собралшсь бойт.1ьт, тпруёятс1а;еся
еороёа, ш!коль!!шкн. 3ёесь проёолэтсалось 

'?1о, 
чп1о онш уэ|се вшёелц ёнело на улшцах аороёа. ![уо0ц поз0рав-

.пялш 0руе 0руеа, обншлпалцсь, по0хоёшпш к буфепоу, по0ншлтацш боксшьу вш[!а, п1!ва т; 0о сшх [!е3нако.ъ!ь!е

'иеас0у собой чоксшшсь ш п![г11/ за побеёу. 3тпоп шс!поршческцй ёень еще больш;е сроёншл лтоёей в общей

раёостпн>>.
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зАкл|очвнив

||роведенное исследование позволяет сделать вь|вод о том' что возникновение' становление и

Р:ввитие административного центра .{альстроя - г. йагадан _ приходится на |929_1945 гг., учить|вая'
.гго 1929-1932 гг. являготся его предь|сторией. Б то х{е время это три периода в иотории йагадана:
первь:й период _1929-19з9 гг., второй -|9з9-|941 гг.,третий- 1941-1945 гг'

с 1929 по 1939 г. йагадан (вклтоная предь!сториго) такясе про1пел несколько этапов: первьлй этап -
от возникновения Босточно-3венской (Ёагаевской) культбазь: до образованця двух поселков Ёагаево и
йагадан (1929-|9з0 гг.); второй _ от существования двух поселков до нач21ла сщоительства Ё{агаевской
базь: и временного административного центра !альстроя - пос. йагадан (1930_1932 гг.); третий - от
}{ач:ш1а строительства временного административного центра !альстроя до утвер}(дения самон€вва-
ния (город йагадан>> (|9з2-19з5 гг.); нетвертьлй - от утвер}(дения самон€ввания ((город 1!1агадан> до
получения официального стацса города ( 1 93 5-1 939 гг.).

Босточно-3венская (Ёагаевская) культ6аза бьтла самьтм первь{м пунктом на берец бух. Ёага-
ева и в исторической ретроспективе * на территории современного г' йагадана. 3а время ее существФ.
вания в ранее необитаемом крае возник.,]и такие учре)кдения' как !1]кола' больница, библиотека' крае-
веднеский гун}сг и др. 14менно вокруг Босточно-3венской культбазьт слох(ился поселок Ёагаево' 3десь
)ке возник и первь;й орган самоуправлену!я- Ёагаевский рабоний поселковьтй совет.

Фсвоение близле>кащей к Багаево территории другими организациями поло)кило нача.,1о возник-
новени}о еще одного поселка _ йагадана. 14менно он стш] временнь1м административнь{м центроу
орга|'!изованного в ноябре 193 1 г. гостреста к.{альстрой>> и дал н[ввание булущему городу. Б перио:
строительства этого временного центра, которое с лета 1932 г. велось значительньтми силами зак.,1к}
ченнь!х только что организованного €евввостлага, Ёагаево и Р1агадан отали объединяться в один
пос. Ёагаево-\4агадан.

Б этом поселке в 1932-1'935 гг. 6ьтла пролох(ена дорога от рч. йагаданка до бух. Ёагаева, по
которой стал регулярно ходить автобус; возник.']и первь|е дв)/хэт0!(нь|е и кирпичнь:е (их назь|вали ка_
меннь:е) здан\4я; бь:ли построеньт первь|е причаль| Ёагаевского морского порта; неболь1шие механи-
чески9 мастерские реорганизовань! в авторемонтнь:й завод - АРБй3; создань1 авиационньтй отряд и
морской флот !ат:ьстроя (в составе нескольких крупнь[х океанских судов); вступили в строй магадан-
ская электростанци'1' кирпинньтй завод' леоозавод, кох(завод' производственнь!е мастерские из нескольк}п{
цехов, открь|лись клубьт, кинотеатр' музей' унебньтй комбинат, педагогический техникум, библиотен-
нь:й коллектор' Аом ин)кенерно-технических работников, функциог!ировали санитарньлй городок, моР
ская водоленебница, витаминная лаборатория; бьтл сформирован театральньлй коллектив' издав:ш1ась
общедальстроевская г,шета; открь1лся парк кульцрь| и отдь!ха со стадионом <<!инамо>. 8 о6щем-
работали все социально-бь:товьте слух<бьл, подчиняв[шиеся ){'правлени!о комендацрьт Ёагаево-йага-
данского района, реорганизованному с 1 авцста 1935 г. в !правление комендацрьт &1агаданского района( когтцу 1935 г. в,{альстрое утвердилось самон:ввание (!'ород йагадан>>. Б апреле 1936 г. бьь'т

р)азработан генер.}льно-перспективнь:й план йагадана, а управля}ощему стройконторой )/правления кФ.
}'ендацрь! предоотавлень| права городского архитектора. €огласно этому плаку р[ввернулооь д[}ль-
нейгшее сщоительство време1{ного админисщативного ценща {альстроя, несмотря на то что его пеР
вьлй дирекгор э. п. Берзин издал прик.в (2 1 сентябр я 1936 г.) о строительстве нового административнок)
центра <<на ос1прове блцз ус!пья р. 7аскан ц на прш]1е?ающей к нел'у час1пш лево2о 6ерееа р. [{ольслаы>>-
в 19з5-1938 гг. в йагадане бь1ли возв9день1 первь1е жиль|е кирпичнь|е (каменньте) дома (сохранив1ши_
еся до сих пор) и часть кирпичнь|х общественньлх зданий (телеграф, коргуоа АРЁй3а, погранотряда):
всцпили в строй судоремонтньтй завод 3\{! 2, хлебозавод' фабрика-кухня, новьтй водопровод' средн,ш
1пкола' новь1е причаль! Ёагаевского порта; пополнился морской флот,{альстроя (пароходьт к}{иколай
Б>ков>, к|4ндигирка), парусно-моторная 1шцна к3вездш); открь{лись новь|е агентства свя3и' магави}{ь|
санитарии и гигиень!' военно-спортивного инвентаря и т. д.

Бместе с тем во второй половине 19з7-19з8 гг. в йагадане' как и по всей (оль:ме, про!|]ли мас_
совь|е репрессии, связаннь|е по сменой руководства !альстроя и у)кесточением лагерного рехсима. Б
результате действия тройки унквд по !€ пострад11ли ть!сячи ни в чем не повин1{ьтх лтодей, многие
бьлли расстрелянь|. [{овь:й начальник (теперь уже дирекгор) .{а-гтьстроя (. А. |1авлов отказался от
идеи пероноса админисщативного центра !€ в район 1аскана. Б связи с этим стал разрабать|ваться
новьтй генеральньлй план йагадана; !правление комендацрьт йагаданского района в начале 1939 г.

бьпло реорганизовано в [ородской комщ/н&льньтй отдел (гко).{альстроя. |4 итоля 1939 г. йагадану бьг-:
прр[своен официа.пьньлй стацс города. € этого времени нач€шся онередной этап в е!ю развитии, связанньлй
со строительством по новому генер€шьному плану и созда[{ием новь|х со|{и€|"льно-бьттовь:х слркб.

Рьтдвигтутая в последние годь| так назь|ваемая теория колонизации необьтчайно сильно драмати-
зирует процессь|' происходив1пие в 19з0-1950-е гг. на (ольлме, а значиъ на на1ш взг'|яд, и в йагадане.
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1ак, историк А. {,1. [11ироков в соавторстве с й. й. 3тлисом указь|вает: <<@собые условшя колонш3а-

цшш отп0аленньах районов с непршвь'чньамш (эксгпреллальны*ош) ёля пршвлекаел'о2о населенця прш-

роёно-клшлса,пцческц/4ш условшя]у'ш тпре6овалш шсполь3ованшя какшх-!по тиетпоёов селекцшш (отпбо-

ра) персонала ц преёостпавленця эп1о|у'у персона],у эконо]у1шческшх ш соццальнь1х льтотп' 7ак бьэло
в Р[нёшш, в €еверной Афршке ш ёруешх районах 1[,'шрс', поёверэавтпшхся колонц3ацш11. Фсвоенше
€еверо-Бос7поко пока3ь'вае,п' ч!по в э7п1' процессь1 ,потпс1л2!гпарньлй реэю1]м вносцл свош уро0лшвьое
коррекп'швь') [1993. с. |2].

Б иполе 1994 г.' вь[ступая на ме)кдународной научно-практической конференции в |1ерми,
, А. Р1. [|!ироков сформулировал это полоя(ение более х(естко: <<Аналшз 11л|еющшхся в распоряэюенцш
': цсслеёовашелей ёоцлаентпальнь!х 

''а7першалов 
(него сам автор не имеет до сих пор. _ А. к.) позво-

' ляетп-с0елапь вьсвоб о /по]\4, нтпо €еверо-Бостпок, как ш 'весь россшйскшй €евер, в ёоветпс*й першо0

\ своей шс/поршц поёвереся цн/пенсшвной колоншзацшш' @на сопровоэю0алась 0раллапшнескшм соче-
| паншем ееноцшёа (выстпшй уровень смер7пнос,пц "спецкон7пшн2ен,па'') ш экоцшёа (свеёенше лесов,
\ резкое сокращенше 1у'ассовь'х нерес7пцлшщ ц 7п. ё.), пршобре7пш/шх зёесь каупастпрофшнескше масш1-
'' пабьс>> [1994' с. 101].

Бозвращаясь к данной теме, А. }{. [[1ироков так'(е отметил: <<€оветпская 1|с7пор11о2Рафшя осво-
еншя €еверо-Бостпока, проёелавтлая 3начш7пельную рабопу по ц3ученшю шс7порцш развшп|шя еор-
ной опараслш в ре2шоне, пРоцессов ёороэюноео с,прош,пельс,пва, спецшфшкш форло ш *сегпоёов осво-
енця, условшй тпруёа ш 6ьагпа 3акл!оченнь'х ш вольнонаел1нь'х ра6отпншков !альстпроя ш тп, ё., прак-
,пшческш не о6ращала внц]у'анше на про6ле74ы эколо2шческшх' эконо'1шческшх, полш7пшческшх' со-
цшальных, этпноерафшческшх ц ,п. п. после0стпвшй освоеншя' |1схоёя ш3 э7п11х, порою ёохо0ящшх ёо
уРовня капастпрофшческшх, послеёстпвшй, на:иш в 1991 е' бьул сфорлсулшрован 7пезшс о колоншаль-
но*1 харак,пере полш7п1ькш, провоёш;ьаой зёесь в указанное врел4я €овегпскшла €оуозо:;ц, 1,! о полоэюе-
ншш €еверо-Босупока в сос,паве сссР как сь'рьевой колонцш) [1996. с. 38].

Б последутощей затем совместной работе Б. [. 3еляк я А' ||. 111ироков определя}от €еверо-
Босток России в 1930_1950-х гг. как (вщ/тренн}о|о колони|о) и пи1ш)д: <<1асупь шсслеёовапелей рас-
с!у1а/пршваегп ёеятпельнос,пь еосуёарстпва зёесь в обозначенное вреп'я как полц7пшку "освоеншя'',
пршве0шоуго к расцве,пу прошзвоёштпельнь1х сшл ре2шона, ко!порь'е ока3алцсь поёорван7!ь1]у!ц в ре-
зульпапе рефорлс конца [* в. Антпшгпезой этпотпу взеляёу являе1пся !почка 3рен11я, разёеляелаая
нал|ш' в соо!пве7пс/пвшц с ко7порой аосуёарс77'во]'| на €еверо-Бостпоке Россшш в 10-50-е 2?. прово-
ёаолась гпраёшцшонная ёля всей шстпорцш нахоэюёенця края в сос,паве Россшш (наншная с */!! в.)
пол?/7пцка колон1к]ацшш, превращавш1с1я реацон во вну7пренню1о сь'рьевую колон1]1о>> |2004. с' з1-з21'

€огласиться с подобной точкой зрения _ значит признать, что йагадан развивался не как времен-
нь:й, а затем и постоянньлй цегггр такой крупнейппей хозяйственной организации сщань[, как.{альсщой, а
как центр так на:}ь1ваемой внщренней сьтрьевой колонии. Ёа:ши исследования не только не подтвер)!цак}т
этого' но и еще в 6ольгпей мере сггрицатот. (асаясьтеории колонизации' вь|сказанной А. 1,1. 1-[1ироковь:м в
его монощафии фа.гльсщой: предьлстория и первое десятилетие)' историк 14.{. Бацаев отмечает: <Автпор
концен7пршруе,п внш''анше 7полько на 7пех аспек!пах 1!с'порцш ,\альсгпроя, копорь'е поёпверэю0а-
ю!п е?о концепццю о 7пол4, чтпо "в 7печенше 20-10-х ее. # с,поле/пшя бьало возобновлено провеёенше
тпраёшцшонной колонцзацшонной полшпшкц в опёельньэх районах с1прань' в формах, моёшфшцш-
рованнь,х пршо6регпавш1ш]п поп1алш!парньпй харак!пер сове!пскш'' полш/пшческц]у! ра'сцмом" [[ш-
роков' 2000' с. 83], ш шеноршруеп1 ёруеше не ]у'енее ваэ'снь!е'.. ({тп6 ёейстпвш,пельно вклаёьавалось в
поняпше "сове/пская колонш3ацшя'', ёосупаупочно ясно вь!раэюено в архцвнь'х ёокулсенгпах ш ]у!а!пе-

Ршалах разно2о уРовня ц по'ёйверэ:сёено практпшкой. €паавш!пь 3нак равенс/пва *оеэюёу совегпской
колонш3аццей 20-30-х ае. (прш всех ее шзёерэюках) ц колоншальной, шлоперской полштпшкой, на наалл

взеля0, цс/порцческш неверно>> [Бацаев, 2002. с.9-10].
Р1. !. Башаева' а такя(е автоРа даннь|х строк' неоднократно вь|оч/пав[шего в овоих публикациях

против теории так назь!ваемой колону|зации, поддерх(ива}от дальневосточнь1е историки. 1ак, докгор
исторических наук А. €. Бащук указь|вает'. <Ф|ервая ,почка 3реншя - э7по концепцця колоншзаццш.
Фна отпраэюена в рабогпах А. ?1' |/|шрокова. Ёео концепц1!'о поё0ерэюшваетп Б. [| 3еляк... €ле0уетп
о,7ъл|е1пш/пь неко,пору!о неустпойншвос,пь концеп,пуа]1ьных вз2ляёов Б. !| 3еляка. Бзеляёы А. !. [ш-
рокова ц Б. [' 3е:сяка крш/пшкую/пся 1. ,\. Бацаевьа;п, А. !| 1{озловым... ![реёстпавляепся, ч7по ав7по-
рь' концепццш колоншзацшш, в !по!у' чшсле А. |1' 1|1шроков, неправо]4ерно суэюаюп со0ерэюатпельную
?прак/повку процесса шс1поршц освоеншя €еверо-Бос,пока, о2раншчшвая ее ,полько ёе*соерафшнес-
кцл4 ц соцшально-эконо*'шческц.]у' аспек/па]у'ш' !(онцепцшя освоеншя отпнюёь не шсключае!п, а на-
проп11в, поёразулсевае/п ш3ученше взашл1оо,пнош4еншй соцшутоаа ш еосуёарсгпва, фор;ьа ш мепоёов
еосуёарстпвенной полш7пшкш освоеншя, ко/порые ]'4о2у7п 6ытпь ра3лшчнь.]у'ц, а ,пако|се усцлцвае/п ак-
пусу'ьнос7пь ансшцза ёруеоео аспек,па - обретпеншя соо7пве7пс1пву1ощеео с!па7пуса ре?цона в 1]ерархцц
отпношленшй цен,пр-реешон... 3аверш1ая ко]и'1енп'аршш к ёшскуссшц' вь'ра3ш'1 свою 1почку 3рен1]я.'
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более взвешленнь1л41! ц коррек/пнь'л4ш яв]!я1о/пся по3шцц1! !,1. !. Бацаева ш А. !| [{озлова. 7ак, А. |. 1(озлов
че1пко сфорпоулшровсш свое о7пнош7енце к концепцшц колонш3аццц в рецен3шш на кнш2у А. 1. &шро-
кова, в копорой в сэюатпой форлсе вь'ра3ш]! о,пно11!енше к колонц3ацшоннол'у поёхоёу к шс7порцш
€еверо-Боспока в першоё чщес,пвованшя ,\альс,проя>, [Бащук, 2005. с. 546*541]'

1ретий период в истории йагадана непосредственно 0тнооится к |941._1945 гг., т. е. к Беликой
Фтечественной войне. 3то бьтло довольно трудное время для ((столицьр> (ольтмьт, которой при1шлось
трудиться в таком )ке ритме' как и весь ,{альстрой. .{аннь:й ритм бь:л поиотине боевь:м. Бое ухсе
существовав1]]ие магаданские предприятия' несмотря на во многом примитивну}о технику и нехватч/
рабоней силь|, увеличили количество' качество и ассортимент вь|щ/скаемой продукции, ибо завоз с
(материка) во время Беликой Фтечественной войнь: практически прекратился. ||оэтому на магадан-
ских предприятияхсоздавались еще и крайне необходимь1е прои3водства' просуществовав[шие в адми-
нистративном центре [альстроя более десятилетия' а так)|(е и в тот период' когда он получил стацс
областного центра.

(роме этого' во время Беликой Фтечественной войньт в йагадане и неда.,1око от него отали рабо
тать совер1||енно новь!е предприятия' и в перву1о очередь отекольнь:й завод' 9сть-йагаданский рьтбо-
завод, макаронная фабрика. Фни таклсе дали больгцое количоство недоста[ощей продукции и на многие
годь| во!шли в состав основнь1х предприятий местной перерабатьхвахощей промь|||]ленности 

'(а:пьсщоя,а затем и \4агаданской области.
Активно развивалась социальная инфраструкцра ((столиць|> (оль:мь:. Ёаряду с трудовь1ми под-

вигами во время Беликой Фтечественной войнь: (а они бь:ли основнь:ми) магаданць| (как вольнонаем-
ное населенио' так и закп|оченньле) старались всеми еу1ламу! помочь фронц, являясь активнь!ми учас-
тниками фонда обороньп. Беострагшно ср!ркалиоь те' кому довелось непосредственно участвовать в
боях о фаш_тистскими захватчиками. Фдин из магаданцев (д.А. (упшов) ста.лл [ероем €оветского €охоза

1аким образом, в1929_1945 гп происходило во3никновение' становление и р:ввитие администа-
тивного центра.(альстроя - г. йагадана. |1ри этом во многом ва)кнь|м для него являлся довоеннь:й
г1ериод' |!оэтому доке такой акгивнь:й сторонник теории так назь|ваемой колону!зацу1и' как Б. [. 3еляц
бьтл вь:нух<лен отметить в своей монографии (и здесь он не изменяет истине), что (из о?пчепных
ёокулоенпаов ,\альстпроя слеёуетп, ч/по 3а 1932-1940 еа. 6ьэл пос/проен й1аеаёан с сшс!пе]у'ой пор-
!повых ц стоэа0скцх сооруэюеншй> [3еляк, 2004' с.991.
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автомати!|еская телефонн!ш станци'{
административно-хозяйственньтй отдел

Беломоро-Балтийский комбинат (канал)
значок <БуАь готов к труду и обороне сссР)
базиснь:й ск.г:ад
без ощеделенньтх занятий
береговая оборона 1ихоокеанского флота
бюро технинеского нормирования труда

военно-возду!|1нь|е силь|
Бьтставка достил<ений народного хозяйства
Бсесоюзньлй комитет по исцсству €€€Р
8сесоюзная 1(оммунистинеская партия (больш:евиков)
Бсесотознь:й .[енинский |(оммунистинеский €охоз йолодежи
вь|с1цая мера нак?ванш|
8оенно-морской флот
военн:ш (военизированная) охрана
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8ь:сцлий совет народного хозяйства €€€Р
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|_осуларственная автомоб ц]\ьная инсцекци'|
[осуАарственнь:й архив |(амчатской области
|_осуларственнь:й архив йагаданской области
[осуларственнь:й архив Российской Федерации
[осуАарственнь:й архив 1,абаровского края
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дорожно-строительнь:й у{асток

3ападное горнопромь|1|'ленное управление
йндигирское горнопромь][цленное управление
изо.,1ятор
14сполнительньтй |(омитет |(оммунистического 14нтернационала
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итл
итР
итР

исправительно-трудовой лагерь
инженерно-техни1!еский работник
исправительно-трудовь|е работь|

цльцр}|о-воспитательнь|й отдел
цльурно-воспитательная часть
|(ольдмское [лавное щиисковое ущавление
|(оль:мфаждансщой
(апдорсрой
коммунально-жилищное хозяйство
щаевой комитет Б(||(б)
(омитет новоп) алфавита
|(ниготорговое объединение г0сударственнь|х издательств
1(оль:мская опь!тная станци'|
когпрольньтй гщткг
камера предварительного закпючени'|
контррево]|юционная деятельно сть
контреволюционная щоцкистск:ш деятельность
|(одьлмское речное управление,{альсщоя
|(оопсолоз
цльцрная база
|(ольтмское управление сельского и промь|словощ хозяйства

лагерное отделение

йагаданский лагерь
морской контольно_прощскной щнкг
йагаданский областной краеведческий мрей
младгций обс.тужившощий персонал
местная противовозщгшная оборона
морской пощани[!нь|й ощяд
монтажно_стоительньтй рест
монтажно-стоительное ущавление
ма!цинно_такторная станция
матери!шьно_хозяйственн:ш! часть
йагаданская электостанци'[
йагаданский эсщаднь:й теащ
йеждународньтй тоноц.:еский день

нарушение закона о паспортизации
нау{но-исследовательский отдел
Ёаро.{ньтй комиссариат внутренних дел €€€Р
Ёародньтй комиссариат военно-морского флота
Ёародньтй комиссариат обороньл €€€Р
ЁароАньлй комиссариат труда €€€Р
Ёародньтй комиссариат юстиции €€€Р
Ёагаевский сектор береговой обороньт
нау{но_технияес ко е бюро
!1иколаевский-на-Амре филиал [осуАарственнок) архива
)(абаровского края

открь|тое акционерное общество
организационно-админисщативнь: й отдел
Фбъединенное государственное полити[|еское управление
окружной исполком
отдел исправительно-щудовьлх колоний
Фхотско-!(оль:мский краеведческий кружок
Фхотско-|(ольтмский краеведческий мрей
отдел капит'шьного стоительства
отдельньтй лагернь:й гункт
отдел народного образования
Фбщество содействия обороне и авиационно-химическощ/
сроительству €€€Р
отдел уголовного розь1ска

щотивовоздушная и щотивохимическая оборона
|1арк цльцрь| и отдь|ха
т1ланово-технический отдел
г1ланово-техни!!еская часть
||риморское управление сельского и промь|слового хозяйства
гшаново-финансовьтй сектор
т1ланово_экономическая часть
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РгиАдв
Рик
Рк
Рки
РккА
РккФ
Ркм
Ркп(о
Ронквд
Рокк
свз
свэ
спш
сизо
смк
снксссР
соэ
спо
сто
стФ
тгпу
тг1к

уААт
уАт
угБ
утпс
угРо
ушш\
)дс
узАмо
уимР
уитл
ук
укс
умР
умт
9Ё|Ф[по[€
унтп
!по
уРБ
уРкм (ум)
уРо
уРгп(
уРч
усвиш1
уснАБ
усо
уушкик
уФсБмо
и1{осдоР
Фзу

Российский государственнь:й историнеский архив,{альнего Бостока
районнь:й исполнительнь|й комитет
районнь:й комитет
Рабоне-|(рестьянокая инспекция
Рабоне-(рестьянская 1(расная Армия
Рабоне-|(рестьянский |(раснь: й Флот
Рабоне_}(рестьянская милици'!
Российская 1(оммунистинеская парти'| (больплевиков)
районнь:й отдел Ёародного комиссариата внущенних дел
Российское общество |(расного 1(реста

ФАФ к€ еверово стокзолото))
соци8}льно-вреАнь:й элемент
€еверное горнопромь!||:ленное управление
следственнь|й изолятор
строительно-монтажн(ш контора
€овет [{ародньлх (омиссаров €€€Р
соци:шьно-опасньлй элемент
секретно-полгтгический отдел
€овет 1руАа и Фбороньт
6оветский торговьлй флот

1енькинское горнопромь|1!1ленное управление
торгпищекомбинат

}правлсние авто_авиатанспорта
9правление автомобильнок) транспорта
9правление государственной безопасности
}правление горнопромь||цленного строительства
уголовнь:й розь[ск
9прав.гление по добь|че полезнь1х ископаемь|х
9правлпение дорожног0 сщоительства
}правление здравоохРане ния адм14нистрации йагаданской области
9правление использования местнь|х реоурсов
9правлление исправительно-трудовь|х лагерей
}головнь:й кодекс
!правление капит!шьного стоительства
}правление местнь|х ресурсов
9правление морского транспорта
9правление }{ародного комиссариата внущенних дел по ,[альстрою
9правление Ёагаевского торгового порта
9правление противово3душ:ной оборонь:
у{етно-распределительное бюро
9правление рабоне-крестьянской м:ш:иции
у{етно_расщеделительнь!й отдел
9правление рь:бопромь:слового хозяйства
учетно-распределительная часть
9щавление €еверо-Босточнь|х исправительно-трудовьлх лагерей
9правление снабжения
учетно-секретнь:й отдел
!правление }полномоченного [альневосточного краевого исполнительного комитета
9прав.т:ение Федеральной службь: безопасности по йагаданской области
9правление тш!!ёсейньтх дорог

фабринно-заводское г{илище
(енщальньтй госуларственнь:й архив РсФсР,(альнего 8остока
!{еггграль*ълй [осуларственнь:й архив Фктябрьской револлоции €€€Р
(енщальньтй 14сполнительньтй |(омитет €€€Р
объединение к|{ветметзолото>
(енщальная нау{но-исследовательская лаборатория
(еггтр хранени'{ современной доку1,1ентации йагаданской области

нрезвьтнайная жилищная комисои'!
{ай-}рьинское горнопромь|1цленное управление

гшцафной изолятор

[0жное горнопромь|1цленное управление
[Фго_3ападное горнопромь|шленное управление

-{,нское горнопромь|!шленное управление
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[/ршлонсенше 1

истоРичвскА'{ хР оникА мА]ъд{н/ц
(\ч29-1945)

1929 год

Февраль. Ёачало подготовки (в г. [абаровске) к посщойке Босточно-3венской (Ёагаевской) цльтбазь:
(гАмо, ф.р-17, оп' 1, д. |38, л.239)'' 

Ё}.!алоапреля. |{рисцпил:и к <рубке зданий> Босточно-3венской к}]пьбаз'ь: в г. Бладивостоке (1ам же).

8 июня. Бсе подготовленнь[е 3даъ\у1я Босточно-3венской цльтбазь: (в разборном виде) и сщойматериальл

пощужень1 на пароход к[енри Ривиер> (1ам я<е. л.240)-
' ' 

22 угюня. Ё бц. нага6ва на зафрахтованном пароходе <[енри Ривиер> приехали первь|е строители Босточно'
3венской (Ёагаевской) цльтбазьл (1ам же).

13 и:о.гля. 14. А. -{,хогпов вь|сцпил назасе\аъ\и14Фльского райисполкома с информашией о создании Босточно_

3венской цльтбазьт и о значении ее деятельности среди коренного 1!ас9ления Фхотского побережья (1ам же.

[.108,л.102).'24пюля. 
|!редседатель Фльского райисполкомаА.)(.. йарин подписал акт о вь:6оре места и строительстве

9осточно-3венской цльтбазьл (1ам же, ф.р_7, оп. 1, д. \, лл. 1, 2).
24 авг. |!резийм Фльского райи1йолкома принял решение об отводе сенокосного участка и вьллове рь:бн

(в колинестве 1 {ь:с. гпт.; пля 8осточно-3венской цльтбазь: (1ам же, ф.р-17, оп. 1, д. 108, л. 119).

23окт. ||осле 3авер|шения работ по возведени}о основнь|х сроений Босточно-3венской цльтбазьл больтцин-

ство строителей покинуло бщ. нагаева и вь|ехало на (материк) (1ам же. д. 138, л.234).
24 ,*'.||рисцпйи к внущенним работам по достройке третьего жилок) дома Босточно-3венской чльба-

зь: и коборуАованик[летней6анп под квартирр (1ам же. |.240).
ЁаБосточно_3венской цльтбазе откРь|лась (комната дпя приезжа}ощ}0( цземцев и работников разнь!х г|-

реждений районш (1ам же. л.2з9).' 
7 нояб. состоялось торжественное открь|тие Босточно-3венской щльтбазьл (1ам же. л.2з4).
.{екабрь. 8 хцколе Босточно-3венской кульбазь: обуталось 17 утеников (в том нисле 2 девонки): 8 эвенов,

5 камчадалов(кметисов>), 1 якщ и 3 русских (1ам же. !,. \92, л.23).
12 дек. Ёа заседанц|1 Фльского райисполкома обсужден вопрос о г!рактической деятельности 8осточно_

3венской щльтбазьл. € докладом вьустулп;тиА. А' 9хонтов и вран Б. А' )1щанлин (1ам х<е, ф.р-17, оп. 1, д. 108, л. 163).

1930 год

15 янв. }|а 8осточно_3венской цльтбазе заведена книга регистрации посещений. |( осени | 930 г. цлътбау
посетил 731 чел., в том числе щиезжав1цие из центр:шьгъ:х районов 1(ольтмь: (гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. 138, л.23).

Февраль. Ёа 8осточно-3венской культбазе открьш:ась общественная столовб{ кдля обс.гукива|1у!я холостьц

ра6оних и Ёлужаших б!|зь!' а так)ке приезжа|ощего цз€много населения)) (1ам же. л.2з9).' Ао *'". в больнице 8осточно-3венской цльт6азь: родились три первь1х северянина ([ам же. @п. 16, д. 139'

л.239)'' 
1 июня. Фкончгцлся первь:й ребшлй год в :цколе 8осточно_3вёнс:ой чльбазьл. Бго закогтнили 8 ренилов из 17

(1ам же. Фп. 1, д. |92,л.23).' 
23 июня. €остоялось совещание Фльского райисполкома (от цльтбазь| присутствовапи 14. А. {хонтов ш

|4. А. Баганов, от А|(Ф _ с. Ф. Барбанов), на котором вь[сцпил член краевого |(омитета €евера Б. А. [айцц
ознакомив!цийсясдеятельностьк)Босточно-3венской:сщьтбазьл(1амже.А. 138'л. 156).

7 июня. |!резидиум Фльского райисполкома при}{ял ре1!!ен],1е о вь1 деле|1|1у| €овторгфлоц (€1Ф) растка д|я

угольной ,лощадки у подножи'| горьт 1(аменньхй Бенеш (1ам же. )1. 139).' 
19 иголя. Фльский райиспол1<ом щверлил расщеделение земельнь1х у'|астков в бух. Ёагаева межлу,(обролс_

том, цльтбазой, А1{Ф, кг[ гпч €?Ф, Фльской кооперацией, €оюззолотом и |(ольтмской геологоразведочной экспе_

дицией (1ам же. ,{. 140, л. 153).
6"*,'. 3анятия'с у,ащимис" бьлли отложень! на некоторое время' так как в здании тпколь| 8осточно-3вен_

ской цльтбаз", р*"ес,"!ся отяд [|!9, сщоивхший свое помещение (1ам ж-е, ф.р:|6, оп. 1, д. 15, л. 13).
'1 ноября. Ёачались занятия в 3дании |цлольт Босточно-3венс:сой:сщьбазь:. Фбуа;тись47 щеников: 30_русскло<

(о6ьединсн*ь1х в ти груп!ъ!) и 17 представгггелей кореннь!х народов €евера (1ам >ке, ф.р- 17, оп. 1, д.792, л.24).' 17дек. Фрг}ни6ованЁагаевскийрабонийпоселковь:й€овет. |!реАсеАателем поссовета избран Ф. |(. 1олкачец

секретарем_!1. ||. (орнеев (|ам же, ф.р-17, оп. 1, д. 182,л. 161).
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1931 год

6 февр. 11а заседантда презипиума Ёагаевскок) поссовета 3ас'ушан докглад А. ||ецова_- заместите.'ш нач.1льника

второи}(оль|мскойгеолойр#ведочйойэкспедиц:да9.А.!_{арещалсйого(|АйФ,ф.р-17.,оп.1,д.\92,л.14).' 7 марта. 8 Ёагаево состоялась 1-я улительская конференция 6лъского р1й-о1а.-8 ней при_няли участие
11 чел. 6ре.йи них - у{ителя 1]]коль| 8осточЁо-3венской куль?базьл: |4. А. 8аганов, й. !_.9хонтова, Ё. Ё. Бериго и

||. .{. 1_\ерётели (1ам же' ф.р-50, оп. 1, д. 2, л. |02).
1 з '"р'|. презйпф о!тьско-ёеийчанского райис-полко]\,!а щинял рет||ение о переносе (ло 1 0 ащеля) район-

ного центра йз Фль! в Ёагаево (1ам хсе, ф.р_17, оп. 1, д. 192, л. 30).
16 марта. Ё{а заседании презид1у}1а нагаевского поссовета щинято^ре1цение о закрь|тии ветеринарного

гункта и использовании его зда||ия(д'|я щжд госг!реждений> (1ам:ке. /|. 28).' 4 апр. Б Ёагаево состоялось заседание 1-г!: йенрла Фльско-€еймчанского райисполкома. ||редсеАателем

райисполкомаизбранй.(. Ёиколаев(1амже. [. 182д' 45). ^ ..' 5 апр. €огЁасно постановлени}о президщм_а @льско-€еймчанс_кого.райисполкома, Б. А. ]евин всцпил в

должность заведук)щего Босточно-3венской цльтбазой (1ам >ке. [. 198, ц. 42).
12 мая. €остоялось заседание президиуйа Ёагаевского поссовета. Б рас:пиренньлй состав б секций поссове-

та (рабоне-крестьянской инспекции' б}агоусЁройства' здравоохраненш|' цльтпросветительства' кооперативпой и

госйредита) вошли 30 чел. (1ам же. !'' \92' л.34)'' 
18 июня. }|а заседании презид}у|{а Фльско_€еймчанского райисполкома в Ёагаево щи}{'|то постановление

о необходимости (организации форт| на р. 1а.л:ой>, а также санитарно-технической комиссиив составе 5 чел. кпо

наблюденито за охраной минеральнь|х источников> (1ам же. ,(. 182, л. 158)'
! ,'*". |1рёдседателей нагае"с*ого поссовета избран |. €. €роменко (1ам же. ['. |92, л.36).
8 и:оля. Ёа заседании президиума Фльско-€ейдднанского райисполкома в Ёагаево зас'ушан отчетгть:й до^клад

8. !{. .1]евина о работе БосточЁо-3вейской цльтбазьт за периол ё ] января по 1 тдоля 193 1 г. (1ам же. [,. |82,л.278).
9 игплпя. ёостоя.гдось г1ервое 3аседание оргкомггшта Фхогско_3венского на|ц,|он:|'льного оруга. ||р:+тяго ре[цение:

щосить '{а.пьщайисполком 
поставить вощос о закрьтттдл 8осточно-3венской тсщ'б*у и:т€редаче всех ее цльцрно-

со|цц|,шьнь|х у{реждснлй Фхогско_3венскоф натщональному ощуц (1{|А РсФсР щв, -ф.р-3 
13 1, оп. 1 , А. 1 , л. 1).

11 ийл}. Ё{ачальник Фльско-€еймчанского рафправлену|ям|1![цциу| Б. Б. |&ц:линов и начальник отдела

снабжения |(оль:мского [лавного приискового управлени'| к(ветметзолото> Б. [. 11]елестов зак.пючили договор о

формировании <<ве0о:истпвенной ]у'цл1/ц1]ц на перрц,порц'1 поселка !!аеаево 0ля охраньо ра3ноео роёа шлсуще-

ё*в,...', а упакасе ёля вь'полненця... всех обязанностпей, во3]'а2аел4ь'х на о6щееоцёарстпвенную мш]|ццшю по охране

общестпвенноео поряёка ц спокойстпваия> (|-АйФ, ф.р-17, оп. 16, д. \75, л.29).
31 иполя. |!редседателем }{агаевского поссо!ёта избран |4. Б. !(очнев (1ам >ке. Фп. 1, д. |92,л.39).
17 авг. ||резидир: Ёагаевского поссовета организовал комисси}о по жилищному строительств-у в составе

4 чел. и при}| |л рехленис: <<.'' сп'Роц?пелял'' еру3чцкс!л,'' к11Рпцчншксш' ц всел4 ёруешла пРо2юцвающшлц в йаеаёане ц в

поселке Ё,',"". р*рец1аепся с-рош'п, 0ой} не менее чем на ёесятпь че].овек' а семейньам _ не менее чцо на 0ве

семь1]>> (1ам же).
1? нояб. Аа з'с"д'*'и оргкомитета Фхотско_3венског0 национального округа т!риш{то реу_ение об организа-

ции связи межщг Ёагаево и €релнеканом на сменнь|х собаньих ущяжках ({[А РсФсР дв, ф.р-3 131, оп. 1, д. |, л. 19).

22 нояб. Ёа заседании оргкомитета Фхотско-3венского национ?шьного округа при1ито постановление: хода_

тайствовать перел,{альневост&ньтм крайисполкомом об оРганизации в 1932 г. Ёагаевской ощужной прокурацрь[
(1амже' л.23).' 25 *о"6. щб:оро вк{1(ф Фхотско-3венског0 на|_ц,1ональнок) округа угверлило бюро г1аргко]|лекгрва пос. Рага_

ево в сост!ше б нел. (ф(€! мо, ф. 1, оп. 2, ь. 13, л' 22).
2 дек. Ёа з'сёд'"йй оргкомитета Фхотско-3венского национальнок) ощуга принято положение об огллате

жиль!х помещений в !1агаево (1гА РсФсР .{8, ф.р-3 1 3 1, оп. 1, д. \, л. 34).
12 дек. Ёа заседании оргкомитета Фхотско-9венскоп) национ€шьнок) округа при}!'|ть| ре1дони'!: о подготовке

к сщоительству авиастанции; о завер1цении стоительства общежития' интерната, амбулатории' трех комнат здани'!

окрйсполкома; о сборке сруба лвухэтажфго дома; об окончании ремонта радиостанции; о начале сщоительства
водолечебнишь: (1ам же. /|л. з7, з8).

22 цек. Ёа заседа*дди оргкомитета Фхотско-3венск)г0 национ€шьног0 округа-щ:4{ято ре{цение о со3да!{ии окргд_
ной бийиоте*' , 

'щу^,ого 
библиотечног0 совета в сост€ве 5 нел. 3аведпощтдъд библиотекой назначен,(. |[. €оснин

(1ам же. л. 51).' 
25 дек. в Ёагаево вь|1цел первь:й номер г:веть| кФронельско-3венская правда) _ органа оргкомитета и

окружкома вкп(б) (гАмо, ф.р-50' оп. 1, д. 8, л. 30)-.

28 дек. кёо"ё'ско-п ||фйа"|"брийала тов. !_|_|'елестовш вь|ехала по марц]руу йагадан - 1шлая дг:я обследова-

ния горячего минер?ш]ьного источника (1ам х<е. [. 83, л. 59).

1932 год

16 янв. |азета кФронельско-3венскш1 щавда) сообщ:дла о щибь:тии в бух. Ёагаева на пФоходе к€вщьсщоб
€еверной оленеводческой экспедиции во п!аве с 3аместитедем начальника Б. Б. .}1:одницким. 8озглавлявхдий экспе-

дици|о (. .9..}1укс сщогггнь|м гутем отпРавился из Фхотска в 5куттдо.
8 февр. ||ервьтй лирекгор.(альстроя 3. ||. Берзин изд[ш прик'[з.}[ч 1, объявивший цели и3^дач-и треста,

у."ерд'"йий его 6щукцру и на:}начение руковоАителёй подразделёний ([АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 10).
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13 февр. 8 связи с возвращением в йоскву щуппь| работников цльбазьт бторо 1(омитета €евера щи Б|{|4(е
рассмотрело вопрос кФ работе 8осточно-3венской (Ёагаевской) цльбазь: в хозяйственном и соци!ш|ьно-цльур-
ном строительстве в Фхотско-3венском нацокруге) (цгА РсФсР ,{Б, ф.р-3 13 1 , оп. 1 , д. 1 1 , л. 1 4).

7 марта. |!роизот'шло распределение обязанностей в бторо партко.,тлектива.{альсщоя. €екретарем б*оро из-
бран [1. 3' [ригорьев (цхсд мо, ф. 1, оп. 2, д. 17, л. '!,).

8 марта. 8 йагадане отщь}лся первьлй вранебно-амбулаторньтй ггуткг ((ольтма. 1939. ).|э 4. €. 124).
14 марта. Бюро партколлекгива,(альстоя рассмощело док.,|ад 3. |[. Берзина о щомь|1шленно-финансовом

т1лане теста на1932 п ({хсА мо, ф. 1, оп. 2, д.11, л.2).
16 марта. 3. |!. Берзин угвердил |[оложение об управлении трестом и его секторах: техническом' щуда и

рацион?ши3ации' строительнь|х рабоц материальном' {1ланово-фина}{совом' а также _ об особом блоро и ущав''е_
нии делами (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. |, лл. 67, 68).

1 апр. Фргкомитет Фхотско-3венского национ1шьного округа при}|'|л ре!цение об организации комитета по
улуч1шени|о труд^ и 6ь:та рабоних и крестьян. |[реАсеАателем избран А. |,1. 3еленский (|{[А РсФсР [8, ф.р-24!3,
оп. 1,л.999,л.39).

.{ля рабоних и служащих ,{альсщоя введена плата за волу (10 коп. за ведро) и за посещение бани (1 рФ.
с неловека) (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1' д' 1, л. 132).

18 апр. кФронельско-3венская правда) ощгбликовала заметц о единственной в йагадане столовой, обратлш
внимание на то, что она уже !|е удовлетворяет потребности постоянно расцщего населени'| поселка.

5 игоня. Ёанала рабоц йагаданская радиостанци'| ((оль:ма' 19з6. }1э 4. с' \24).
1 июля. 8 йагадане открь|лась столовая.}[э 2' работапощая в районе конной базь:, расположенной у р. йага-

ланка (!-АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 401, л' 1 19).
19 иголпя. фганизована постоянн,ш! верхов'ш связь Ёагаево _ 3лекчан кс заездом на отдель}ъ|е командировки...

для щ|1емау1 сдачи корреспонде!щи|Ф)' 0тпр€ш]ш|емой шз Ёагаева один ра} в пятидневц (1ам >ке. [.2, л. 18).
}1голь. Фткрьллось автобусное сообщение между пос. Ёагаево и йагадан (?ам же. л. 30).
31 и:оля. Б партколлекгиве,{а.гтьсщоя организован партком (цхсд мо, ф. |,оп.2, д. 17,л.47).
1 авп фгагпазована 1-я Ёагаевск!ш танспор|ная база. Ёачальгпш<_ 3. Ф. .}1агплт (!'АйФ, ф.р-23сн, ол. |, д.2, л.26).
20 авп |!о сданному в эксг1щ/атацию 2-километовому участц дороги Ёагаево _ йагадан про|шли первые

машинь[ (1(ольлма. 19з6. ш 4. с' |24)'
1 сент. Ёа левом берец р' йагаданка нач:}лась посщойка кирпи!|ного завода мощностью 3 млн цлт. кирпича

в гол (,(апьстрой.1932.1 окг.)'
Б йагадане открь|лась столовая ф 3, обс.гужтшаощ:[я и}'кенерно-техни!!еск;ос работников,{альсроя (гАмо'

ф.р-23сн, оп. 1, д. 401, л. 1 19).
25 сент. йежщ йагаданом и строящимся пос. па'|атка установлена радиосвязь (1ам же. !. 2, л. 86).
1 окт. 8ь:шел первьтй номер г?веть| к.(альсщой> - органа парткома и райщофкома щеста' издававш.тейся по

адресу: бр. }!агаева, ул. газетная, [ом парткома (,{альсщой. 1932.1 окг.).
Фрганизована советско-партийная }цкола' начав1цая зан'|тия с представителями коронного населения 1(олы_

мь: (|(оль;мск:[я правда. 1933.21 янв.).
}1а всех щедпри'|ти'гх [альсщоя, (расположеннь:х в районе Ёагаево и йагадана>, введен порядок цент!ши_

зованнь|х расчетов (по использовани|о организованной рабсиль:> (заклгоненньлх) с €еввостлагом ([АйФ,
ф.р-23сз, оп' 1, д. 2, л' \33).

5 опсг. Фтправлена <<первс|я у0арная бршеаёа.'. в колцчес,пве 6-пш тпрактпоров>, !ля доставки грузов из Ёага_
ево на 150-й км строящейся коль|мскойщассь: ([ам же. л. 157).

11 окт. |!ри Ёагаевском базисном ск.,|аде организована мастерская по сбору и проверке техоборуАован|\я11
техматери'шов.Ёачальникмастерской-ин)кенер-механикм.А.9арский(1амже.л. 101).

27 окт. €огласно постановлени[о первого !1легуиа Фхотско-3венского окрисполкома' предоедатель окрис-
полкома €. [ 9зницкий пристпил к исполненик) обязанностей (цгА РсФсР ,{Б' ф.р-3 131, оп. 1, д.1, л. \).

0кгябрь. Ёачато стоительство автобазь|-гаража' щощскникау|авторемонтнь!х мастерских (|Фль:ма. 1936.
}г94. с. 124).

7 нояб. 8 йагадане состоялся пуск в экст1цатаци|о первого водопровода щотяженностьго 1000 м (?ам же).
25 нояб. |1резидгщи Фхотско-3вонского окрисполкома принял постановление о прекращении строительства

сво:л< о6ьекгов в поселке Ёагаево (цгА РсФсР,{Б' ф.р-3131, оп. 1, д. 3, л. 13).
28 нояб. йеж4г йагаланом и |1алаткой установ-т:ена телефонная связь ([АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л. 111).
Ёа заседании президгщиа 0хотско_3венског0 окрисполкома создан |(омитет нового алфавита ((}1А) в соста-

ве 8 чел. (цгАРсФсР,{Б' ф.р-3131, оп. 1, д. 3,л. 16).

8 дек. 3. [[. Берзин вь|сцпил на заседании парткома,{атьстоя с информашией о постановлении цк вкп(Ф'
согласно которому район деятельности ,{альстроя вь|делен в самостоятельну}о территори|о с непосредственнь|м
подчинением )(абаровскому краю (цхсд мо' ф. 1 , оп. 2, ц. 77 , л.79).

22 цек. |1ригшто регшение о 3ащещении продажи спщта (в распределите.,шж,{а.гтьсрош. 11|рафь:, взимаемь|е
от нару!цителей, переяислялись райпрофкомитец для фонда культурно-бьттового обслу)кивания рабоних (гАмо'

ф.р-23сн, оп. 1, д' 2,л.2\3).
Фрганизована бьттовая коммуна молодежи' под которую вь|делен (стандартнь1й дом ]ч[ч 5> (1ам же. /1. 2 1 5).
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1933 год

9 янв. Фрганизована стоительная контора под н.шванием к€щоительство порта бухтьл }{агаево> (|АйФ,
ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л. 9).

!о 15 янв. Фльский райщофсотоз переведен в Ёагаево и переименован в (оль:мский районньпй профсохоз_

ньтй €овет (|(оль|мск!ш правда. 1933. 1 5 янв.).
15 янв. Бместо г(всть| к,{альсщой> вь||шел первь:й номер к|(оль:мской правдь!) (1ам же).

\7 янв. Б 0 час 30 мин <<закончцлось спрошпельс,пво пелефонной связц !!оеаево-3лцкчан>> (гАмо,
ф'р-23си, оп. 1 , д. 4, л' 96).

20 янв. 3. ||. Берзин угвердил к|[оложение об }правлении делами гостреста "[альсщой''>. Б его аппарат
во1цли: канцелярия' ийформашионное бпоро, медико-санитарное бторо и 6юро связи. |(роме этого' 9правление
делами осуществляло нёрез комендатуру !{агаево-йагаданского района руководство коммун€!льнь:м хозяйством,
Ёагаево-йагаданским лечебно-щофг:лакти(|еским объединением, йагаланской радиостанцией, ценщ;ш1ьнь|м скпа_

дом радиооборудования' ценщальной радиомастерской с монтажной бригадой, типощафией и ш|дательством
([ам хсе. л. 39).

2| янв. Бь::цел первь:й номер газеть| кБерньлй гуть> _ органа 9щавлени'| €еверо-8осточного исправитель-

но-тудовог0 лагеря (€еввостлаф Ф|119 (3ерпътй ггугь. |933.2\ янв').'- 
30янв.[остоялосьторжественное0тщь:тиебьттовойломшгуъ:молодежи(|(оль|мск:шправда.1933.8февр-).
Февраль. Фрганизован Фхотско-[(оль:мский кооперат:штъ:й согоз (|(оопсогоз), действовавпций на основе вре-

менного положени'{ (гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. 289,л.51).
4 марта. Фтщьтлось терапевти(!еское 0тделение йагаданской больницьл (|Фльтма. 1936. ]:{'э 4. с. 125).

13 марта. €остоялось обшее собрание роАителей и педагогов Ёагаевской |дколь|' рассмотев1цее ряд вФкнь|х

вопросов и избравпшее новь:й состав совета содействия (1(ольтмская правда. 1933. 6 ащ').- 
12 апр.Б23 часавведена в эксп'уатаци!о водонасосная станци'! (1ам же. 22 алр.).
[азета к1(ольлмская правда) соо6щила об открь|тии,{ома цнцса и ороча.
17-18 апр. €остоялась 1-я |(оль:мская конференция Фсоавиахима (1ам же. 30 ащ').
19 апр.5. п. Берзин изда.гп обязательное постановление о проведении щописку\*\аселе\\'4я пос. Ёагаево и

йагалан (1ам же. 22 алр.).
22 апр. 1-азета к1{оль!мская правда) поместила сообщение о строительстве первой в йагадане одноэта>кной

леревянной гостиниць! под руководством прора6а А. й. 1арханова." 
30 апр. к,(рамкружок цод цдожеств0ннь1м руководством тов. 1|-[набель)) поставил спектакпь к}топиш (1ам

же. 6 мая).
Апрель.Фткрьттателефоннаясвязьйагадан_Фла(}Фль:ма. 1936.}ъгэ4.€. 125).
15йая.Фргатпазованостроитс.,!ьноепрорабствок|-лгпдобшггъ:йгородою>(|'АйФ,ф.р-23сн,оп. 1,д.3111,л.18)'
3 игоня - 1 нояб. |!рорабство к[линобитнь:й городоо ввело в экс!ъцатаци}о два однокомнатнь1х ((опь1тнь|х

дома), четь|ре десятиквартирнь!х и 1цесть (однотипнь1х глинохворостньтх бараков> (1ам же. )1. 80).

5 июйя. Ёанато сфоительство йагаданской электростаншии (й3€) мощностью 672 кБт (|ам же. /1. 70).

28 июня. ||оследние сотрудники Фхотско-3венского окрисполкома вьтбьтли из !{агаево к месц работьл
в пос. Аян (цгА РсФсР [Б, ф.р-3 1 3 1, оп. 1, д. 2, л. 22).

1 ийля. Фтщь:т проезд автома1цин по мар:шруц йагадан - 30-й км (|'АйФ, ф.р-23ен, оп. 1, д. 402, л.32).
2 пуоля_ 27 сент. Ёа территории строительства магаданской автобазьт работал временньтй бетоннь:й завод,

вь!г|устив|ций84 278 кбетоннь:х камней>>, 266 мз бетона и 628 мз щебенки (1ам же. .{,. 3111, л.63).
7 тцголя.Бь:ехавтцие из Ёагаево последние сощулники Фхотско-3венского окрисполкома прибьлли в пос. Аян

и пристпили к работе в новом национ?шьном центе (цгА РсФсР [8, ф.р-3 131, оп. 1, д.2, л'23)._ 
11 игол:я. 14збрано бюро Фхотско-|(оль|мского щаеведческого кружка (Ф(|(|() в составе 7 нсл. ||редседатель -

Р. Р1. Баськов (гАмо, ф.Р-50, оп. 1, д. 13, л. 2).
19 июля. }!ачалось автопассажирское движение по мар1цруц йагадан - 3лекчан (1ам же, ф.р-23сн, оп. 1,

л,.5,л.42).
23 ууюля. Б йагадане создан библиотечнь:й коллектор (1ам же. л. 50).
14 авп йагаданская поликлиника нач[ш|а прием посетителей. ||ри ней работали опециальнь1е кабинеть:,

бакгериологическая и зуботехнинеская лаборатории (}(ольлма. 1936. }т|э 4. €. 1 25)._ 
18 сент. Б Рабочем к.губе, находив1пемся недалеко от р. йагаданка' открь|лась перв;ш1 сельскохозяйственная

вьлставка (8ергътй гугь. 1933. 26 сеггг.).
€ентябрь. ||ушена в эксп'уатаци1о узкоколейная железная дорога, постРоенная д'|я перевозки леса и дров с

лесозаг0товительнь|х у{астков р. йагаланка (|(оль:ма. 1936' ]'|э 4. с.126)'
Ба суловерфи }правления морского щанспорта (йорщана),(альстроя в бух' Ёагаева закончена посщойка

первого ст€шьного катера (1ам же).- 
7 нояб. 8 12 часов дня состоялось торжественное отщь|тие йагаданской электростанции мощность}о 672 кБт

(гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 311|,л'13)'
25дек. €оздана специа.льная комиссия по органи3ации первой краеведческой вь:ставки. Ёащное оформление

вь|ставкипору|ено.|1.9.Ёаровнаговой,п.н.,(ороватовскомуив.А.3лотищ(1амже,ф.р-50,оп' 1,д. 13,л. 13).

29 дек.€остоялось отщь|тие радиосвязи между маг?!даном и {абаровском (}(ольтма. 19з6. ш9 4. с. |26).
Б течение года. Фткрьшся кщб усвитла (9щавления €еверо-Босточнь|х исщавительцо-трудовьтх лагерей)

(гАмо, ф'р-23ст, оп. 1, д. 402, л.169).
Фткрьплся маг'вин }т[э 1 в районе современной ул. |(оммунь: (1ам х<е. л. 13).
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1934 год

1 янв. |[риказом 3. ||. Берзина из ведения |(оопсоюза вь|делена колхозн!1я система - 1(о]п(озсо|о3 (|АйФ, ф.р
17,оп. 1,д.289,л.51).

26 янв. |[риказом 3. |[. Берзина (руководство, наблюдение и ответственность по судостроени}о)) возложенн
на заш1}оченного [|. Ё. Рьлбинского кс окпадом 1000 р. в мес. и вь|дачей на руки 40%о щемиальног0 вознаща)кдения)
(1ам же, ф'р-23сн, оп. 1, д. 7,л.62).

7 февр. }щавление делами.{ытьсщоя щеобразовано в секретариат. 3аве.щлощий секретариатом *-|]. }1. Бш:а-
сьев (1ам же. )1. 99).

8 февр. 3аконч:олся 1-й съезд колхозников-ударников }(ольтмьт ((ольлмская правда. |934. 12 февр.).
9 февр. Б 3ерхнем кщбе йагадана открь|лась 1-я краеведческ?ш| вь1ставка (1ам >ке)'
15 февр. |!ервая краеведческая вь!ставка закон!|ила сво:о рабоц. Бе экспонать: положили нач'шо организа-

ции Фхотско_1(ольлмского краеведческоп) м)8ея (гАмо, ф.р-50' оп. !, д. \7 
' 
л.56).

Февраль. .(ом цнцса и ороча преобразован в ,{ом кодхозника (1{оль:ма. 1936. л]: 4. с. 126)'
30 марта. @ткрь:лся Фхотско-1(ольпмский краеведческий музей (Ф((й) в составе отделов !4стору1и|1горной

промь|1дленности (|_АйФ, ф.р-50, оп. 1, д. 11, л. 56).
€остоялось открь|тие [ома !41Р' в котором бь:ли лекционнь:й зал, чит:шьн'!' комната отдь|ха, буфет ((оль:м_

ск:ш правда. 1934.5 апр.).
4 июня. 1( первому щича'у Ёагаевского морского порта' сданному в экспщ/атацию на

срока' щи1швартов!}лся первь:й парохол (8ерньпй щть. 19з4.7 ноября). ']
11 дней рань1це

28 июля. Б газете к1ихоокеанская звезда) огубликован очерк корреспондента А. [ Фетисова <йагадаго>
(1го<оокеан. 3везда. |9з 4. 28 шоля).

7 авп 8 Рабочем клубе йагадана состоялась 2-я |(оль:мская конференция Фсоавиахима (}(олымска'! щавда
|934. |5авг).

10 авп Фткрьллась витаминная лаборатория €анитарного управления.(а.гтьсщоя (16ль:ма. 1936. ],|9 4. с. |21).
8 сенъ Фрганизовано }правление строительства завода.}ч[э 2. Ёачальник строительства - н. и. йовсесян

(гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 9, л. 84).
12 сент. Б йагадане отщь:лась 2-я сельскохозяйственная вьпставка ([(оль:ма. 1 936. }т|э 4. €. 127).
13 сенъ [азета <!(оль|мск!ш1 правда> сообщгша о пивоваренном заводе' которь:й к.[олжен бь:ть гушен на днло).
15 сент. Фткрь:т йагаданский педак)гический техничгм ш1я коренноп) населения €евера (1ам же).
21 сент. Фткрьтт первь:й гцкольнь:й интернат в йагадане (?ам же).
1_10 окт. Б Ёагаево-йагаданском районе проходил декадник чистоть|. ||роизвод*тлась дезинфекция домов,

бараков, общежитий, у6ирылся мусор' расчищались 11лощадки под ог0родь| (!(ольлмская пРавда. 1 934. 17 окг.).
23 окт. [азета к}(оль:мская правда) опубликовала обьявление о приеме телеграмм в центр?шьньле райогь:

стань|.
31 окт. Фрганизован щебньтй комбинат,{альсщоя (|-АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 10, л. 209).
7 ноя6,8 к|{ольтмской правде> ошФл:д<ована первая кфочельск€ш1 страни(!ка) на латинизированном шпфавггв.
Авенадцать ль!жников-пограничциков во главе с комсомольцем й. Ф. |!астернаком отправились в поход ]1о

мартшруу }{агаево _ {абаровск ([ихоокеан. звезда. |9з5.20 февр.).
\7 нояб. €остоялось открь|тое собрание партгруппь| дирекции,{а_тльсроя. |!омощник директора,(альстроя

по полити!!еской части Б. Б. Репин вь:сту||и!!с информацией о6 угверждении диРекгором ,[а_т:ьсщоя 3. |!. Берзигътм
кБременного поло)|(ения о помощнике директора,{альсщоя по политической части>. €огласно Бременнойу поло_
жени}о' помощник директора по полити.|еской части возглав]шл и ос)дцеств.,1ял непосредственное руководство щ:ж_
ти!!еским щоведением всей пащийно-полити!|еской работьл на территории деятельности [альсщоя, рщоволил рабо
тойпартийнь|хорганизаций,кандидатск[о(щупцигруппсочувстщющто<({{,€,{мо,ф.|,оп.2,д.47,лл.68,69).

20 ноя6. Бьлтпел последний номер газеть] к!(ольхмская правда) ((ольлм. правда. \9з4.20 нояб.).
27 нояб.8ьлшел первь:й номер г.ветьл к.(ш:ьсроевец>. Редактор А. |,1. Бахарев ([альсщоевец. 1934. 27 нояб.).

1935 год

1 янв. (онтора вспомогательнь|х пРеАФиятий }правления снабжения !апьсщоя преобразована в объсдине-
ние местнь[х предприятий. Б его состав во|цли:4 столовьте, ресторан' 6 магазинов, 3 пекарни, ко)!(3авод' пивзавод'
по[пивочная' сапожн[и' кузнечно-жестя|1ая' деревообделочная и цдожественн!ш мастерские' прачечная, коннь:й
двор' свинооткормочная база, ск.г:адское и лагерное хозяйства, (заготовка дров' парт' вязьев и жерАей> (гАмо, ф.р
23сн,ол.1, д. 3854, л.21).

йагаданская средняя 1цкола и интернат пере1цли в ведение 9правления 9полномоченного.(альневосточно_
го крайисполкома (!9[Б(|4&) ([ам же. !. 1 1, л. 75).

1_4 февр. €остоялась 1-я Бсекольлмская межрайонная партийная конференция ,(апьсроя (ф{€[ йо, ф. ],
оп.1,д'55,л.1).

22 февр. Авенадцать ль!жников-пограничников под руководством й. Ф. ||астернака завер1цили перехол Ёа-
гаево - {, абаровск (1ихоокеан. звезда. 1 9з 5. 2з февр.).

1 апр. Фбъелинение местнь|х предприятий 9правления снаб'(ения.[альстроя реорганизовано в к1оргпише_
пром> (|АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 3854,л.2).
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5 апр. Фргани3овано бхоро жало6 щи цльтурно-воспитательном отделе }€БР11.}1а (гАмо, ф.р_23сн, оп' 1,

л.12,л.8).
9 апр. |!ри витаминной лаборатории €анитарного ущавлени'| ,(альсщоя организован витаминнь!й цех для

механи3ированногоприготош1енияэкстактаизкедровогостланика(|(оль:ма.1936.л!4.с.128).
15 апр. !_азета ?[альсщоевец) сообщила о щибь:тии в йагадан [ероя €оветского €охоза й. 8. 8одопьянова,

возвратив1шегося после перелета на 9укотц.- 
17 апр. !_ерой €оветского союза й. Б. Бодопьянов посетил совхоз к'{укнш и оставил запись в книге посети-

телей (,(альстоевец. 1 935. 23 ащ.).
1 мая. !лтвержден стацт йа знанок кФтличник !(оль:мьт> (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 20, л. 174).

1 июля. Фрганизованйьтй на базе авторемонтнь|х мастерских авторемонтньхй завод (АРвм3) ((вь|делен в

самостоятельньлй баланс>. 9щавлялощий АРБй3а Ё. |!. Фбщов (1ам хсе. 
'{. 

3840' л. 52).
3 иголя. ,(ля проведения полной планировки йагадана и [{агаово уком{1лектована специ!|"пьная полевая

съемочно-геодези(!еская партия (1ам же, ф.р-23сс, оп. 1, д. 15, л. 17).

6 июля. €остоялось открь|тие парка цльтрь| и отдь|ха им. [ [ 9годьл с оборуАованньтми волейбольнь|ми
т1лощадками' тенниснь|м корт0м' каче]шми' летней сценой, танцев!шьной гшпощадкой' книхнь|ми киосками (1ам же,

ф.р-23сн, оп. 1,д. 13,л. 14).
23 цголя.|!арк кульцрь| и отдь|ха им. [ |-. 9годь: объединен со стадионом к,(инамо> и подчинен йе>край_

онному совец физцльтурь|. |(омендант |1(иФ _ |!. !'1. €емержис (1ам же. /1. 40).
}азета к[альсщоевец> вь|!|1ла под н:!:|ванием к€оветская |(оль|м'}). Редактор в.к. Бмельянова (€ов. |(оль:ма.

|9з5.2з 
'{оля).1 авп 9правление ком€ндацрь| Ёагаево-йагаданского района переименовано в 9правление комендацрь|

йагаданскогорайона. Ёача.гтьник_А. 1,1. |Фрякин([АйФ, ф'р-23сн, оп. 1, д. |3,л.52).
7 авп Ёачальником }правления комендацрьт йагаданского района н€вначен €. €. Белов (1ам же. л. 65).
1 сент. 1оргпищопром реоРгани3ован в производственнь:й комбинат 9правлени'| комендаурь| ,{альстроя. Б

его состав дополнительно во1шли: лесозавод' кирпинньлй завод' типография и насовая мастерская. .{,иректор произ-
водственного комбината й. Б. |ельман (1ам же. [.3854, л. 21).

,.9 сент. Фхотско-|(оль:мский педагогический техни;9п: реорганизован в ребное заведение о темя отделени_
ями:'йедагогш|еским' г0рнь!м и сельскохозяйственнь:м (16ль:ма. 1936' ]ф 4. с. 128)'

\_ 18 сент. Б парке цльцрь| и отдь|ха им. [ |. {годьт открь:лась 3-я сельскохозяйственная вь|ставка (1ам жс).
25 сент. Фткрь:лс! 2-й йежрайонгътй съезд колхозников-ударников 1(ольпмьл. Ёа нем щисутство_в?ши-52 деле-

гата с реша}ощим голосом: 18 эвейов,9 я:сутов, 11 камчадалов,2 токагира и 12 русских (€ов. |(ольтма. 1935. 21 сент.)'

14 окт |(ожзавод }правле!{и'| комендацрь| йагаданского района (со всеми постойками на у{астке завода)
передан в ведение }щавлени'| местнь|х ресрсов ,{альсщоя ([АйФ, ф.р-23сз, оп. 1' д. 14, л. 83).

э. ||. Берзин щвердил к|1оложение о парке цльцрь! и отдь|ха 9правления комендацрь| йагаданского рай-
она,(альсщош (1ам тсе. }|. 87).

Ф:сгябрь. Фтщьхт первьтй ко.гп<озгъ:й базар ((оль:ма. 1936..]ч|р 4 . с.129).
5 нояб.3. ||. Берзин' одновременно являвшийся начальником Ёагаево-йагаданского гарнизона' изд?}л при-

каз о щоведену|!4т|араАа' посвященного 18-й годовшине Фктября. !частники парада - погранотряд' военизирован-
ная охрана, мил||цу!я10соавиахим и рабоние ощядь| - должнь: 6ь:ли собраться на ллощадиу'2'этажн-ого деревянно-
го здайия дирекшии ,[альстроя' |!арап начинш|ся 7 ноя6ря в 1 1 часов утра (€ов. |(ольлма. |935.1 нояб.).

25 нояб. 8 помещении сто!овой ]ф 3 (относяшейся к ведомству Ё(Б,{) открь|лось первое (венернее) кафе
(гАмо, ф.р-23сн, оп. 1' д. 3853, л. 76).

193б год

1 янв. фгантвована строительная конт0ра 9щав;:ения :омендатрьт ,(альстоя. !{ача.г:ьгпшс когггорь: А. А. }Фрье-

вин ([А1!1Ф, ф.р-23он, оп. 1, д. |7 , л.7).
|!одотдел лесоусщойства }щавгления уполномоченного ,(3(!4(а реорганизован в лесной отдел }9А8(14(а

(1амже. !'.14,л.229).' 
8 янв. |(ольдмский райпрофсовет реорганизован в |(оль:мский районнь:й комитет сотоза рабоних добь:чи

золота и !1латинь| (€ов. (ольтма. 1936.25 янв.),
14 янв. 3. [1' Берзин изд1ш прикш об организации при редакции г.веть{ к€оветская (ольтма> издания журна_

ла <1(ольтма>. Фтветственньтй редакгор Р. А. Апин (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 11 , л. 42)'
18 янв. ||ри Фхотско-](оль:мском краеведческом музее организован кружок национального рукоделия' в

котором заним€}лись 14 щениш советско-ко.,тхозной ц:кольт (€ов. 1(ольтма. 1936.8 марта)._ 
20 янв. Ра аггоремоггп*ом заводе впервьте на коль|ме щоведень! стахановские сщки (1ам же.1937 ' 30 авп).

22 янв, |4з йагадана в 3ь:рянц вь|летел самолетлетчика авиаоцяда!альстоя Ё. €. €нежкова. 3астигггутьлй
туг}{аном и гургой он потерпел авари}о' совер1||ил вь!}ужденгуо посадч' бь:л обнаружен и спасен только нерез 3 д**я

([ихоокеан. зве3да. 1936. 30 ягв.).
25-28янв. ||рохолила 2-я Бсекольлмская межрайонная партийная конференция,{альстроя. € докладами

вь:сцпили 3. |!. Берзин и его з.[меститель по политш|ескойчасти Б' Б. Репин (цхсд мо, ф. 1, оп. 2, л. 62, л. 46).
26 янв.2_то 8секоль:мскуо межрайоннуто партийную конференцтто,{альсщоя приветствов;ши стахановць|

авторемонтного завода и вру{цли ее президиуму кбтост €талина, отлитьтй и3 мета]ш1а' добь|того на 1(оль:ме> (€ов.
!(ольлма. \936. 21 ятв.).
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28-30 янв. €осгоялось первое совещание стахановцев |(оль:мь:, в к(л\)ром принял г{астие пщекгор [альстроя
3. ||. Берзин (€ов. }{ольтма' 1936' 2 февр.).

2 февр. 8 составе 9правления комендацрь! йагаданского района организовань1 строительная' лесозагото_
вительная и производственн'}я конторь|' ком6инат торговли и пищевой промь|1цленности (с вь|делением их на
самостоятельньпе балансьп> (!_АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. |1 

'л. 
\02).

7 февр. Фрганизован |_|'еггральньтй арх:ав ,(альсщоя (1ам же. л. 128).
||остановлением уполномоченного ,(а.глькрайисполкома 3. |[. Берзина разре1||ено проживание на террит0рии

,{'альсроя лицам' ост:||ощ:плся на работе после освобождсния из }€БА|]а' Фрганам Рабоне-!(рестьянской ми.г:иции
пр€]цожено обеспечить им своевремен}уо щописц и вь|дачу паспортов (€ов. |(оль:ма. 19з6'20 фе,р').

23 февр. 3акончено сФоительство первого на (оль:ме 3б-квартирного трехэтажного кирпичного дома на
1тнше Берзина (нь:не угол пр. (. йаркса и ул. ,{зержинского) (1ам же. 2 марта)'

6 апр. 6остоялся 1-й Бсед.шьстоевский слст рашион.ши3атоРов |(оль:мь: (1ам тсе. 9 апр.).
10 апр. 3 связи с рверждением генерально-перспективного плана йагадана управля}ощему сщойконторой

!правления комендаурь1 ,{альсщоя А. А. }Фрьевичу щедоставлень| щава городского архитектора ([АйФ, ф.р-
23сн, оп. 1,л. 18, л. 12).

20 апр. 3. |!. Берзин издал приказ о переводе из состава г{ащихся вечернего техникума у:комбината }(3Ф
у"[Б!1]|а на уиебу в Фхотско-(оль:мский технич^,1 вольнонаемнь|х' колонистов и лагерников' (срок заключения
|Ф|о( истекает не позднее 1937 года>> (1ам же. л. з9).

23 апр. €остоялась конференция читателей газетьт <€оветская (оль:ма> (€ов. (ольтма. 1 936. 5 мая).
29 апр. Фрганизовано издательство к€оветская |(оль:мо> (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 19, л. 65).
1 мая. Б два часа ночи состоялся первьтй радиотелефонньтй разговор с йосквой. .(иректор ,{альсщоя

3. [|. Берзин р1вг0варивал с редакцией газетьт к||равла> (€ов. (оль;ма. 1 936. 5 мая).
22 мая.3. |!. Берзин и3дал прик:ш, соп|асно которому этапщование заш|[оченнь|х и передвижение вольнона-

емньдх с поберсжья Фхотского моря в йагадан и обратно щоизводипись (только по мор}о на катерах) (гАмо' ф.р-
23сс. оп. 1,д. 18,л. 23).

25 мая. Б составе суловерфи 9правления морского транспорта,{альстоя организована водол{шная станция
(|аи же, ф.р-23сн, оп. 1, д. 18, л. 144).

31 мая. |!ри коммунальном отделе 9правления комендацрь| йагаданского района организован ассенизаци_
онный обоз и обоз по вь|во3у мусора (1ам х<е. л. 1 82)'

йай. -]]етчик авиаощяда.(:шьстоя Ё. €. €нежков поставил рекорд: за 8 летнь:х часов преодолел расстояние
в 1б00 км по мар|:]руц йагадан _ €толбовая _ йагадан (}(ольлма. 1936. ш9 1 . с. 95).

|4юнь. Б парке цльтРь1 и 0тдь|ха им. [ |. {годьл 0ткрь|лись детский городок и зооуп)лок (€ов. |(ольлм а. 1936.
28 гооня).

29 птоня. |[останов.г:ением €Ё( €€€Р Ёагаевский порт щи[|ислен к морским поРтам 3-го разряда. Ёачальник
Ёагаевслогопорга(посовместите]]ьстщ)3.Ф..11агпшт'ка:1итанпорта[€'1(оргп:егпсо([АйФ,ф.р-23сн,оп. |,д. \9,л. \32).

25 *гюля.|-азета к€оветская 1(ольлма> сообшила, что в парке цльтурь! и отдь|ха им. [ [ {годь: открь|лось
новое кафе.

29 итоля.8 бух. Ёагаева сел гидросамолет €€€Р-}{-2 [ероя €оветского €о:оза Б. €. йолокова' вместе с
которь|м при'1етел начальник ||олицправления €евморггуги €. А. Бергавинов и спецкорреспондент г:веть| к||рав-
до> Борис |орбатов ((ольтма. 1 936. м 2-3. с. 1 0 1 ).

!{юль. Фткрь:лась перва'! в йагадане комсомольская и вечер!|яя гшкола (1ам же. ф 4. с. |29).
5 авг. Фтщьшся клф работни:ов нквд (гАм@, ф.р-23сс, оп. 1, д. | 8, л. 35).
9 авг. [азета к€оветская (ольтма> сообщила, что на авторемонтном заводе прошел митинг в защит испан-

ского народа.
12 авг. Ёа йагаданском .}эродроме (бух. Ёагаева) состоялся вь[гуск 1цколь| г1ланеристов (}(оль:ма. 1936' }ф 2-

з. с. 115).
17 авг. €портколлекгивом к[|рофсоюзник,(альсщоя> впервь|е на 1(оль:ме организован велощобег по маР

шругу йагадан - 90-й км - йагадан (1ам же).
20 авг, |азета к€оветская |(ольтма> сообщила о митинге рабоних, с]ужащих и |41Р авторемонтнок) завода

по поводу проходив|цего щоцесса над (тоцкистско-3иновьевским террористи1!еским центром>' Б приттятой резо.
л|оции говорилось' что они <<полнос,пью оёобряютп рец|енця правц7пФ1ьс'пва о6 обезвре'|сцванцц врааов ра6онеео
класса ш наспашваю,п на цх оконча7пельнол! л4оральном ш фшзшнесколл унцч7поо!сенцц>>.

26 авг, Б йагадан при6ьтли: сещетарь.{альневосточного щайкома парии )1. |,1. }1аврентьев (!{ащвелитпв:шли),

щедседатель щайиспол:ома[ й. (ругов' нач.ш1ьник краевого 9[{|{Б[[ ,{. [ерибас илр. ([б;ьтма. 1936. [э2_3. с. 115).
15 окт. |азета к€оветская |(ольтма> сообщ:цпа об окончании работьт комиссии по обследованию жилищног0

фонда }!агаево-йагадана. Б резщьтате у|1лотнент!'!' проведенного !]осле ее работь|, свь:пше 200 чел. по'учили жилье.
30 окт. Фткрьтлось второе совещание стахановцев 1(оль:мь: (1ам хсе. |9з6.2 ноября).
2 нояб. [азета к€оветская |(ольлмо объявшла концрс на составление щоекта городского теаща. €рок пред-

ставлени'! разработок _ 15 декабря. фя победтпелей установлень| ти премии'
7 цояб. €оотоялась демонстрация щудящихся Ёагаево-йагадана' посвященная 19-й годовщине Фктября. 8

ней приняло участие около 3 ть|с. чел. ([ам же. 1 1 ноября).
7-18 нояб. Б кцбе военизированной охрань: имен!1 ? [. [ерибаса проходила вь!ставка <5 лет,{альстроя>

(1ам же. 26 ноя6ря)'
23 нояб. |-азета к€оветская !(ольтмо сообщ*шта о начавшейся переписи населени'1. фя ее проведения полит-

насть,{альстроя вь|делила 
'уч!дих 

комсомольцев из р?шли(|нь|х организаций йагадана.
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25 нояб.,{ирскгор дс э. п. Берзин утвердил к|1оложение о мастерах вьтсокой прои3водительности труда в

лаготделения*ёё'}о"-!ЁаЁ(в[€€€Р>.бтмененстатутназначок<Фтличник1(оль:мь:>(гАмо,ф.р-23сн,оп. 1,

д.20,;ут. |1|-\74).
|!остановлением 3. |!. Берзина в Ёагаево-йагаданском районе введен н€ш!ог с велосипедов и мотоцик.}|ов в

размере 10руб. в гоп(1ам же, ф.р-17, оп. 1, д. 315,л. 155).
ээ но}в. |!ушей в эксп'уатаци}о водопровод йагадан - Ёагаево (€ов. |(оль;ма. 1936. 3 лек.).
7 дек. 3. |!. Берзин подпис!}л постановление о щоведении 8секольтмской оборонно-производственной эста-

феть:, посвяценной 19-й годовщине 1(расной Армии (}(ольлма. 1937. ]'|р \.с'2з).

1937 год

1 янв. 8 составе 9щавления Рабоне-|(рестьянской милу|цу1\4унквд по.{альстрою организована [осуАар-
ственнаш автомоб:шльная ийспекция (гАи) (гАмФ, ф.р-23сс, оп. 1, д. 18, л. 53).

6 янв. [азета (советская (ольдма> сообщила о первой опь;тной плавке цветнь|х металлов на АР3е.
2 февр. 3. |!. Берзин угверди'| ко.пл9ги!о защитников щи отделении [альневосточного краевого суАа Ёагае-

во-йагаданского района (1ам же, ф.р-17, оп. 1, д. 309, л. 191).
13 февр. Ф1крьтла6ь 1-я (ол!йская конференшия медицинских работников (€ов. (оль:ма. |9з1 ' \7 февр.).
23 февр. Б йагадане фини:шировала Бсеколь:мская оборонно-производственная эстафета, посвященная

1 0-й годовщине |(расной Армии (|(ольлм а. 1937 .}'{э 1. €. 27).
5 марта. 8 [оме Р11Рогщьшось Бселольшцск(ю совещание женхозл!сгвенгпдов и |41Р (€ов.|бль:ма. 1937. 8 марв).
6 марта. Ёа сцене к.губа 9€8[[}1а состоялась постановка драмь1 А' €. ||уш:кина кБорис |одунов>' органи-

3ованная у{ащимися йагаданской среАней 1цколь[ (1ам >ке. 12 марта).
23 марта. €остоялдось чествование первого (стоть|сячника> |(оль:мь: _ водителя-стахановца Ё. А. 9ернова,

що1||едтшего с25 у'лоля 1935 г' без аварий и кап1{т;шьного ремонта |2| 87з км (1ам х<е. 28 марта).
1 апр. €дано в экс!1цатаци|о здание 4-этажной кирпинной средней тцколь: ([ам же. 6 апр.).
11-20 апр. €остоялась 3-я 8секоль:мск:ш межрайонная партийная конференшия,(альсщоя ({хсд мо, ф. 1,

оп.2, д.76,л' 12).
22 апр.|'азета к€оветская |(ольлмш сообщила об открьттии бгшхьярлной в парке цльтуРь| и отдь!ха.
6 мая. €остоялось открь1тие 2-эта:кного деревянного злания фабрики-|ухни (€ов. !Фльлма. |937.9 мая).
11 мая. к€оветская !(ольтма> сообшила, что пароходу <9годо присвоено новое имя _ к,{альстрой>.
16 мая. ]'азета к€оветская |(оль:ма> информщуец что при магаданской конторе коммун!шьньтх предприя-

тий открьллась мастерская по ремонц музь|к:шьнь|х инстр!ентов.
22 мая.|-азета к€оветская |(оль:мо сообщила о реорганизации €овета фи3цльцрь1 под председательством

3. |!. Берзина в (ольлмский комитет по делам физцльцрь: и спорта.
25 мая.8 йагадане организована молочная кухня (из расчета обслуживан*тя \50 детей до 3-месячного

возраста) (гАмо' ф.р-23сн, оп. 1, д.24, л. 108).
30 мая. [азота к€оветская (оль:ма> сообц{ттла об окогнагппт сборки в Ёагаево 6уксщного парохоАа кйарчека}о).
15 и:оня. Авторемонтнь:.йзавод вьтделен из }правления автотранспорта ,(альсщоя и ст:ш самостоятельнь|м

предпри'|тием' подчиненнь|м нспосРедственно дщекции [альсщоя (€ов. |(ольтма. |9з7 .2з }т[оня).
20 июня. €остоялся вечер' посвящен!{ь|й первому вь|гусц учащихся 10-го класса йагаданской средней

школь| в кол}г{естве 11 чел. (1ам же. 21 шоня).
27 итоня. к€оветская |(оль:ма> сообшила, что зооуголок парка цльцрь| и отдь|ха пополнился 4 волчатами.
14 июля. Раналось сщоительство дороги йагадан - бщ. [ертнера (1ам же. 1 7 :лоля).
20 июля. 3веден в экспщатациг}о магаданский хлебозавод (гАмо, ф.р_23сн, оп. 1, д. 3922, л.1).
22 *гголя. Бодитель магаданской автобазьт |( й. |(атаржинский ста-т: вторь!м (стоть!сячником) [(ольлмь:, пройля

на автома1цине 107 ть!с. км без аварий и капремонта (€ов' |(ольтма' |9з7.27 итоля).
28 ию.гля. [азета к€оветская (ольлмо сообщила о прибьттии в йагадан председате]1я {( профсоюза рабоних

добьпчи золота и !1латинь| 9' [ Бгорова.
1 авп Б йагадане открь!т магазинэанитариц и гигиень1 на ул. Берзина (|_АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 25' л. 8).
15авпФтщь:лась 1-яБсеколь:мскаяпрофсотознаяконференшия(€ов. |(ольтма. 1931 .11 авг.).
17 авг. [азета к€оветская 1(ольтма> сообщил8, что по посщоенной дороге избух. [ертнера в йагадан от_

правлень| первь|е партии рь:бной прощкции.
18 авп Физцльцрники йагадана совер|цили 5_километровьтй велощобег в противогазах (1ам же. 29 авг.).
20 авг. Б бух. [ертнера (Беселая) поймана сельдевая ацла дхиной боле е 2 м и весом 1 48 кц которая передана

Фхотско-(оль|мскому краевсдческому музею (1ам же. 23 авг.).
28 авг. к€оветская |(оль:ма> сообщила об ожидаемом на след/[ощий день г|рие3де писателя Бвгения |!етрова.
1 сент. €остоялось открь|тие нового кцба в пос. йарнекан (1ам же. 3 сент.).
19-24 сенъ €остоялась 1-я 3секольлмская спартак\4ада' в которой щинял у{астие 27| спортсмен (1ам же.

27 сеш.).
22 сент. к€оветская }(оль:ма> пишеъ что магаданский хлебозавод освоил производство 1 1 сортов хлебнь:х

изделий.
9 окт. €дана послед}!'|я' 1цест€ш' секция кирпи[!ного жилог0 дома' постоенного на углу 1(оль:мского !цоссе и

ул. Берзина _ нь!не пр. }(. йаркса, 3 1 (1ам же).
17 окт. [азета к€оветская |(ольтма> опубликовала телеграмми при1шедцую в йагадан на имя 3. |1' Берзина:

<<1оз0равляело работпников ,прес!па ",\альстпрой" ц еео руковоёштпелей с выполненце'[4 про2рс!м'|ь' по ёобыче
з о л о ,п а, по с ь' л а ем б ол ь оц ев ц с уп ский п р шв етп. € тп алш н, й о.ц о п ов, Бэю о в>>.
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24 окт. }{анато усщойство деревяннь|х троцаров по правой стороне [(оль:мского !|]оссе. €остоялись массо-
вь|е прь|жки с недавно посроенвой парашлютной вь[1цки парка цльтрь: и отдьпха (€ов. }(ольлма.19з7.28 окг.).

30 окт. €остоялись общегородские стрелковь1е соревнования (?ам:ке. 7 нояб.).
5 нояб. Ёачались Бсекольтмские стрелковь|е соревнования' в которь|х приняла г{астие сборная йагадана в

составе 5 мужнин и 3 женщин (1ам же).
!( 7 нояб. Фкончились работь: по освещеник) ценральной части йагадана. Ёа 6 улицах установлень!

70 элекщинескгп фонарей ([ам же' 12 ноября).
7 нояб. йагаданць: слу1цали радиощансляци!о пр:вдни[|ного параАа на |(расной гшлощади (1ам же. 10 нояб.).
Бо время торжественного парада' посвященного20-йгодовщине Фктября, прибыла фуппа (воро|шиловск}гх

всадников)' совер1цив1пая военизщованнь:й коннь;й пробег 3льген - йагадан - 3льген (1ам же. 10 нояб.).
24 нояб. к€оветская |(ольтма> сообшила, что последним рейсом парохода к.{журмо из владивостока

доставлень[ два первь|х г!шогенераторнь|х автомо6иля3|1|-13 д'1я испь|таний в экспериментальной мастерской
!правления автотранспорта,{альсроя (йякит).

29 ноя6, Б цокольном эта}(е многоэтажного кирпичного дома на углу |(ольтмского тцоссе и ул. Берзина

разместился книжньтй магазин |(Ф[|43а.
30 нояб. Б к.губе 9€8!{1]1а состоялась псрвая демонстрацш| кинофильма к||ещ ||ервь:й> (?ам же. 2 дек.).
3 дек. 3а день до отъезда из йагадана директор ,(шльсщоя 3. ||. Берзин подпис:ш свой последний щиказ

(гАмо, ф.р-23сн, оп. 1 , д. 26, л. \31).
16 дек. <€оветская |(оль:ма> сообщила, что одесский суАосщоительнь:й завод заканчивает постройц па-

русно-моторной гшцньл к3везАа>, которая приобретена .{альсщоем и булет совершать рейсь: вдоль Фхотского
побережья.

20 дек. 8 доме Р11Р начался первьхй Бсеколь:мский гцахматнь:й црнщ (€ов. }(оль:ма. 1937 .22 аек').
26 дек. ||резидгуи Фльского райисполкомащинял постановление о переименовании ул. Берзина в ул. €та-

лина (1ам же.27 дек.).

1938 год

15 янв. Фрганизована кинобаза,(.ш|ьстроя (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 30, л. 61)'
22 янв.8 18 час 40 мин магаданць! наблюдали северное еияну1е (€ов. !{ольлма. 1938. 24 ятв.)'
25 янв. Фргагпвован ,{ом партлй*ог0 прсвещегп.:я' Ёачшьгпш< €. | 1' [1|ампагъер (1[€[мФ, ф' 1 , оп. 2, п. |07 , л. 4).

12 февр. Фтщьшлась 1-я Бсекольтмская зимняя спартакиада (€ов. |(ольлма. 1 938. 1 5 февр.)'
19 февр. €остоялись первь|е на (ольтме 50-киломещовь|е ль|жнь|е забеги в зачет 1-й Бсекольдмской зимней

спартакиадь! (1ам же. 22 февр.).
23 февр. |4нсщукгор пара|цютного спорта |(оль:мского райсовета Фсоавиахима комсомолка-хетацровка

Р1. й. Бородулина совер1цила первь:й парагпютнь:й прь|жок с вь|соть| 900 м (?ам же.24 февр.)'
Февраль. Б бьдвгцем ,(оме |41Р организован,{ом книги, объединив:ший6иблцотеки райкома союза рабоних

добь|чи золота 14 плату1нъ|,9€Б}11]1а и технико-на)дгуо библиотец ,{альсщоя (1ам х<е.29 марта).
б марта. [азета <€оветская }(ольтма> сообщила о митинге рабояих, служащих и инженерно-технически'(

работников авторемонтного завода. Б пригтятой ре3ол|оции говорилось: <васл)/!!1ав соо6щенше о престпупной шз-

:веннцческой ёеяпельностпц право,процкцстпской сворь' _ Бухаршна, Рьскова, .1еоёьа ш ёруетлс, о6щее со6ранше
АР3а тпре6уеп о,п нац1е2о проле!парскоео цёо 6еспощаёной расправьа с поёлылцц преёатпеляла11, 2нуснь'^1ц вы-
ро0калаш, убшвтлшлош €. й. (шрова, Б. Р. ]+4енэюцнскоео, Б. Б. фйбьсшлева ц А. ]'1. !-орькоео>>.

15 марта. йагаданский фгшлиал автобазь: }[ч 1 вь:делен в самостоятельгуо автобазу ]тгэ 6. Ёача.г:ьник автобазы
Б. 3. |1ивоваров (1ам же' 22 марта).

1 апр. |!ри магаданской фабрике-кщне стало работать вечернее кафе (1ам же. 10 апр.).
б апр. !-азета к€оветская |(оль:ма> сообщи.г:а, что щеподаватель Фхотско-(оль:мского техникуиа |(. А. Рови_

кова и учащийся-эвен 11. )(абаров перевели на эвенский язь:к к€казц о рьтбаке и рь:бке>.
18 апр. |[остановлением уполномоченного ,{альневостонного крайисполкома организован Рагаево-йага-

данский пункт противовозАушлной оборонь:. Ёачальник_ капитан госбезопасности |,1. 9' [ощбев (1ам же. 20 ащ.).
24 апр. €остоялся вь|гуск трех групп !1ланеристов _ у{ащихся Фхотско-!(оль1мского техницма и срелней

1цколь| (1ам хсе. 25 ащ.).
8 мая. €остоялась первая фщбольная встреча сборной командь| ветеранов йагадана с командой вохР

(военизированной охрань:) 9€Б[[}1а. |1обедили ветерань| йагадана со счетом 2:1 (1ам же. 15 мая).
25 мая. <<Б целях упоряёоченотя вопросц с вьсборотв названцй ееоерафшнескцх объектпов' 0аваелцьсх аеоло2о-

поцсковь'л'1], гпопоерафшнеск11п'ц ш ёруештиш ш3ь.ска,пельскцл|ц пар7пцял4и> бьтло организовано (постоянно действу-
ющее) тацскрипционное бюро ,(альсщоя под щедсед1пельством нач.шьника особого сектора лейтенанта госбезо-
пасности А. Б. 3оробьева. 3 состав бюро во1|1ли: сощщтштки 99[8}(}1& А. А. Рьтчегжентдт и А. А. |(оверов' и}окенеР
геодезистй.8. !(рьмин,инспекгор[Б..[{агштн,глав:ъ:йгеодезистБ. 14.Ёгколаев(гАмо,ф.р-23сн,оп' 1,д.34,л.|01).

1_2 июня. €остоялась4-я 8секольтмская межрайонная партийная конференция !альсщоя ([Р(€А мо, ф. 1,

оп.2,д.97'л.1).
13 игоня. Анва;тидная командировка' расположенная на 23/6 км }(ольлмской трассь|' передана из ведения

€анитарного управления .(альсщоя 9правлентто комендацрьл Ёагаево-йагаданского района (гАмо, ф.р-23сн,
оп. ]'д.34,л. 165).
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18 игоня. [азета <€оветская |(оль:ма> сообщила, что магаданские портовики досрочно разщузили амери-

канский танкер к1Ф:уибия), полу{ив диспач (вознащахсдение) в с)д,1ме 530 фугггов стерлингов.
:з 

','','". 
(ц6 райкома п!офсо:оза стал именоваться в доку!иентах фбом (имени й. [орького) (гАмо'

ф.р-54, оп. 1, д. 2,л.51).'9 
иголя. йо"ле реор.анизации различнь!х с.ггркб пожарной охрань; сформи^р_ована пожарная охрана Ёагае-

во-йагаданского района' Ёачш:ьник Б. )(. |1ещов (1ам х<е, ф.р-23сн, оп. !, д. 35, л. 83).
11'июля. Ё р'",ор"*ениях заведу|ошеБ йубом райкома профсогоза он впервь1е назван <<клуб-пеатпр шме-

нш й. |орькоео прй !провленшш колтен0апурьл> (1ам же, ф.р_54, оп. 1, д. 2, л.65).
2\ пуоля.Б <<клубе-тпеопре цп'ен1| й. |-орькоео прш !правленшц колценёа,цРь'>, организована литературн:ц

насть. 3авеАуюший лйтературной частьто 8. й. |оловин_йихайлов (1ам >ке. л.67).
2 авп 9чебньти комбййат кво усвитл реорганизован в отдельщ/ю команд|гровц <[енра.гпьнь:е- щофтех-

црсь: 9€Б!41}|>>. Фбщение с оть|вом и без отрьтва от щоизводства (1ам же, ф.р-23сн, оп. 1 , А.36, л.32): -7 авп 8 долумёнтах по ис|ории йагаданскоготеатравпервь|е всщечается н:ввание ((театимени й. [орько-
го 9щавления коменлатурьо>' ||ервьтй дирекгор [' Б. Филипповин (1ам же, ф.р-!!.оп' 1,-ц. 2, л' 69).

€остоялось отщь:|ие городской сфтакйадьл, в которой щи!|яли г{астие257 нел. (€ов' |(оль:ма. 1938. 8 авг.).

8 авп Б Ёагаев1кий порт приш:ел фгшенньлй в €1]1А пароход к|4ндигщка>, вотпедший в состав морфлота

,(альсщоя (1ам же' 10 авг.).
9 авг. Ёачались первь|е гастроли (театра имени й. |орького }правлениякомендатурь|) по мар1цруу йага-

дан _ йякит- {ать:ннах _ 9годнь:й - ||ерещава - €порньтй _ Фроцкан _ Атка. Б реперцаре театрадва спектак]!я;
<<€луга Авщ господ> !(. [ольдони и кБехшень!е деньги) А. Фстровского ([АйФ, ф.р-54, оп. 1, д. 2, л.69).- 

15 йвп Б пос. Беселая орган|!зов(1но 9щашление рь:бощомьтслового хозяйства .{а.гльсроя. Ёачальнхдс }{. !-. 111вец

(1ам хсе, ф.р-23сн, оп. 1, д. 35, л. 100).
1 3 аЁп Фткрьллась 2-я 8секольдмская спартакиапа (€ов. |(оль:ма. 1938. 20 авг.).
26 авг. Фкошчились соревнования по футбо.гу в зачет 2-й Бсеколь:мской спартакиадь:. [6орная йагадана

ст!ша чемпионом 1(оль:мь: (1ам же. 21 авг.).
1 сент. Фтдел радиовешания !правления связи ,{альсроя реорганизован в йагаданский комитет радиовеща-

ни'! при политотдело,{альсщоя. Ёаяа.лльник Ё. Ф' Равинский (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 31 ,л.2|).' 
10сенъБпаркёцльурь|иотдь|хаоткрь:лсяновь:йкинотеащ на280мест(€ов.(ольтма. 1938. 11 секг.).
17 сент. к1е!тр ий. м. |-орького 9правления комендацрь|) вернулся в йагадан после первь|х гасщолей по

1(ольтмскойщассе (|_АйФ, ф.р-54, оп. 1, д.2,л.14).
18 сент. ёогласно прик:х]у по |'9€ А( }'Ф742, йагаданское педагогическое учи']ище и советско-колхозн;ц

1цкола ликвидиров[ш|ись (1ам же, ф.р_23сн, оп. 1, А. 28, л.1|).
1-азета к€оветская (ольлмо сообщила об открьлтии магазина военно-спортивного инвентаря.
1 окъ 1{ачались за!{'!ти'| во вновь организованном к)рном техникуп4е с отделением экспщатации россь!пных

месторождений и геологор!введочнь!м отделением' разместив!цимся в зАаниу| йагаданской средней школь:. .{и-

рекгор ? Р. Бршев (1ам же. ,{. 38' л. 71).
Ёачало ноября. к1еатр им. ]у1. [орького 9правления комендацрь|) передан в ведение городского комму-

н€шьного отдела Аальсщоя (1ам же, ф.р-54, оп. 1, д. 2, л. 85).
12_\4 нояб. €остоялась 2_я 8се|<ольтмская конференция профсоюзов (1ам >ке, ф.р-26, оп. 1, д. |, л.7).
17 нояб. Б докрпентах по истории йагаданского театра он впервь{е н€вван <йагаданский драматинеский

теар имени й. [орького гко гус дс нквш (1ам же, ф.р-54,-оп' |',-д.2, л' 8!).' 
5 дек. Фтщь:лся 2_й 3секольлмский шахматгътй турнщ (€ов. |(ольлма.1939.12 янв.).
19 дек. /1йквидировано йагаданское лесни![ество. Ёа 6азе <<переёаваел1ь'х шз |правленшя колаенёатпуры

лесо3аео.повц!пе]'ьных прошзво0стпв ц лесоза?оповок.!асьанскоео леспрол4хо3с> 9правления сельского и лесного
хозяйства.{€ орп}низован йагаданский лесщомхоз (1ам же, ф.р-23сн, оп. 1, д. 42, л' \20).

25 дек. 6когнтшлся 2-й Бсеколь:мский цлахматнь:й трнщ. 3вание чемпиона }(оль:мь: завоева.гл А. (' 14тцгинов
(€ов. |(оль:ма. 1939. 12 ягв.).

1939 год

1 янв. 9правление капитального строительства реорганизовано в монтажно-сщоительное управление. Ёа-
ча.гпьник Ё. 8. йитасов (гАмо, ф.р-23сз, оп. 1, д. 4|, л. 1 6).

[еологоразведонгъ:й отдел гус дс щеобразован (в самостоятельное хозрасчетное [еологор:введочное упр1!в-
ление ([Р}) с йестопребьтванием в г. магйне>' начальник |_Р9 А€ в. А. (арещалский (Архгв €83, д. 45, л' |69).

[азста к6оветская |(оль!мо) сообщила о стоительстве восьми новь|х 8_квартирнь|х домов' во1цед1||их в со-
став гостиничного городка.

\7 янв. |азета <€оветская (ольтма> огубликовала телеФамму }1. Б. €талина, адресованную сотрудникам ее

редакции !{. 14. Фсьмакову ||. €. Ромашову и А. ||. 9гненкову'. <Ф/олунтлл ёлцнную па1е?рал4/\4у Фсьт'сакова, Ролсашло-

ва ц .$аненкова с эюалобой на поряёкш в,\ольспрое ц на неёоспапкш в рабогпе !7авлова' 7елеарамтва не учцпь.ва-
еп пруёностпей в ра6отпе,\альс1проя' спецшфшнескшх условшй работпы !1авлова. 7елеера;в;ву счц,паю 0елааеоецче-

ской ц необоснованной. ]-азетпа 0олысна помоаопь |1авлоц, о не с,павц!пь пс!лкц в колеса. €тпалцн>>.

21 янв. к€оветская |(оль:ма> сообщила об окончании строительства ф/кяанского клуба.
{,нварь 9щав;тегцде снабжегпая,{а-т:ьсгроя реорганизовано в госрестк!(о;ъ:мсгиб> ([АйФ, ф.р131, оп.-!,-\1',.2).
13_16 фев!. €остоялась 5-я 8секоль1мск{ш ме)|(районная партийная конференшия ,(альощоя (цхсд мо'

ф. 1,оп.2,д.12|,л.1).
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20 февр. 14з }правления сельского и лесног0 хозяйства [}€ .{,€ вьтделегь: и организовань| в самостоятельнь[е
сельскохозяйственнь:й и лесной отдель|. Б состав леоного отдела (временное местощебь|вание ,(укна), которьгй
возглавил ктов. 3аводник)' во1цли йагаданский леспромхоз и ((все лесн|тчества' подведомственнь|е 9правлен:ло
сельскоп) и лесного хозяйство> (Арх:ш €Б3, д.45, л. 232-2з3).

22 февр. |азета <€оветская (оль:ма> сообщила о сдаче в экс|1луатац:ло первой 8-квартирной>килой секции
многоэтажного кирпи!|ного здания' во3веденного на углу }(оль;мского !шоссе и Ёово-йагаданской улицьл (ньтне

ул.[1ушкина).
<<8 соответствии с постановлением 3кономического €овета при €Ё( сссР от2 февраля 1939 г. ]т|ч 80_14 сс

щик'вом нквд сссР.}ч[ч 037 для снабжения щодовольствием и щомь|1||леннь|ми товарами' техни[|ескими матери-
алами и оборуАованием управлений сщоительства д?шьнего €евера и населени'| районов деятельности.(альстроя
нквд) организовань[ два всесоюзнь|х государственнь|х треста _ (дальсройснаб нквд) и <(олымснаб Ё(8,{> в
составе [9€ дс нквд сс€Р кпо балансу на 1-е января |939 п> ([АйФ, ф.р-23сс, оп. 1 , А. 34, л. 20).

23 февр. (советская !(оль:ма> сообщила об окончании городских стелковь|х соревнований, посвященньтх
21_й годовщине 1(расной Армии, в которь|х у{аствовали 26 команд; 1-е место заняла команда горного техниц/ма.

3 марта. <<8 связц с увелцченше/.4 проарс!м]}|ы лесо3аеоповок в районе !у[аеаёано> йагаданский леспромхоз
ра3укрупнен на магаданский леспромхоз <<с л,'ес7попребьтваншела на 7-:в кодлолцетпре йаеаёанской узкоколейкш>>, на

фгкнанский лесщомхоз <<с 

^|еспопребьаванцем 
пеперь на 6-м кт:лометпре !укнанской ркоколейкш) и на хась|нский

леспромхо3 <1с меспопребьаванцетьц но р. 1асьсн>> (1ам же, ф.р-23сн, оп. 1, д. 45, л' 88).
5 марта. €остоялось отщь!тие г0родскот0 кинотеара в бьтвгпем здании кщ/ба 9€Бй1]|а. .(емонсщиров:}дся

фильм кБогатая невеста) (€ов. }(ольхма.1939.5 марта).
к€оветская 1(оль:ма> сообщила об окончании строительства нагаевского тира' созданноп) по инициативе

портового комитета.
12 марта. |азета к€оветская коль|ма> сообщила об открь:тии йарнеканского агентства связи.
30 марта. Фткрьтлось 1-е 8секоль:мское совещание рабкоров газет (советская коль|ма), (оротть| правда),

к(раснь:й гор}1'|к))' жшнала к}(оль:ма> ([ам же. 1 апр.).
23 апр, !_азета <€оветская |(оль:ма> соо6щила о нач€ше оборуАования второго рентгенкабинета, которь:й

располаг€шся в первом хирурги1!еском отделении йагаданской больницьт.
24_30 апр. Б йагадане щоведен о[1ь|т скоростнок) сщоительства: за семь рабоч|гх смен по проеку архитек-

тораА. [ Бачинского возведен 2-этажнь:й бруснатьлй дом на восемь квартир ((ольтма. 1939. ]'|з 6. с.26).
3 мая. |[олитотдел,(альсщоя реоРганизован в ||од:дти!|еское управление. Ёачальник €. !(. йоренков (цхсд

мо' ф. 1,оп.2,д.133,л. 1).

14 мая. Бьтцлел ть:сянньлй номер г!веть| к€оветская (ольтмо (€ов. |(ольхма. 1939. |4 мая).
15 мая. йонтажно-стоительноеуправление реорганизовано в монтажно-сщоительньтйрест (гАйФ' ф.р

23сн, оп. 1,л. 47, л. 148).
|[ароход кЁиколай вжов) переименован в кФеликс ,{зержинскиб (1ам же. )1. 157).
2\ мая. Финит'шщовал велосипеднь|й кросс ||алатка - йагадан (€ов. (ольлма. 1939.27 мая).
22 мая.,{ом книги реорганизован в йагадансцю городскуо библиотеку (цхсд мо, ф. |, оп.2,д. 13' л. 8).
29 мая.[азета к€оветская !(оль:ма) сообщила' что впервь|е на коль|ме нач€ши работать чистильщики обрг!

располохив1циеся возле фабрики-кщни.
1}1ай. Ёа углу ул. €талина и [(оль:мскок) !цоссе началось стоительство 5-этажного кирпичного дома (€ов.

|(ольлма' 19з9. 10 ллоля).
9 июня. ||ригшто решение о строительстве пионерского лагеря на 16-м км коль|мской щассь: (гАмо'

ф'р-23сн, оп. 1, д. 48, л. |92).
12 июня. Фткрь:лась 1-я3секольтмскаяцдожественнаявь|ставка(тамже, ф.р-50, оп. 1, д.62,л.7\)'
17 цюня. фя проведения переписи гражданского населения на коль|ме организовано Б*оро переписи,(а.лль-

сроя (?ам же, ф.р-23сн, оп. 1, д.48, л.250).
24пюпуя. [орговьлй отдел Аальстроя реоргани3ован в отдел торговли .(а.гпьсщоя (1ам же. [.49,л.23)'
1 июля. Ёа базе прои3водственного комбината 9€8}1[}1а и его отделе|1у!я |,а2316 км 1(ольтмской тассы

создано }щавление местной промь|п1ленности кйестщом ,{альсщоо (,{€). Ёанальнцк $.}{. .8сногородский (1ах
же. {. 50, л. 14).

4 июля. [азета (советская 1(оль:мо> сообщила об открь|тии новой булонной.

{о 10 июля. Ёа строительстве 5-эта)кного кщпичного дома на углу ул. €талина и }{оль:мского шоссе возве-
день| стень| первого эта'(а (€ов. (ольлма. 19з9. 1 0 ллоля).

14 шгогпя. }казом |!резилиума Берховного €овета РсФсР создан (ольтмский ощуг {абаровского края в
составе Фльского, €еверо-3венского и €реднеканского районов' с преобразованием населенного гункта йагадан
в город([АйФ, ф.р-38, оп' !,д. \,л.7).

18 иголя. [азета к€оветская (оль:ма> огубликовала }каз ||резид}уу1а 8ерховного €овета РсФсР кФб обра-
зовании |(ольлмского округа в )(абаровском крае).

15 авп Б здании йагаданской средней школь| открь|лась 1(оль:мская окружная конференция унителей (€ов.
[(ольлма. 1939. 16 авп).

22 авг, Б пос. 8есел?ш состоялся 1 -й Бсекольтмский слет охотников_стахановшев (1ам же. 2б авг.).
24 авг. }!а 1 6-м км основной трассь1 открь!лся первьхй на (ольтме 1 -дневньлй дом отдь|ха (1ам же. 1 8 сент.).
29 авп Б йагадане окон!|ился розь[грь|1ц первенства !(ольлмьл по фщболу. 9емпион - команда 9правления

автотранспорта,{альсщоя (1ам х<е. 1 сент.)'
31 авп }казом |[резидиума 8ерховногю €овета РсФсР (ольтмский округ {абаровског0 кр[ш{ ликвидирован

(гАмо, ф.р-38, оп' 1, д. 1, л. 8).
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1 сент. 1оргпищекомбинат,{альстроя ра3укрупнен на три самостоятельнь:х объединения: йагаданторц Фб-
щепит и [1ищепром (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1 , д. 5 1' л. 1 57)'

8ткрь:лась | 1{ольлмская окрукн:ш1 конференшия профсолоза рабочго< 3олота и [латинь|. ||реАсе.шатель окру)к-
кома [:[. ||ол:олшкин (1ам же, ф'Р-26, оп. 1, д. 5, л. 1 ).

15сент.Фгкрьш:аськонфере:шщяработгпшсовстоительньтхоргапшвашй,{а.гльсщоя(€ов.(о:ь:ма. 1939. 17сешг.).
29 сент. [азета к€оветская (оль:ма> сообщила, нто {абаровский краевой радиокомитет вк.,1ючил в сетц

радиовещания передачи из йагадана' транслщуемьте 3 раза в месяц.
1 опсг. Фрганизовано архитегурно-г1ланировочное отделение горкомщ/нотдела,{альсщоя. Ёача.г:ьник инже-

нер-архитектор Ё. |!. .{авь:дов.
5 окт. к€оветская (оль:ма> сообщила о завер1цении городского первенства по фубо.гу. 9емпион- команда

<,(инамо>.
6 нояб. Финиш:ировал льпжньлй переход Буугь:чаг - йагадан, д-гливхшийс я 6 дной (1ам :ке. |9з9.16 ноября).
23 нояб. [азета к€оветская |(ольтма> сообщила об открь:тии чрсов по и3)дени}о английского я3ь|ка при

(енщальной гороАской библиотеке.
2 дек. Фтщь:лся 2-этажгъхй детск:й сад на щ. Ёово-йагаданской' Автор щоекга А.А. €мирнов ([ам >ке. 2 дек').
8 дек. [азета к€оветская 1(оль:мо сообщила о намечак)щемся переименовании Рабочего кщгба йагадана в

1-{'енщальньтй к.губ !(оль:мского окр).)ккома щофсогоза рабочих золота и т1латинь|.
14 дек. |(нижгъ:й колштекгор |!олицправления,(альсщоя реорганизован в кнюкгуо базу-коллекгор г0стеста

к[(оль:мснаб) (гАмо, ф.р-23сн, оп' 1, д. 55, л.450).
20 дек. |!ри дРаматическом т€ате им. й' [орь:ого открь|'тись на|ц,1ональнь|е театальнь|е 1урсь| 0тде]!а народного

образовшпая, гоговив1|]ие руководгггелейтеаща.гьньп( кр)0кков д|я:о.гжозтъж к.гФов |(ольлмьл (€ов. |(шьлма' |939.23 лок').
21 дек. Фрганизован йагаданский городской санитарньлй отдел ([АйФ, ф.р_23св, оп. 1, д. 315, л. 283).
.{екабрь. Фкончено сщоительство кислородног0 завода' во[цед||:его в состав АР3а (1ам хе).
*урнал к(ольлма> огубликовал онерк |1. [имина кйагадан> (1(оль:ма. 19з9. ш9 12).
Б течение года. €дан в эксг1щ/атацию 37-квартирньпй многоэтажнь:й кщпинньтй дом на угщ ул. Ёово-йага-

данской и |(ольтмского |цоссе (€ов. 1(ольтма. 1940.9 февр.).
€коростнь:м методом возведено 1 7 восьмиквартирньтх 2-этажнь]х деревяннь|х домов (1ам же).

1940 год

1 янв. Фтдел связи,(а_тльсроя реорганизован в !щавл:егтие связи.{ш:ьстроя ([АР1Ф, ф.р-23сн, оп. 1, д' 58, л. 286).
йагаданокий завод ф 2 вьлделен из 9щав.гления морского транспорта ,{альстроя в с{1мостоятельное предпри-

ятие, подчиненное [лавному 9щавлен:то.{альстроя (1ам же. ,{. 55, л.259).
10 янв. Фрганизовано }правление подрядного стоительства к!(ольтмщаждансщой>. Ёачальник 1,1. |4. Белов

(1ам >тсе. [. 58' л. 105).
18 янв. [_азета к€оветская |(ольтма> сообщила об окончании первого чемпионата |(ольтмьт по 1ца1пкам.
25 янв. фгагпазовано !щавлетпае по щоектщованию и сщоительству }(елезньгх дорог к}(о.гь:мжылдорсщоб.

|1ачальник !,1. 8. }1итасов (1ам же. л.28з).
{нварь. Б связи с реорганизацией госщеста <|(оль:мснаб> прекрашена доятельность нагаевокой снаббазь:

(1ам же, ф.р-13 1, оп. 1, д. 5, л' 4).
||о инициативе |(оль:мского отдела народнок) образования открь|т цкольньтй театр. ||ервь:й спектакль _

к1ри свинки и злой воло (€ов. }(ольтма. 1940. 8 марта).
1 февр. кёоветская |(оль:мо сообщила, что !сть-йагаданский рь;бпромхоз досрочно вь1полнил январский

г1лан подледного лова рьхбь:.
2 февр. Фрганизована |-{енща.гтьн:ш{ нщнц9-ц"следовательская ла6оратория,(,альсщоя (|'АйФ, ф.р-23сн, оп. 1,

л.59,л.Ф).
1б февр. [азета к€оветская }(оль:ма> сообщ:шла о вьтборе места д'|я посщойки нового кщба, которьтй буллет

расположен рядом с парком цльцрь| и отдь|ха' недалеко от гоРодского театра.
|!ароход к!(омсомоле|р) доставил в йагадан свь|!ше 9 т почть:.
21 февр. [азета кёоветская !(оль:ма> сообщилла о присвоении Бсесоюзхть;м комитетом физцльцрь: и споРта

при €Ё( €€€Р 1_й Бсесоюзной категории по шашкам г{обед!ггелям первого 1ца1печного чемпионата (оль:мь;.
23 февр. €остоялось первое вь{ступление городског0 ансамбля песни и пляски (€ов. 1(оль:ма. 1940'26 февр.).
25 февр. [азета к€оветская |(оль:мо> сообщила об организации рецлярного почтово-пассажирского сооб-

щения йагадан _ {абаровск.
2}28 февр. €остоялась !| 8секо:ьтмская парттйная конфере:щия ,{а_тльсщоя (1-$€,{ мо, ф. 1, оп. 2, д. \57 , л' 4).
3 марта. [азета к€оветская (ольтмо> сообщи.гла об окогтчантл,т первенства г0рода по хокке!о с м'г{ом. !{емпион -

команда военизированной охрань| (вохР) €еввостлага, набравтшая 1 3 очков.
12 марта.3акончи.гдся чемционат 1(ольтмь: по хоккею с мячом. ||ервенство завоевала команда йагаданской

средней школь| (€ов. (оль:ма. 1940' 14 мара).
13 марта. Ёа берец бух. Ёагаева, в бь:впцем здании работников 9правлени'| морского транспорта,(альсщоя,

открь|лся детский сад ф 2 (\ам же.22 марта).
18_24 марта. €остоялись соревновани'| на первенство 1(оль:мь: по ль!жам. |!обедитель на дистанцу|ях20,30

и 50 км [. [-. €афронов (1ам же.29 марта).
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24 марта. |{ольлмский €овет Фсоавиаху!мау\ комсомольокий отдел ||олитщравления_.(альсщо1 про-вели ноч-
нь|е военно-техни(!еские у{ения, в которь|х приняло участие около 400 комсомольцев (€ов. |(оль:ма. \94о.24 марта).

1_азета <€оветская 1(ольлма> сообщи'[а о состояв1||емся заседании комиссии по определени}о экспонатов' от-
прав.,ш|емь|х из йагадана для экспонирования на Бсесо:озной сельскохозяйственной вь:ставке (8€1,Б) в йоскве.' 

25 марта. €остоялась!| }(ольлмскаякомсомольская конференшия(1ам же.26 мар1а).
4 апр. |-азета к€оветская }(ольтма> сообщила об издании временного устава добровольного спортивного

о6щества <(ировец>.
10 апр. |-азета к€оветская 1(оль:мо> сообщила об отщавке в йоскву эк9подцов' отобраннь1х д]|я экспонщо-

вания на всхв, самолетом авиаотряда,(альстроя' пилотируемь!м летчиком Ё. [ 1{узне:{овь:м.
14 апр. |_азета (советская (ольлма> сообщила о переименовании йагаданской почтовой конторь: в йага_

данский почтамт'
19 апр. @рганизовано }щавление }{агаевского торгового порта $/Ё1|!) .{альстроя (гАмо, ф'р-23сн, оп. 1,

л'.6|,л.2|6).
22 апр. Б связи с ликвидацией йаг€!дацского санотдела ег0 функции возложень! на €аь4гправление ,{альсщоя

(1ам же).
4мая.|1останошпением€!{(€€€Р}',|!647угверждензначоккФтлиннтлс1г-д:}льсФоевщ>(1амже. ['.63,л'\71).
20 мая. цк вкп(б) принял ре1цение о создании йагаданского городского комитета партии (цхсд мо'

ф.4,оп. 1,д.1,л. 1).

24 мая. [азета к€оветская (ольлма> сообщила о завершаю||{йхся работах по введеник) в эксгтлуатацию ин-

фекционного и родильно-гинекологическог0 коргусов нового больничного г0родка.
27 мая. бостоялось совещание молодь|х стахановцев йагадана (€ов. (ольхма. |940.2 шоня).
6 июня. [азета к€оветская !(оль:мо сообщила об окончании строительстваузкоколейной тселезной дороги

межд/ зданием йагаданской средней !цколь| и лесопильнь!м заводом' которь:й планировал из отходов угля' ск)рав-
|'цего в котедьной |пколь|' начать щоизводство т:шгакобетонньтх блоков д|я )килок) строительства.

11 июня. !_азета <€оветская (ольхмш сообщила о первом вь|гуске плоферов-лхобителей' подп)товленнь|х на
курсах ||олицщавления,(альсщоя.

14 июня_[азета <€оветская |(ольлма> сообщила об организации !(ольлмского комитета Российского обще-
ства (расного (реста (РФ((). |!редседатель й. А. }сачева.

30июня.-Фрганизованоиздательствок(ольтма>(цхсдмо'ф. \,ол.2,д.|99,л'52)'
(7 цюля. €остоялась ! йагаданская городская партийная конференция (1ам >ке. !'. |, л.19).
8 игог:я. €остоялся 1 гцпеьгуи йагаданского городского комитета партии. |1ервьтм сещетарем горкома Б(|!(б)

избран 8. Ф. Белов (1ам же, ф.4, оп. 1, л' 3, л. 1-4).
16 июля. 9твержден акт комиссии.(альсщоя по вь:бору т1лощадки для стоительства дома отАь:ха в районе

бух. 8еселая (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д' 12, л.\34). .

25 иголя. |'азета к€оветская |(оль:ма> сообщила, что павильон к'(альний Босток> всхв с материалами к}
йагадана к этому времени посетило 995 ть:с' нел. }{епосредственно к стенду с коль]мскими экспонатами щоведено
1 5 1 5 эксщрсий, в которьтх щиняло участие 16 ть:с. чел.

€остоялось первое награждение 3начком кФтлгтнниц-дальстоевщ/>. 8 числе 58 нащажденгътх гпофер автв'
базьл.]ч[ч 6 9А1 ,{альсщоя 8. |4. (орнакин (1ам же. ['.63, л' 268).

26 пюля. к€оветская |(ольтма> сообщипа о начале стоительства на углу 1{оль|мского |поссе и ул. й. !-орьт<ого

2-этажного здания городской полиш1иники.
28 июля. €остоялся первьтй городской гпацдечньтй блицурнщ (€ов. |{оль:ма. 1940. 28 и:оля).
7 авг. Б йагадане (на ул' |[ролетарской) открьтлся новьтй универсальньтй магазин пз\елутй гширпотреба

(1ам же. 8 авг.).
13 авп [[о холатайству |лавного 9щавления €роительства,{а.гтьнего €евера Ё!(Б,( €€€Р рехшением наркФ'

ма вн)пренн}'( дел €€€Р от дальней:цего отбь:вания наказани'| в лагере досрочно о-свобождень1 33 закл:оненньтх, в
том чйсле: по АР3у- 1,1(ольтмщаждансто|о_ 1,3авощ}''{! 2 - 1 и по]/Ё1п_1 (гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 66,л'2729).

22 авг. [!ровеАен военизированньтй поход в противог!вах на дистанцтло 3 км, в котором г|аствовали 1 04 чел.
(€ов. 1бль:ма. |940.29 авг.).

30 авп Бстав на трудову!о вахц в честь 4-летия стаха!{овского движения, ш.тлифовщик инстр!ентальнопо
цеха АР3а 1_. |!. }бэлов вь|полнил дневное задание на |200%(|ам же. 31 авг.).

1 сент. |-азета к€оветская |(ольтмо огубликов€}ла письмо А. [. €таханова' адресованное ударникам и ст{ш(а-

новцам |(райнего €евера.
€остоялась общегородская демонстрация тудящ|л(ся' посвященная )0(!| п)довщине йехсдптаролнок) юн(>

|цеского дня (1ам же. 5 сент.).
2 сент. ||резилиум |(ольтмского ощужкома профсотоза рабочих золота и т1латинь! рассмотрел письмо А. |] €та-

ханова' присланное в редакцик) г!шеть| к€оветская (ольтма>>, и принял постановление о его обсуждении на совеща-
ниях_слетах передовиков прои3водства во всех коллекглшах |(ольтмьл ([АйФ, ф.р-26, оп. 1, д. 9, л. 161).

4 сент. ,(ом отАьтха, расположеннь:й на 16-м км основной щассь[' реорганизован в цльчФггуо базу <кон-

цен,пршрующую в себе провеёенше оз0оровшпельньлх, фшзкульп1урных, црсовь'х л4еропршятпшй, ра3вш7пце поёсоФ
ноео хозяйспсо. 3аведгющий цльтбазой €. Ф' €мирнов (1ам же. л. 149).

10 сент. 8 театре им. й. [орького состоялась щемьера спектак.,1я Ф. Бальзака <Бвгения [ранде>. Режиссер
[. Ё{. |{ацман (€ов. |(оль:ма' 1940.11 сенг.).

17 сент. Ёа йагаданском телефонном у3ле организована стахановская бригаАа телефонисток по обслгРкива-
ни}о коммутаторов' ка)кдая из которь|х обязалась обслркить 150 абонентов вместо 100 по норме.

€оётоялось второе нащаждение значком кФтлттннич-дальстоев|у>. Б числе нащажденньлх 98 чел. (1ам же.
18 сенг.).
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19 сент. |1оследним рейсом парохода кФеликс.{зержинский> доставлено 3700 пось|лок' 38 мешков писем и

с_гужебной корреспонде нции, 120 мешков периодическ их ,4зда\\14й.

2\-22сент. ||роходила 1йагаданская городская конференция 8"[(€й. |4збран городской комитет комсомо-

ла. ||ервьпй секретар! горкома 8)1!(см к. }(. |(онстантинов (€ов. 1(оль:ма. 1 940. 4 сент.).
'25 

сенъ_€дан в эйспщатаци}о новь!й корщс больничного городка' в котором р:вмеотипись хщургическое'
ацшерское и гинекологическое отделения магаданской больниць:.' '28сент. Фрганизован йагаданский эсщадньтй теащ. [иректор-распорядитель "|1. А. Рогацкий ([АйФ' ф'р_
23сн, оп. 1, л.61, л. |4).' 

[азета к€оветская 1(ольтма> сообщилпа об асфальтировании 11лощади у административного здания ,{альс-гроя.
Ёачато стоитсльство нового кирпичного завода на 8-м км основной тассь| (производительность 5 млн

кирпиней в гол) (1ам ясе).
9 окт.8 пос. 8еселая в экст1луатацию сдань| столовая, медгункт' парикмахерская' сапожная и по1цивочная

мастерские' ленинский уголок' а также начато строитсльство гаража и нового здания 9правления рь:бопромьлсло-
вого хозяйства (1ам же).

1 нояб. кёоветская 1(оль1м0 сообщила о начале щош1адки узкоколейной железной дороги йагадан - ||алатка.

4 нояб. ,{ля приема в эксг1луатаци}о здания .{ома пионеров со3дана комиссия ,{альсщоя в составе 5 чел.

[|реАсеАатель - архитектор А. и. €мирнов (1ам же. [,.72, л.245).' 
10 нояб.6рганизовано |8391}{Ф:й}!н!шьное издательство <€оветская (ольхма>. Ёачальник Б. А. €околов

(цхсдмо' ф. 1, оп. 2, л. 199, л. 1 50).
26 нояб. Фрганизован научно-исслсдовательский отдел [еологоразведочного управлени'| ([Р}) [альсцоя

(гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 68, л. |26).' 
2&нБяб. к€оветская!(ольтма> сообщи.тха, что на|&1он;шьнь[етеатр:шьнь|е црсь| 0гделанаролного образовани'| щи

театре им. й. |-орького реорп}низовань| в |9рсь| по подготовке руководителей щукков колхозной самодеятельности.
30 нояб. оборупуется универмаг в новом 57-квартирном многоэтажном доме на уг'у ул. (талина и 1(оль;м_

ского |цоссе (1ам же).
7 дек. Ёа базе |(оль:мпроекга, (оль:мщанспроекта и проекгной конторь| горкоммунотдела организовано хоз-

расч9тное }щавление к|(оль:мщоекп>. Ёачштьник [1. |1. }(рь:жановский ([АйФ' ф.р-23сн, оп. 1, д. 69, л.31).

1941 год

1 янв. Редакция г[веть1 <Фротгь: щавда) реорганизована в отдел национ?шьного стоительства при редакции
г;в€ть1 к€оветская [(оль:ма>. Фдновременно прекращено издание бесгцлатного приложени'| к газете кФроттьт прав_

да> _ к|[ионер |(ольлмьо> и бесплатного приложения к журналу <}{оль:ма> - <}(оль:мского альманаха) ([АйФ' ф.р-
23сн, оп. \, д. 69, л.23).

6 янв. 8 помещении йагаданской срелней школь! открь|лось совещание унителей Фльского района (€ов.
1(оль:ма. |941. 9 ягв.).

7 янв. 8 помещении теата им. й. [орького открь|лось совещание партийно_хозяйственного акгтша,{альстроя
(1ам же. 8 янв.).

10 янв. Фткрьллась п9рвая оборонно-физцльтурная спартакиада г{ащ|4хся йагаданской средней школь!
(1амже.11янв.).

11 янв. |!риказом нквд сссР за успешнуо рабоц награждень| значком кФтлиннику-дальстроевщ)
513 чел. €реди н|о(: начальник 9правления Ёагаевског0 торгового порта.11' Ё' [арбузов, нач!шьник юркоммунотде-
ла,{альстроя Ф. А. йуратов, директор 0хотско-1(оль|мского краеведческого музея А. ||. [мелинин' сотрудники

редакции г?шеть: <€оветская 1(ольтма>: Б. Ё. 3имин, А. ||. йалагин, Ё. 14. [рибков' пилот авиаотряда ,{альсроя €. Ё. Бе-

лов и др. (1ам же. 15 янв.).
12 янв. €остоя"гхся массовьтй ль:хсньтй щосс' организовангть:й спортобществом <|(ировещ> (1ам же. 18 ягв.).
28 янв. к€оветская |(ольлма> сообщила, что 1(оль:мский окр1шсной комитет рабоних профсоюза золота и

т1латинь| организов;ш на 16-м км основной тассь| спортивную базу л:хяотдь|хающих.
13 февр.8 долине р. йагаданкасостоялся25-километовь|йльтжгътй щосс' посвященгть:й )0/!|1 Бсесотозной

партийной конференции ([ам же. 1 4 ф"'р.).- 
16 февр_8 долине р. йагаданка цроведен ль:жньтй кросс имени {{1[! годовщинь: (расной Армии (1ам же.

1? февр.)'
20 февр. €остоялся льлжньлй пробег |м1агадан - Фла _ йагадан. Фдиннадцать комсомольцев-ль|жников про-

1шли расстояние 98 км за 8 ходовьлх насов (1ам же. 25 февр.).
Февраль. [{а территории транзит}|ого городка (за парком культурь| и отдьтха) началось строительство

6 типовьпх домов из мохогшит (1ам }(е. 2 февр.).
22 марта.!'азета к€оветская }(оль:ма> сообщила, что на йагаданском пивоваренном заводе пристпили к

подготовительнь!м работам по производству фруктовь|х вод.
2 апр. [азета (советская !{ольтма> сообщила, что строительно_монтажная контора горкоммунотдела даль-

строя щисцпила к изготовлению деревяннь!х щоцаров для улиц города.
7 апр. Фргани3овано }щавление йагаданского лагеря йаглаг. Ё!ачальник 9. й. Резников ([АйФ, ф.р-23сс,

оп.1,А. |62'л.24).
17 апр. [азета к€оветская (оль:ма> сообщила о предстоящем открь|тии новой столовой наул. €талина.
21 апр. Фкончилось строительство здани'| |-лавного }правления.(альстроя. Автор проекта }1. }1. [0ргенсон.
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27 апр_ состо'шся субботник на стоительстве у3коколейной я(еле3ной дороги йагадан - |!алатка' в котором
участвов'шо 700 коммунистов' комсомольцев и молодежь г0рода (€ов. [(ольлма. 194\.29 ащ').

11 мая. [азета к€овотская |(ольлмо сообщ:шла об окончании строительства деревяннь]х щоцаров на п|авнь|х
улицах йагадана.

13 мая. к€оветская }(ольтмо> сообщи.гпа об окончании первь:х на |(ольлме 2-месячнь|х чфсов киномохаников.
2 июня. Б порт Ёагаево прибь:л те!1лоход к€оветская )|атвия>>, совер|||ив|ций первьгй рейс под советским

флагом и с этого времени вошедший в состав морского флота.(альстроя (1ам х<е. 3 :лоня).
7 июня. €остоялось первое гасщольное вь|сцпление йагаданского эстрадног0 теаща (1ам же. 8 шоня).
12 июня. [азета <€оветская 1(оль:ма> сообщила о начале благоусщойства |1лощади' примь|кающей к новФ.

му 3дани}о [лавного 9правления ,{альстроя.
15 июня. [азета (советская }(оль:ма> сообщила о начале стоительства 2_эта>кного деревянног0 здани'!

городского ателье бьлтового обсл1исивания.
18 июня. [азета <€оветская |(ольлма> сообщила об окончании первь|х на !(ольтме курсов руковоАителей

художественной самодеятельности.
22 пюня. 3 ! 2 часов дття состоялось отщь|тие п)родского парка цльтурь! и отдь|ха. (оллекгив цдожествен_

ной самодеятельности {енрального клуба |(оль:мског0 окружкома профсотоза рабонтл< золота и г1латинь| пок1вал
больпуло концертгуо программу, в которой впервь|е вь|стпгт:и ащобать:' эксце}црики' )конп|ерь! (1ам же. 22т'потля).

Б зрительном за.гле йагаданского театра им. й. [орького прошла олимпиада детской художественной сам<г
деятельности (1ам же. 24 т.лоня).

8 13 часов на стадионе парка кульцрь| и отдь!ха состоялся общегородской митинг избирателей йагадана_
Ёагаево' посвященнь|й вьлдви>кентдо кандидатов в дещпать! 8ерховного €овета €€€Р от }(амчатско-|(оль|мскоп)
избирательного округа (1ам же. 22 итоття).

8 течение дня на стадионах и спортивнь|х !1лощадках парка цльтрь| и отдь|ха проходпли соревновани'!
футбольнь:х и волейбольнь1х команд' вь|сцп€ши баскеболисть| и теннисистьт. ( ус.тугам отдь|ха|ощигбь:ли пара_
ш|отная вь|шка и тир' в кинотеаще демонстрировш1ся новьтй фильм <8етер с востока)) (1ам же. 22 ию+тя).

|!оздно вечером в парке цльтурь| и отдь|ха состоялся общегородской митинц посвященнь!й вероломному
нападению фашистской [ермании на €оветский €оюз. Бго открь:л начальник ||олицправления {альстроя
й. (' €идоро|1там же. 23 июня)

23 июня. 8ьлц:ел эксщенньлй вь!пуск г€веть| <€оветская (ольпма> со стихами к8ставай, страна ощомная!>
26 июня. |азета <€оветская }(оль:ма> огубликовала обращение женщин-общественниц йагадана ко всем

женщинам |(оль:мь: с пРи3ь|вом самоотвер)кенно работать на своем месте' овладевать новь!ми профессиями и
медицинскими навь|ками.

28 июня. 12 работников АР3а полностью погасили подписц на военнь:й заем и обратились ко всем рабо-
чим' иня{енерам и техникам 3авода с щизь|вом в ответ на нападение фа:шистов дать как можно больш:е средств
стране (1ам же. 2тлоля).

29 июня.3то воскресенье ко.,1лектив АР3а о6ьявил рабоним днем и весь заработок за него перечислил в
фонд оборонь! странь[ (1ам же' 2 т'лоля).

|'азета к€оветская (оль:ма> огуйтдова-г:а з?явление начальгттдса йагаданског0 почт'|мта 3. [|тахцкдта, обязав|шФ
гося ежемесячно отчис'шть 100 руб. :в своей заргшатьл в фонд оборогь: стань1 до полной победьп над врагом'

30 июня. |(оллектив дет9кой цдожественной самодеятельности.{ома пионеров поставил на сцене театра
им. й. !-орького комеди|о йольера <|!роделки €капена>. 8есь с6ор от спектакпя_2500 руб'- }онь!е артистн
перед!ши в фонд оборонь| сФань! (1ам же. 3 ллоля).

2 пюля.[азета к€оветская }(оль:мо сообщилла об открь:тии маг:вина цльттоваров на ул. €талина, 6.
3 иголя. €остоялся общегородской митинг труАящихся, посвященнь|й вьтсцплени|о по радио председатс.ш

|осуларственного комитета Фборонь: 14. Б. €талина (1ам же. 5 :лоля).
|!о сообщению (советской 1(ольлмьп>, участники цдо){(ественной самодеятельности.{ома пионеров обра-

т!|лись ко всем ко'шективам цдожественной самодеятельности (оль:мь: с призь|вом отчислять денежнь|е сборь: от
спектаклей в фонд обороньл странь|.

4 июля. [азета к€оветская |(оль:ма> огубликовала письмо магаданца ||. _11. Бикологорскоп), просив1цеп)
нач?шьника ||олицправления.(альсщоя |,1. 1(. €идорова отправить его вместе с женой на передний фронт борьбн
с немецко-фа1цистскими захватчиками. ||росьба пащиота бьтла удовлетворена.

7 птоля. [азета к€оветская |(ольлма> вь|щ/стила внеочередной номер, полность[о посвященнь:й сообщени-
ям €оветского информбюро о собь]тиях на фронте.

8 иголя. [азета к€оветская 1(ольлма> расск.в(}ла об уларной работе грузчиков порта Ёагаево' разщузив1ц1о(
пароход<1(расноармеец> за 15 ч, вместо 75, поло>кеннь|х по гш|а[у.

10 итоля. |азета (советская (ольтма> сообщила о сотрудниках }сть_йагаданского рьлбпромхоза' сдав1ц|л(
единовременньтй взнос в фонд обороньл странь[ в сумме 1585 руб.

11 и:оля. }|ачались за11ят|4я на общегородских курсах медицинскшх сестер (1ам же. 18 ллоля).
14 июля. |азета (советская (ольтма> вь|щ/стила внеочередной номер, полностью посвященньтй собь:тиям

на фронтах Беликой Фтечественной войньт.
19 и:оля. €остоялся первь:й слет молодь|х стахановцев йагадана-!!агаево, обсуАив:ших работьл по вь|полне-

ни!о производственнь|х 11ланов' задачи' стоявшие в связи с военнь|м временем'
25пюля. }(оль:мский окружком профсоюза рабоних золота и платинь| ре!цил вопрос об организашии мага-

данского городского комитета профсо|озов рабоних золота и |1латинь| (1ам л<е. 26 июля).
28 июля. 8 йагаданском теаще им. й. [орького состоялось общегородское собрание женщин' вь1стпив-

1ших с призь|вом отдать все свои силь| для того' чтобь: помочь горн'|кам в вь|полнении цроизводственной програм-
мь|' вести ре11лительну|о борьбу за экономи|о гор[очего' электроэнергии' продуктов (1ам же. 9 авг.).
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31 и:о.л:я. [орошской хцтаб ]у1|[8Ф провел щебную возду!цгщо тревоц (€ов. (ольтма. |941.9 авг.).
! авг. €остоялась ! йагаданская городская профсопозная конференшия (?ам же. 6 авг.).
6 авп [ородской цлтаб й||8Ф провел щоверц светомаскщовки в жиль{х домах и г{режденил< (1ам же. 9 авг.).

[азета <€оветская !(ольтма> сообщгш:а о введении в строй 2-этажного кирпичного здания гороАской поли-
к.!'!иники на правой стороне |(ольтмского !цоссе.

7 авп Фтщьтлся городской товелщньтй магазин (1ам же. 15 авг.).
17 авп €остоялся обшегоролской}осщесник трудящихся, в котором у{аствов{шо 1500 чел. (1ам же. 19 авг.).
20 авп |оролской тштаб й|!БФ провел ребну:о возд/|дгтуо тревоц (1ам же. 26 авг.).
22 авп Работники 9правлени'! связи ,{альсроя внесли в фонд о6оронь| странь! облигации государственнь|х

займов на 75 ть:с. руб. (1ам т<е).

24 авг. €остоялся городской молодежнь:й воскресник (1ам же. 27 авт')'
26авг. |ородской тцтаб й||8Ф провел очередную уяс6гтуо возду1|]ну1о тревоц во время которой в течение

нескольких минщ бь:ли собраньт члень| групп само3ашить: (1ам же).
28 авп 1_азета к€оветская |(оль:ма> сообшила, что магаданец к. п. 3авоккин принео в нагаевсцк) сберкассу

и слал в фонд обороньт странь| облигации займа ретьей пятилетки на 1700 ру6'
29 авг.3 к€оветской (ольтме> написано' что нач€[льник производственно-технического отдела,(альсщоя

||. й. Ёикшгин внес в фонд оборонь| странь| облигации госзаймов на \\ 725 ру6.
[азста к€оветская (ольтмо огубликовала ряд материалов под рубрикой к9то вьл сделалу1 для фронта?>

}{нженер АР3а Б. €мщнов расск'вал о совмещении им в военное время должности главного мет;}лщ/рга и нач!шь-
ника техн}г|еског0 цеха.

30 авп 8 рубрике <9то вьт сдел.ши шпя фрокга?> вь|сцпил инженер-констуктор АР3а А. |{обяков. Фн сооб-
щил, чт0 р:!:}работа.гп констукци}о сцстителя к[орро> двух типов п2-супньтй вибрационньтй щохот марки к22-|Р>.

31 авп [азета к€оветская 1(ольтма> огу6ликовала новь|е материаль1 рубрики к9то вь: сделал|1 д]1я фронта?>
€тарлший техник_нормировщик АР3а Ё. Бщаров рассказ!ш' что он совмещает эц дол)кность в автосборочном и
первом механическом цехах.

|-азета к€оветская }(ольтма> сообщила, что все члень| командь| !шцнь| к3везда> унтп ,{альсщоя подали
заявдение об отчисленииу!зу{хзар|1лать| ежемесячно по 200 руб. в фонп обороньт странь!.

1 септп ||ртл;яввэкс!1'у6в1ц,|юр:окшлейслаяжелезн?шдоргайагадан_72-й:од 0-Р(€АйФ, ф.4, оп. 1, д.38,л.37)'
8 связи с переездом и р[шмещегптем ){'щавления <1(оль|мпроекр) в пос. 9сть-}тин€| | весь поселок в администра-

тивном отно1шении подчинен начальни|у (ольтмщоекга [{. |{. |(рь:жановскому ([АйФ, ф.р-23сн, оп. 1 , л' 82, л. 17).
7 сент. !-оролской гштаб й|!8Ф провел унебно-возду1ш}що тревоц в йагадане и его пригородах (€ов. |(ольл-

ма. 1941.9ссгп.).
10 сент. Ёачало деятельности йагаданскок) шгузь!к€шьно-драмати!|еског1) теаща им. й. [орького, образован_

нок} щикш|ом,{альсщоя на базе йагаданского драмати(|еского театра им. й. [орького и йагаданского эстадного
теара([АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д' 19,л.92).

12 сенъ к€оветская (оль:ма> сообщила о создании в йагадане (ентральной комиссии по сбору тег1ль]х
вещей ш:я бойл{ов [(расной Армии' |1редседатель комиссии- нача.гтьник |{олиуправления,{альсщоя Р1. (. €идоров.

14 сент. 3аработанньте 20 тьхс. руб. на общегородском молодежном воскреснике по строитедьству город-
ских обьекгов и сбору стланиковь|х |ци1цек, в котором участвов€шо 1800 нел., перечисленьл в фонд обороньл (€ов.
](оль:ма. 1941. 15 сегтг.).

28 сент. €остоялся общегородской воскресник' в котором при!!яли у{астие свь!1це 1100 чел. 10 тьтс. руб.
передань! в фонд оборонь| странь| (1ам же. 30 сент.).

1 о:сг. [азета к€оветская 1(ольлма> сообщи.г:а о нач;ше всеобщего воонного общения и введении должностей
инстукторов всевобща.

5 опсг. €остоялось торжественное 0ткрь|тие новог0 здания [ома ультрьт :.шц. й. [орького (1ам же. 6 окг.).
[азета к€оветская |(ольтма) рассказ!ша о патриоти!1ески)( начинаниях сотрудников отдела снабжения и сбьтта

йагаданс:ого промкомбината, собравгши)( в течение нескольких дней345 кг свинца' 303 кг меди,255 кг бронзьл и
много друк)го мет:шлолома.

16 о:сг. [азета к€оветская 1(ольгмо сообщила о первом слете городского пионерского актива' приняв1цеп)
обрашение ко всем пионерам |(ольтмьт с призь1вом р:шв0рщть сбор средств в фонл обороньт стань|.

22 окт.|'азета <€оветская ](оль:ма) расе1(!х|ала о ко.г1лек]ц.1и стариннь|х монеъ поступив|д|о( в Фхотско-}(олым-
ский краеведнеский музей. Фдна из них (российская к,{енга>, 11 49 г.) найдена на улице 1ауйска зав. кщбом этого
поселка' другая (10 лолл. с1]1А, 1877 г') _ командиром одного из отделений вохв обнаруживплим ое на 6-м кц
основной Фассь!.

24 окс. |азета к€оветская !(оль:ма> сообщгш:а о сдаче в отделение госбанка йагадана 5 золоть:х колец
золоть|х тасов, серебряного фщляра д'|я чеков' пятирублевой моцеть: царской чеканки' серебряного кошельк4
50 серебрянь:х портсигаров' подстаканников' ложек' ножей' вилок и кружек.

25 олсг. €остоялось собрание городского партактива' щизвав1цего изменить рабоц всех партийгъ:х и комсо_
мо.':ьскю( орп|нцзат;!цй, предприятий и г{реждений в соответствиисуслов[4'!ми военног0 времени (1ам же. 26 окг.).

6 п:ояб. 1-азета к€оветская !(оль:ма> огубликовала письмо бь:вгцих у{еников йагаданской срелней !цколь|
красноармейцев !4. Бинощалского, А. |4саева и Б. |!угина с призь|вом к школьникам йагадана и3учать военное
дело' серьезно относиться к ребе, чтобьт затем успешно 6ить врага.

Бстав на стахановсч/ю вахц, шш:ифовщик инстр{ент€шьного цеха АР3а }|. Б. }(олесников вь1полнил дневное
задание гла 802|о (\ ам же. | 5 нояб.).

7 нмб. Ёа торжественном заседании т)дящ]о(ся к)рода' посвященном |}[9 годовщине Беликой Фкгябрьской
соци{1листической революции' прин'тто обращение к герош{еским защитникам йосквь: (1ам же. 9 ноября).
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1б нояб. [азета к€оветская !(оль:ма> сообшила, что работник €ащправления ,{альсщоя €. А. йурахвери
внес на сщоительство эскадр\4ль|1самолетов 200 руб.

2| ноя6. к€оветская |(ольтмо сообщгшла' что в городском |[|(иФ началось во3ведение новог0 спортивнок) з[!ла.
22 нояб. Ёачальник 9щавления йаглага €. Б. []еин сдал в фонд обороньл странь| на сщоительство боевой

эскадрильи самолетов 241.5 ру6. и 5000 руб. облигашу\ям|\|1 преш!ожил сдавать личнь[е сбережения на строитель-
ство танков (цхсд мо, ф. 1, оп. 2, д' 292, л. 104).

26 нояб. [азета <€оветская (оль:мш сообшила, что коллектив ,{ома культурь| им. й. [орького сда.г: в фонл
оборонь: странь| 1 1 378 руб. деньгами п6695 руб. облигациями.

27 нояб. <€оветская 1(ольтма> сообщтшла об открь1тии в,{оме цльцрь| им. й. [орького оборонной вь1ставки.
[{оябрь. |[резиАиум !(оль|мского окружкома профсоюза рабоч|о( золота и !1латинь! у{редил ленинскуо к1(ар

точку личного у{астия в дел9 помощи 1(расной Армии в Фтечественной войне>, в котору1о заносились производ-
ственнь!е показатели' даннь|е об экономии средств' рационализаторских пред'|о}кени'|х' совмещении профессий,
суммах отчислений в фонд оборонь| странь| (гАмо, ф'р-26' оп' 1, д.16 

' 
л. 39).

5 дек. 8став на стахановсц!о вахт в несть.{гтя 1(онстицшии, шллифовальщик инстумент!шьного цеха АР3а
|-' [!. 1(озлов вь|полнил днев}тую норму на 950% (€ов. |(оль:ма. 1941. 6 пек.).

15 дек. [{а предприятиях города состоялись многочисленнь1е митинги' посвященньле победе |(расной Ар
миу111аднемецко_фашистскими войсками под йосквой (1ам же. 16 пек).

28 дек. Б к€оветской 1(ольлме> огубликовано заявление работника|осавтоинспекции 9правлен|{ям|1]\иц|1'1
по ,(альстроюА. ]. йипохцина с просьбой улержать из ег0 зарх1лать| очеред}уо | 0%-нуго налбавку и перечислить
ее в фонд оборонь:.

1942 год

1 янв. |азета <€оветская }(ольлма> сообщила, что директор столовой йагаданской срелней школы
А. ,{. _|{еонидова подала заявление о перечислении ее 1 0о7о-ной надбавки в фонд обороньт странь|.

3 яяв. к€оветская |(оль:мо огфликов:ша щиветственнук) телеФамму 14. Б. €талишу, принятуо на митинге
сотрудников }€8{41.[а по с]|г{ато победьт |(расной Армии, освободивш:ей !(еряь, Феодос:до и ряд друг!{х городов.

5 янв. Б йагаданской средней |школе состоялось совещание у!:ателей Фльского и €реднеканского районов. €
дош!адом о задачах преподавани'| в условиях Беликой Фтечественной войньл вь|сцпил секретарь йагаданского
горкома 8(||(б) в.Ф. Белов (€ов. [(ольтма. 1942.6 ятав.)'

б янв. йагаданскому АР3у присуждено переходяшее |(расное знамя горкома вкп(б) и горкома профсоюза
рабоних золота и т1латинь| (1ам же. 8 янв.).

16 янв. [азета <€оветская (оль:ма> сообщила, нто уборши:{а Фхотско-|(оль|мского щаеведческого музея
€. Ё. €крихина, пощдающая зар!1лац 270ру6', подписалась на билетьт денежно-вещевойлотереи на 100 руб.

20 янв. йагаданский горком влксм перечислил на строительство танковой колоннь: к,{а-г:ьневосточньдй
комсомол) |0220руб',вь!рученнь|хотщодажибилетовнаантифашлистскийвечер'состоявхцийсяв.{омецльурн
им. й. [орького (1ам же. 22 янв.).

26 янв.8 помещении 1-го йагаданског0 г0ркинотеатра состоялся киноконцерт, в прощамму которог0 во1цли
вь|сцгшения дж!ш-оркесща' артистов' )дастников цдожественной самодеятельности и просмощ 3вукового филь-
ма кБольшой вальс). ,{еньги, со6ранньле от концерта (2695 руб.), передань| в фонд посщойки танковой колоннн
(1ам же.30 ялв.).

1 февр. €тартовал профсоюзно_комсомольский ль:жньтй кросс им. )0(!! годовщинь: |(расной Армии (1аш
же.3 февр.).

8 февр. к€оветская |(ольтма> огубликовала статью заместителя секретаря горкома влксм Ф. Ф. [оготова
к€оздадим на предщиятиях города фронтовь:е бригаАьп>.

11 февр. Бсцпила в экс|1щ/атаци|о стекольная мастерская,{альстроя' 3атем реконструированная в стеколь-
ньтй завод, непосредственно подчиненнь:й !правлени}о йаглага (гАмо' ф'р-23ся, оп. 1, д. 92' л. 80).

2|-22 февр. |[ровелена 1! йагаданс:ая городскш партий:ая конференгия (!_Б(А мо, ф. 4, оп. 1 , д.26, л. \).
22 февр. €остоялся 1 00-километровь:й льтхсньлй пробец посвященнь|й хх|у годовщине |(расной Армии, _

второйвисторииль!жноюспорта€€€Р'||обедитель-динамовец|.[€афаров,щогшеАгшийАистанцию3а8ч51мгдл
50 с (€ов. !(оль:ма. 1942.25 ф""р)'

13 марта. 8 йагаданском городском комитете щофсоюза рабочих золота и 11латинь! состоялось заседание

руководителей месткомов предприятий и утреждений города по вопросам реализации |1остановления Б1{€|!€ о
массовом разву|т|1ииндивиду.шьного и коллективного ок)родничества (1ам же. 15 марта).

14 марта. Б помещении йагаданског0 горкин0теата открьшась || горолская конференция Б-[(€й (}ам:ке)_
29 марта. €остоялся обшегороАской воскресник по с6орумет:ш1лолома ([ам:ке. 3 1 марта).
13 апр. }твержден т1лан организации индивид/.шьнь|х огородов горожан на 1942 п с рассчитаннь|м количе-

ством рассадь! кащсть|' свеш]ь| и брюквьх в 3 15 ть:с. корней (гАмо' ф.р-23сн, оп. 1, д. 86, л. 9).-26 
апр. ||рош:ел общегородской воскресник по очистке улиц и дворов' в котором у{аствов€шо 894 нел. (€ов.

!(ольхма. |9 42. 28 атц.)'
28 апр. [азета к€оветская (оль:ма> ощбликовала обрашение пионеров и учащихся 5б класса йагаданской

средней 1цколь! с призь|вом вк.,|}очиться в сбор средств на посщойч бронемашлиньт <||ионер 1(оль:мь:>.

14 мая. [{ пле}у|1 йагаданского горкома вкп(б) обсужАал вопрос кФ работе городских организаций по

развитию местной продовольственной базьр>. Фтменено, что в йагадане насчить|вается 18 подсобнь:х хозяйств
(цхсд мо, ф. 4, оп. 1, д.28, л. 2).
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24 мая. €остояллся общегородс:ой восщес**тк' в к0тором у{аствов[шо около 1000 чел. (€ов. [Фль:ма.|942.26мая)'
26 мая. Б клубе <йоряю> що1цел слет молодь|х стахановцев }прав.гления Ёагаевского торк)вого порта и

госщеста к1(оль:мснаб> (1ам же. 29 мая\.' 
31 мая. Ёа собрании партийного актива йагадана бь:л заслушан и об-ч>кАет дк|ад первого с_екретаря

,'р*'*1 вкп(б) в. Ф. Ё.''"' *об очереднь|х задачах партийной оргайизашии) (цхсд мо, ф. 4, оп. 1, д. 40, л. 1).^ 
4 июня. [азета к€оветская |(оль:мо> сообщила об организашии Фхотско-1(оль:мским краеведческим музеем

вь[ставки в помощь занима}ощимся индивидуальнь|м огородни!|еством.

7 идоня.11ачался 1| Бсесоюзнь:йлетний профсоюзЁо-комсомольский кросс (€ов. |(ольтма. |942.9:лоня).
28 июня. €портивное общество к,{инамо> щовело цлоссейнь:й велокросс по *:арш:руу !4:й]ч тассы -

йагадан, в котором приняло участие 16 динамовце* и 6 спортсменов вне конкурса. |!обедитель- |. [. €афаров. Бго

время 1 ч 50 мин (1ам же. 1 тлоля).' 26шюля. ё,'р'""'о" обйство <1(ирове:0 провело военизированньтй мотокросс на дистанци}о 40 км. ||о-

бедитель _ мотоцийист 2-го райсовета к,(йнамо> А. с. Бурлин, прошеАхший дистанцито (на мотот1икле <<)(арлей

[эвилсош) за 53 мин 45 с. [онщик к|(ировцо й. 8. йв1ну1цки!1 за!ш{л 2-е место (вр1м" на ма1шине к}1ндиан>
'эя 

"'" 29 [), нанннающий гонщик 8. А. -|]огинов - 3-е (время на мотоцикле к}(расньтй Фктябрь> 1 н 25 мин 17 с)

(1ам же.28 и:оля).
}!тог:ь. |!ри кщбе кйоряо организована концертн{ш агитфигаАа (руководитель Б. А. Буйшик). €борь: от ее

вьпсцплений неоднократно посцпали в фонд оборонь| странь! (1ам же. 25 гаоля).' йагаданский фомкомбинат начал осваивать црои3водство зубного порохшка (1ам же. 15 авг.).

9 авп €остоялёя 10-километровь|й кросс физкульцрников спортивного общества к,{инамо>, в_кото!ом

приняли у|ас тпо23 6ецна. ||о6едитёль _ [. Ё. €аф1ров, пройед:ций дистанци[о за34 мин23 с (?ам же. 1 1 авг.).' |! авг. 1{з йагад!на в действуюшцгго армию направлень| подарки' собранньле щуАящимися ,{альсщоя, кото-

рь|е сопровождала делегация.ггу{!ших передовиков }(ольлмь: (1ам же. 13 авг.).' 
23 авп €остоялся 50_киломеровый военизированньлй мотокросс' в котором ).частвов€шо 10 маццин марок

к{арлей,{эвидсон>, (пмз), к11ндиан>, (иж-7) и к!(раснь:й Фкгябры (1ам же. 26 авг.).- 
26 авг. [азета к€оветская 1(оль:мш сообщила о полу{ении Фхотско-}(оль1мским краеведческим музсем

стариннь|х панциря и щ/шки' доставленнь|х из пос' [ижига.
3 сент. <€оветская (ольтмо лала информаци|о' что и3дательство к|'азета "€оветская |(оль|ма'') вь|пустило

тиражом 3 ть:с. экз. пеРвь|е две части романа |'1. 3ренбурга (п'адение |!ариц11>. -' €огласно сообщён:до к€оветскй |Фльтмьо>, | день ххуп| п)довщинь| й}Ф! по-стахановски щуд:шлись фрон-
товь:е бригадь| щузчиков и водителей !правлени'{ }{агаевского торгового порта.

29 сент Б йоскве группа д?шьстоевских работников' котору1о возглавлял первь:й секретарь йатаданского
юркома вкп(б) 8. Ф. БелоЁ, посетила семь:о [ероя €оветского €оюза Биколая |-астелло и расск:ш:ша об отщьптии

на |(ольлме прииска его имони (1ам же. 2 окт.).
9 о:сг.'[азета к€оветская |(оль:ма> сообщила о патриотической работе' проведенной пионерами йагадан-

ской средней 1школь|: за 10 дней бь:ли собрань: 302 вещи и2941 руб. ш:я летей .11енинщада.
'17 

окт. |_азета к€оветская 1(оль:мо сообщила, что }(ольтмский раАиокомитет при |1олицправлении \аль-
строя и 1(оль:мский окрухком профсо:оза рабоних золота и г1латинь| о6ъявтдли концрс на лг{'1гуо творческу1о

ра6о9 лля ралио в ознаменование )0(! годовщиньт 8еликой 0ктябрьской соци:шисти({еской револтоции' ^ -' - 
20 ой. к€оветская !(оль:ма> ощбликовала письмо фронтовйка, [ероя €оветского €о:оза Ёиколая Фбухова

комсомольцам и молодежи,(альсщоя ё призьлвом завести <€чет мести) и давать больхпе продукции св-ерх гш_ана. Б
числе псрвь|х на при3ь1в о'йикнуйись рабоние АР3а, механического цеха и блока горяних цехов автобазьх.}ч[ч б.

2) окг.[азета к€оветская!ольдйо сообщила об открь:тии в йагадане ларька по продажс керосина. Фтова-

рцвание горохан осуществлялось сщого по т:шонам.' 
3 нояб. газета к€оветская }(олыма> сообщгшт&, что детская по||]ивочнаш мастерска'! вь|полняет сронгъ:й заказ:

}вгот0в]шет одеждг шш детей' эвач/ированнь|х лв районов, окцт1ированньгх фашлистскгпли з:[хватчик:|ми.

б нояб. 8 театре им. й. [ор|кого состоялась премьера спекташ1я 1(. €имонова кРусские люди) (1ам же.

9 нояб).
13 нояб. [азета (советская |(ольтмы сообщила, что ко.}1лектив [орпищепрома в первьтй день сбора средств

на строительство звена бомбарлировщиков к,{альё!!|оевец) сд€ш 6455 ру6.
[(оллекг:в [(Ф !€ регшй йеренислшгь однодневгълй заработок на посщойц звена бомбарпщовщиков кАаль_

строевец)' которое должно бьлло войти в состав эскадрильи (,{'альневосточньлй чекист> (1ам хе)._ 
15 нояб. Рабочие и с]укащие йагаданского промкомбината в первь:й день сбора средств на стРоительство

звсна бом6ардировщиков к.{альстроевеш) сд.ши 8925 ру6. (1ам же).
18 нояо. |азе'а к€оветская_1(ольхма> сообщила об объявлении руководством ,[,€ благояарности к3а отлич_

ну:о рабоц в деле освоения г'шогенераторнь|х ма1цин' тракторов и установок) в. А. Ёрмакову }{. Ф. йерчлову
(АРз)' [' Ф. Анисшмову(завод]',1! 2).

1}1б дек. €остоялся |! гштенушц йагаданского горкома вкп(б)' рассмотрев1ций вопрось: агитационно_

пропагандистской работь! в военное время (({€[ мо, ф. 4, оп. 1, л. 30, л. 1).

11 дек. |азета к€оветская |(оль:мо поместила заметку о ново-магаданской столовой - одной и3 ,гг{1ших по

обслуживанию населения города в военное время.
20 дек. 8 помещении бьлвшего сцпочного гункта отщь|лся колхозньлй рь!нок' где продавались сало' оленье

мясо' капуста, рь:ба, доставленнь1е из сельхозартелей <|!уть €еверш и <}{овьтй |!рь> (€о-в. |{оль:ма. 1942.24 лек.).

25 дек. Ёазета к€оветская |(оль:ма> сообщгша об издагпди в йагадане романа Бан.Фт Басилевской кРадгго.
31 дек. |1ереехавшлий из пос. }сть-9тиная аппарат }правления |(ольтмпроекта присцпил к работе в йагадане

(гАмо, ф'р48, оп. 1' д. 41,л. |).
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8 течение года. Ёа йагаданском стекольном заводе произведена опь]тн'ш плавка стекла и3 вулкани!!еского
пепла (€ов. |(оль:ма. 1942. }{у 6. с. 21)'

!сть-йагаданский промхо3 вь!щ/стил 15 т полбась:, 21 т коггденостей, 1 10 тьтс. банок маринадов (€ов. |(оль:ма.
|942.2| ятв.).

1943 год

1 0 я нв. €остоялся общегородской льлжньтй поход комсомольцев и молодежи ((ов. (олым а. \943 . 1 2 янв.).
14 янв. |(оллектив АР3а обрат*шся ко всем трудящимся .(альсщоя с призь!вом построить на собранньте

средства танкову|о колонщг <Феликс ,{зержинскиб (1ам же. 15 янв.).
15 янв. 1-азета к€оветская }(ольтмо> ощгбликов.ша заявление дещ/тата )(абаровског0 щаевого €овета дегтга-

тов щудящ}о(ся А. А. (онерова, внес|пег0 10 тьтс. рф. лияньгх сбережений на посщойц танковой колоннь1 (Феликс
!,зержинский>.

17 янв.9казом |1резидгуиа Берховного €овета €€€Р за образцовое вь[полнение зада|1|1я|1равительства по
строительству и хозяйственному освоенлло районов (райнего €евера 508 работников.(альсщоя нагРаждень| орде-
нами и мед:шями. €рели них: орденом .1!енина _ нач!шьник ,{альсроя 14. Ф. Ёикишов' заместители начш|ьника
,{альстроя €. Б. Бгоров и А. [ |(орсаков' нач€шьник |!олицправленл,:я,{альстоя !{. 1(. €идоров, резьбо:шлифовшик
АР3а |-. |!. }(озлов; мед[ш|ью <3а щуловую доблесть) _ секретари йагаданского горкома вкп(б) А. |1. [оловкин и
Б. [ )1арин, ответственнь:й редакгор га3еть| [азета к€оветская |(ольлмо Б. 9. )1етнев, нача.,1ьник горкоммунотдела
,{альсщоя Ф. А. йуратов, 6ригадир )['щавлеу!у\я }{агаевского торгового порта (1(оль:ма. 1943. $э 2' €. 5-13).

21 янв. Бстав на стахановсч/ю вахц' посвященную [хпо памяти Б. |1. \енина, хшлифовщик инстру|\,|ент{шь-
ного цеха АР3а .]1. 8. [(олесников не покид.ш ек) в течение 20 ч и вьтполнил дневное задание на 1160%о (€ов' |(оль:ма.
1943.27 ятав.).

29 янь. Б Фхотско-|(оль|мском краеведческом мрее открь|лась вь|ставка изделий местной промь:тпленности
(1ам же).

3а образшовую рабоц в |942 г. больццая щуппа д1шьстроевских работников награ)кдена значком <0тлични_
ц-дальстоев|у).в числе наФажденнь!х: секретарь йагаданского гоРкома вкп(б) й. 8. 8асршпьев' секретарь гор-
кома 8.[1{€й А. Ф. }(расовская' председатель }(ольлмского радиокомитета.11' А. 111ахнарови.!' директор йагаданс:о-
го стекольного завода 3. ||. [1|ахназарян' главнь;й режиссер теата [ Ё. |&тдцан' актриса теара й. [ }дольская, зав.
цдожестввннь|м отделом редакции газеть: [азета к€оветская }(оль:ма> [{. Б. .}1обовиков (1ам же. 6 февр.).

.8нварь. йагаданцьт, сучугиА. Ф. и А. }|. Бойко, отщавили письмо Р1. 8. €талину с просьбой р!}зрешить на
собственнь:е сбережения в р|шмере 50 тьтс. руб. купить танк и отправиться на фронт (1ам :ке. 3 февр.).

4 февр. Б городском ктлубе профсоюзов рабоних золота и !1латинь| состоялось собрание оборонно_фи3цль-
црного актива йагалана (1ам }ке. 9 февр.).

10 февр. |'азета к€оветская }(ольпма> ощбликовала письмо супругов А. Ф. ът А. -]1. Бойко !,{. 8. €талину и
положительнь:й ответ Берховного [лавнокомандующего.

16 февр. Рабогнддси АР3а А. й. Бфанов, й' Б. (отпохов, м. к. !!еглов, А. ||. 1лдлчен:о и Б. А. 9ковлев напис;!'ли
письмо Р1. Б. €та.тлищ с прось6ой уЁттпна фронт и воевать на танке' ку!1ленном на их сбережения ([ам же. 2 марта).

2 марта. <€овсгспвя }(олътмо> ощбл:дов'ша !тиоьмо рабоггтгпов АР3а А. й. Ё'фанова, !4. Б. 1(одлохова, й. }( |{е-
г]1ова, А. |!. 1имченко и Б. А. {ковлева 14. 8. €талину и поло)!(ительньтй ответ 8ерховного [лавнокоманду|ощего'

17 марта. [азета к€оветская |(оль:ма> поместила сообщение об изготовленпира6отниками сельхозгруп-
пьл }правления автотранопорта,(альсщоя дезинфицируощих средств д'|я животнь|х из переработаннь!х местнь|х
материашов.

18 марта. 8 к€оветской (ольтме> ощгбликована телеграмма !(алининского обкома йФ|!Р с благоларностью
|(оль:мскому оргбюро мопР 3а материальщ/!о помощь детям-сщотам' инв!шидам войньл и семьям фронтовиков.

[азета <€оветская |(ольтма> огубликовала телещамму и'в. €талина, вь|ражаюцо/ю благодарность тудя-
щимся ,(альсроя, <<со6равшлш:в, кро^,'е первых 20 лццллцонов 800 пьасяч ру6лей, ёополнцтпельно 5 лцтлллцонов ру6-
лей ц облцааццям1! еосзайлцов ]4 лцц:шцонов рублей на с!прош!пе]!ьсшво 7панковой колоннь' шменш Фелшкса .\зер-
эюцнско?о 11 3вена бота6арёшровщшков ".\альстпроевец" ш 1 мшллшон рублей в фонё восс1пановленшя €тпалшнера0а>>.

5 апр.,(ля победителей соци1|'листического соревнования нащчшуо ко}{тору и снаббазущреждено перехо-
дящее |(расное знамя гостеста <|(ольтмснаб> и |(оль:мского окружкома профсотоза рабових золота и |1латинь]
(гАмо, ф.р-13 1, оп. 1, д. 1 1, л. 60).

6 апр. [азета <€оветская }(ольлма> сообщила, что состоялся общегородской воскресник по очистке от снега
дороги йагадан - йарнекан, в котором прин'!ли у{астие около 2 ть|с. чел.

11апр. [азета(советская 1(ольтма> ощ/бликовалателещаммуи.в. €талина, адресованную5гненице3-го
класса йагаданской школь: [але Романовой, унениц 5-го класса Фльской !цколь| (оле €амарину уненице 6-го
класса 1енькинской [цколь| }1годе [ромовой, комсоргу Фроцканской средней :цкольл Бале |(расовской, унени-
це 7-го класса 1асканской школь| Анне ||ротопоповой' в которой передавалась благодарность пионерам и
1]]кольникам |(ольхмь:, собравгшим дополнительно 60 тыс. руб. на строительство танковой колоннь| к1Фньгй
пионер).

1б апр. Б йагаданском доме инв![лидов организована мастерск!ш по изг9товлени|о детских ифу[цек |1зути!!я
и отходов производства (1ам же).

|!ри гостресте (коль|мснаб> создано контольно-у{етное бюро щодовольственнь|х и промтоварнь|х карто-
нек ([АйФ, ф.р-131, оп. 1, д. |1, л'74).
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5 мая. Б .{оме цльцрь| им. й. [орького состоялось обшегоролское собрание партийного' комсомольскок)
и профсотозного актива. € докладом о 3адачах организаший города в связи с нач:1лом промь|вочного сезона вь|сц-
пил нач!!ль[{ик,{альсроя 14. Ф. Ёикицлов (€ов. |(оль:ма. 1943.1 мая).

28 мая. 8 помещегшти 2-го хлебозавода образован йагаданский плодоовощной комбтттщ заданей :оторого яш1я_

лись переработка овощей и загот0вка дикоросов Б районе йагадана, |1шлатки, Фльт ([Ай6' ф.р- 13 1 , оп. 1 , п. 1 1 , л. 1 08).

30_мая. 8 |!(иФ состоялось отщь!тие 3_го летнего профсогозно-комсомольского щосса (€ов. 1(оль:ма. \94з.
2ътьоня).

8 июня. [азета к€оветская !(оль:ма> сообщила' что более 650 )кенщин йагадана отш!икнулись на постанов_

ление правительства о вь|гуске второго государственного военного 3айма, подпис?шись на14 275 руб. и внесли
нали!|нь|ми 16 050 руб.

10 июня. Бригада унениц 7-8-х к.,|ассов йагаданский средней !цко]ь! под рщоводством педагогов }(. А. Быко'
вой и Б. 9. )бтяевой вь|ех:ша на летние сельскохозработь| в пригороднь!й совхоз к,{укно (1ам хе. 11 *поги).

13 июня. |[рохшли последние соревнования 6-дневного летнего профсохозно-комсомольского кросса (1ам
же. 15 хпогля).

16 ипоня. Бригада из 25 старш:еклассников йагаданской средней гшколь| вь!ех1|-па для работь: на щииск к1(ом-

сомолец) 9ай-9рьинского горнопромь!шленного управлени'! (1ам тсе. 1 8 гпотля).

[азета к€оветская (олымо> сообщила об окончаниуцзанятий в ц,коле инстукторов рукопа1цного боя.

27 пюня. €остоялся 20-километровь:й велокросс по пересеченной местности' в котором у{аствов:ши
25 спортсменов-динамовцев (1ам же. 2 :лоля).-29 

цюня. [азета (советская |(оль:ма> сообщила о работе лаборатории строительнь|х материалов (Ё|'!)1'
на!цед|шей заменитель портландского бетона из ох.,1ажденнь|х 1|!паков хась|нского угля.

1[юнь. [орпищепром 1(ольтмснаба присцпил к организации макаронной фабрики (1ам же. 1944. 9 апр').
5 июля. 8 йагадан доставлень| новь|е звуковь|е кинофильмь:: кЁепобедимь|е)), ((она защищает Родигт})),

к€ь:н ]аджикистана))' кАкщисо и к9краина>.
10 ипо.гпя. ||ри*шта лиректива руководства Аальстоя о разверть|вании заготовки местнь!х кормов: веточног0

силоса иягеля(1ам же. |94з' 16 тполя).
18 июля. €остоялся гороАской военно-физцльтурнь:й пр{шдник (1ам же.20 тлоля).
1 9 иполя. € докладом <Фб итогах !)( гшенума {абаровского краевого комитета вк||(б)> на заседании партак-

тива йагадана вь|сцпи,: секретарь крайкома Б(п(б) г. А. Барков (цхсд мо' ф. 4, оп. 1, л. 54, л. 1).

4-5 авп 8 [оме цльтурь[ им. й. [_орького состоялись вь|сцплени'[ бригадь: 8сесоюзного гасщольно-кон-
цертного объединения в составе лауреатов 8сесоюзнь:х конкурсов 14. -|]ебедевой, Р. !-{ьтзиной, )1. 1|1р и артистки
йосковского государственного малок' теаща й. Боярской (€ов. |(оль:ма. 1943.6 авг.).

4_10 авп 250 >кенщин предприятий и учреждений горола ок[ш'ши существен!уо помощь совхозу к.{укнш:

щовели прополц' рь|хление и оцчивание овощей на тшощади около 38 га (1ам же. 25 авг.).
18_19 авг. 8 ,{оме цльцрь| им. Р1. [орького состоялись зак.'1|очительнь|е концерть| Ансамбля красноар-

мейской песни и т1ляски ,{'альневостонного фронта (1ам же. 21 авг.).
1 нояб. @рганизован венерний университет марксизма-ленинизма (1$€д мо, ф. 4, оп. 1, д. 50, л.4).
6 нояб. |азета к€оветская |(оль:ма> сообщила, что Фхотско_(оль:мский краеведческиймузей организов€ш!

стенд, на котором представлень: образць: та6ака, вь[ращенного в сельхозотделении <<Балаганное)' и пачки махоРки
к[оргик }(ольтмь:>, вь|гускаемой в йагадане.

1 дек.8 вечФнем университете марксизма-ленинизма нач[1лись первь|е за!{'|ти'{ 0щсдмо, ф.4,оп.1,д'62' л. 83).

1944 год

1 янв. [азета (советская [(ольлма> ощгбликовшпа письмо с фронта, расска3ь|ватощее о бь|в|цем работнике
автобазь: ]чгч 6 (. А. )1укине, отличив|цемся в боях за Родитту.

4 янв. 1 6 работников гостреста к!(ольтмснаб) направлень| в распоряжение Фльского райвоенкомата в связи
с призь!вом врядь| [(раснойАрмии ([АйФ, ф.р-131, оп' 1, д. 1б, л. 6).

8 янв. ,{дя победителей соц. соревнования на 
'учц!у}о 

столову[о и ]учц'у}о хлебопекаргшо )д{рохдено пере-
ходящ€е |(расное знамя гостреста к(ольлмсна6> и (оль:мского окру)ккома профсохоза ра6оних 3олота и т1латинь!

(1ам же' )1. 2).
13 янв. €остоялось собрание молодь|х рабоних города' приняв1цее обращение ко вс€м комсомольцам и

молодежи пРомь|ц1леннь!х цредприятий йагадана обеспечить подготовц экскаваторов и компрессоров для беспе-

ребойной ра6отьт, собрать 615 т металлолома' приг{'|ть активное у{астие в общественном смоте организации
труда и максим'шьно Р!ввить дви)кение за рабоу бригад с мень1шим колииеством рабон:л< (€ов. 1(оль:ма. 1944. |6 яхлв.).

20 янв.9казом ||резидгщиа 8ерховного €овета €€€Р начальниц,(альсщоя |1. Ф. Ёикишову и начальниц
[еологоразведочного управления ,{альстроя Б. А. (арещадскому присвоено звание [ероя €оциалисти(|еского
1рула ((оль:ма.1944. ш9 1. с. 4).

!1 февр. ||о итогам соци.ш|истического соревнованияв 1943 г. йагаданскому горпищепрому присухдено
переходяще8 }(расное знамя г0стреста ((оль:мснаб> и |(ольтмского окружкома профсо:оза рабочих золота14\лату1-
ньл (|АйФ, ф.р-13 1, оп. 1, д. 16, л. 14).

13 февр. Фтщь:лся 8сесотозгъ:й профсоюзно-комсомольский ль:жнь:й кросс' посвященнь|й хху! годовщи_
не |{расной Армии (€ов. !(оль:ма. 1944. 1 5 февр.).
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24 февр. €остоялся вечер встечи у{астников Беликой Фтечественной войнь: с представителями партийнь:х.
комсомольскихиобщ9ственнь1хорганпзацпйгорода(€ов. 1(ольлма. 1944.27 февр')'

7 марта. |!о итогам общественного смота на]учцгуо отоловую и лу{1цук) хлебопекарн:о }(оль:мьт, щохо-
див||]его с 15 декабря 1943 п по 1 февраля 1944 г.' йагаданскому хлебозаводу присвоено первое место и вру!ена
||очетная грамота г0стреста к1{ольтмснаб> и (ольпмскою ощрккома профсотоза рабоних золота и платинь| (гАмо'
ф.р- 1 3 1, оп. 1, д. 16, л. 3 1).

19 марта. €остоялась торжественна'| за:оладка фундамента на строительствезда||у1я9щавления Рагаевского
торговог0 порта (€ов. (ольлма. |944. 2\ марта).

20 марта. }(онщольно-щетное б:оро продовольственньгх и щомтоварнь!х карпочек при г0стеств <1(оль:мснаб>

реорганизованов!_{еггральноебюроФодовольственнь1хипромтоварньгхкар|0нек([АйФ,ф.р-131,оп. 1,л,. 16,л. 146).
2 апр. 3а успетшнуто рабоц по вь!полнени}о плана 1943 г. щ)уппа работников [альсщоя награх(дона значком

<Фтлиннику-д::льстоев|у>. Б числе нащажденнь!х: секретарь йагаданского горкома влксм Р. Р. |4саченко' лет-
чик авиаотяда дш|ьстроя Б. А. (раснокрский, старшлий мастер стекпозавода А. А' Бабейкин, работница совхоза
к[укно А. Ф. )1авре:лок, бригалир рьлбаков 9сть_йагаданского промхоза й. |,1..11епехин' мастер-сапожник мата-
данского промкомбината ||. Б. Ёедорослов' заведующая туберкулезнь|м кабинетом поликлиники ]ч[ч |

й. [. )1ать:ш.тева, токарь АР3а Б. Ё. [|1ш:ина и др' (1ам хсе, ф.р-23сн, оп. 1, д. 4990, лл' 169-178)'
9 апр. |'азета к€оветская 1(оль:ма> сообщила, что в йагадане гущена в строй макаронная фабрика.
| 7 мая. €осгоялся пщвь:й вь:щск вечернег0 у{{'вершгега марксизма-легпплвма ($€! й0, ф. 4, оп. 1 , д. 62, л. 83)_

28 мая. Фткрь:т 4-й 8сесотознь:й летний профсотозно-комсомольский кросс (€ов. |(оль:ма. |944.30 мая).
1 июня. Ра базе дизельной и паротрбинной станций образована Ф6ъединенная магаданская элекФостан_

шия ([АйФ, ф.р-23сн, ол' \, л.482, л'245).
13 июня. [азета <€оветская |(ольтмш сообщш:а о состояв1шемся на заводе }'п[! 2 вь:гуске стахановских 1цкол

токарей, фрезеровщиков' модельщиков и котельщиков.
16 июня. Б к€оветской (оль:ме> огубликовано письмо ученикам йагаданской средней тшколь|' присланное

ее вь|пускником Б. йолотовь|м' отважно сра)кающимся с немецко-фагшистскими захватчиками'
!8 июня. йосковское радио' передавая обзор шенр:шьнь|х газет' сообщилто о пащиоти[|еском постпке:шофер

автобазь: ]\'ц 6 }{. Ф. Бойко и еп) жень!' сдав|]]!д( крупную ср!муденег на посщойцтанка (€ов. |(оль:ма' 1944.22 
'{оня).1 игол:я. 8 йагадане нач:шись гасщоли ленинщадского коллектива ({ирк на сцене) - первого представите]ш

этого жанра' посетившего }(ольлму - продолжав|циеся до 3 сентября. Бьтло дано 48 вь:сцгшений.
7 авг. Б сводке €оветского информбюро сообщалось о патриотах супругах А. Ф. и А. )1. Бойко, сража-

ющихся против фашистов на танке' приобретенном на свои сбережен\4я, и освобожда|ощих территорию €о-
ветской.|]атвии. 8 течение 2 месяцев они уничтожили 5 танков и2 орулия противника (€ов. |(оль:ма. 5 сент.).

26 авг.3сщадная группа артистов йагаданского му3ь|к.1льно_драматического театра им. й. [орького, вы-
ехав[цая на гастроли в )(абаровск' вь1сцпила с первь!м концертом.

27 авп Ёа стадионе [1(иФ состоялось открь|тие Бсеколь;мской летней спартакиадь| (1ам >ке. 29 авг.).
1 сенъ [азета к€оветская |(ольтма> опубликовала фотощаф:ло &. .}1есса с подписью <<Б поёразёеленшш

са;вохо0ной арп11ллерцц. [1олковнцк А. Анёреев бесеёуетп с 0альспроевцс!п'ц-!панкцс,пс!л|ц об цгпоеах провеёеншя
марц1а. Ёа снцмке: (слева направо) полковнцк А. Анёреев, 0альстпроевцы - |{' !7 остпнцков, !7 . йшхайов, !,!. [{оню-
хов, [!. [уркшн, [{. Бон0аренко, А. /[]онно>>'

7 сент. ||резидгуи }(оль|мского окружкома щофсоюза рабочю( 3олота и !1латинь1 угверди]| условия соци'ши-
сти!!еского соревнования профсоюзньтх кщбов (гАмо, ф.р-26, оп' 1, д. 16-а, л. 11).

14 сент. Р1з йагадана в йоскву огправлень| экспонагьт д,гш Бсесотозной вьтставки га}огенер:]юрнь!х авт0моб:шдей'
подгок)вленньте АР3ом, заводом.}[ч 2, щомкомб:ттагом и 9правлением .|втотр[}нспоща (€ов. }(о.гьхма' 19.14. 16 сеъп.).

1 окт. к€оветская 1(оль:ма> сообщи:па об открьттии сельскохозяйственной вь:ставки магаданскю( ог0родников.
23 окт. Б ,(оме цльцрь| им. й. [орького состоялся концерт симфонинеского оркеста - первь:й на [(оль:ме

(1ам хе.28 окг.).
24 окт. [_азета к€оветская |(ольтмо огубликовала телещаммуи.в' €талина с благодарностью работникан

9щавления связи ,{альсщоя' собрав|ц!д\' || 620 ру6. на строительство самолета-исщебгттели к€вязист-дальстоеве|}).
26 нояб. Б к€оветской (оль:ме> опубликована телеграмма А. Б. €талина с благодарностью работникам

}правления автотранспорта,{альсщоя, собравшим 500 ть:с' руб. на сщоительство танковой колоннь: кАвтощанс-
портник [альстроя).

2 дек. Аз гасщольной поездки по ,{альнему 8остоку вернулась эстрад|{ая группа артистов йагаданского
музь|ка"льно-драматического теаща им. й. [орького' вь1сцпив1цая в €пасске, )(абаровске, 8ладивостоке и друг!ц
населеннь|х пунктах (1ам же. 3 лек.).

9_14 дек. ||роход:ала [еологическая конференция,{альстроя' в которой 5паствовало 160 делегатов' в том
нисле профессор А. |(. Болдьлрев и академик €. €. €мщнов (1ам же. 16 дек.).

22 дек, [азета к€оветская }(ольтмо огубликов2ша телещамму |,1. Б. €талина с благодарностью работникам
горкоммунотдела.{альсроя, собравших 121 200 руб. на посщойц боевого танка.

29 дек. !казом |1резидирпа 8ерховного €овета €€€Р щуппа офицерскок)' сержантског0 и рядового состава
вохР €еввостлага (12 нел.) награждена орденами имеда!!ями. Ёачальник вохР Ё.Ф. 1итов нащажден орденом
Фтечественной войгъ: !| степени, зам. нач:1льника 8Ф)(Р |{' А.[ригоровин и нач!шьник штаба БФ1Р €. А. €амойток -
орденом |(расной 3вездьт (1ам же. 1 945. 20 янв.).

Б течение года. 9чебно-производственньтй комбинат,(альсщоя подготовил более 900 специ?шистов' пощ-
чпвтпуу,24 специ'шьносту!, д]\яработьт на многих предприяти'о( |(оль:мьт (1ам же. 13 янв.).
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1945 год

3 янв. 8 больдцом зале 
'{ома цльцрь| им. й. |орького состоялась демонсщац}|я 3наменитого американско-

го фильма к€еренада солнечной долинь:> (€ов. |(оль:ма. 1 945. 3 янв.).
5 янв. Ёазе'а к€оветская !(оль:мо! сообщила, что }казом ||резилгуиа 8ерховного €овета €€€Р щуппа

унителей (оль:мь: награждена орденами и мед.шями. 8 рок числе нащажденная орденом 1рулового |(расного 3на-

мени преподаватель начальнь!х классов йагаданской средней п]коль| А. А. ||ирогова.
Б к€оветской !(оль:ме> огубликована телефамма 11. Б. €талина с благодарностью работникам военизщо_

ваннойохрань|€еввостлага,собравш:им 12оо064руб.леньгамип307 350облигациямигосзаймовнапосщойц'
эскадри.гльи боевь:х самолетов кБоец-д.пльсФоевец).

^ 
6 янв. [азета к€оветская (оль:мо офбликовала телещамму и.в.(талина, благоАарившлего работников

госщеста к|(оль;мснаб>, собравгших 360 ть:с. ру6. на сщоительство боевь:х самолетов.
6_1 янв. €остоялось собрание партийного актива йагадана, на котором отмеч9но' что с начала Беликой

Фтечественной войнь: горожане внесли в фонл обороньл странь| около 15 млн руб., а от ре:ш|изации дене}(но_
вещевой лотереи по'!у{ено 28 млн руб. ({хс[ мо, ф. 4, оп. 1 , д. 13, л. \).

15 янв. Фкончилпся открь:ть:й конфс на 
'|г{шее 

литерацрное щоизведение, объявлленгъти(! 9цчбря 1944 г.)

редакшией г.веть| к€оветская |(оль|ма) йколь:мским окр)оккомом профс9гоз9 (€ов. 1(о-ль:ма. |945.18 февр.).' 
1б янв. [азета <€оветская |(ольтма> ощгбликовала телеФамму и.в. €талина, благодарившлего работников

,(альсроя, собравгших 3 млн руб. ша строительство вооружону|я и снаб>кения <<0ля аварёейской воцнской частпц

еварёшш лсайора Фрлова>>.^ 
11 фев!. 8 <<3оветской |(ольлме> огубликована телеграмма |4. 8. €талина, благодаривпшего рабоних' сл)дка_

щих' инженеров и техников 9правления к,{альсройуголь>' собравц:их 1 00 тьтс. руб. на постройц танка. 
-- 

1{ феЁр. [азета к€оветская |(оль:ма> огубликовала телеграмму !,1. Б. €талина, благоАарив1цего работников
АР3а, собравгцих 101 3 16 руб. на вооружение !(расной Армии.

18 февр. Б к€оветской 1(оль:ме> подведень| итоги открь|того конкурса на 
'учшее 

литерацрное произведе-
ние' в котором при!1яли уч астие |37 чел.' прислав шуцх 27.0 щоизведе ний.

23 февр. |-азета к€оветская 1(ольлма> ощбликовала телеграмму и.в'€талина, благоАаривтшего моРяков

,(альсроя, собравш:их 200 тьтс. руб. на сщоительство торпедного катера <йоряк ,{альсщош.
2а 6евр. тказом |!резидгуиа 8ерховного €овета €€€Р за успе|цное вь|полнение заданий правительства по

прои3водству и стоительству на,{альнем €евере €€€Р ,(альстрой нащажден орденом 1рулового |(расного 3на-
мени, а боль1цая щуппа его работников - орденам у| и ме\а!,ями. 8 числе награ)кденнь|х: орденом .]1ецина _ замес_
титель начальника |[олицправления ,(альсщоя 8. Ф. Белов' нач;ш1ьник гостреста <<!(ольтмснаб> [{. |(омФов, глав-
ньтй геолог Б. Ё. Брофеев; орденом 1рулового |(расного 3намени _ капитан парохода к,(альсщоб 3. й. Банковнз,
заместитель наяшпьника }правлени'| Рагаевского торгового порта А. Б. -11еликов' лиректор АР3а А. й. [оликов; орде_

ном }(расной 3вездьт - председатель 1(оль:мского окружкома профсотоза рабоиих 3олота и платинь| Р. [. Адолгттц

начал|ник €а}!управления [а.г:ьсщоя А. й. €адомский, секретари горкома 3|{|1(б) А. п. [оловкин и А. [ €щоганов,
командир авиаощяда,{альсщоя,{. 3. Фуфаев, главнь:й механик ||. Ф. Рргшов и др.

26 февр. 0остоялся общегородской митинг трудящшхся' посвященнь|й нащажден*по ,{альстроя орденом
1рулового }{расного 3намени (1ам >ке' 27 февр.).

2 марта. к€оветская 1{ольтма> огубликова-гла телеграмму и.в. (талина, благодаривтшего рабоних, |41Р г:

сщокащих йагаданокой электростанции, собравтштцх42 532 руб. на сщоительство артиллерийского вооружен!{я.- 
13 марта. Больц.тая щуппа работников .(альстроя награя(дена значком <Фтлинниц-д:1льстроевщ/>. €рли

них: директор йагаданской средней 1школь| |( А. Бь:кова' дщекг0р магаданского ко>кзавода Ё. Ё. [1етушков, завед.-
ющая отделом горкома Б|(п(б) А. {. Бизарова, летчик авиаотяда,(альстроя Б. Ё. БорАовский, бригадир грРчиков
9правления Ёагаевскогю торговок) порта Ё. А. 1опгт:ин, артистка йагаданского музь1к€шьно-дРамати!|еского т9т-
ра им. й. [орького А. [ Ацлова' стек.]1од/в стекольного завода ||. |{. !.|1ецнов' заведующа'[ детским садом .}ф 1

Ф. т. широкощадова' нач!шьник марчеканского рьлбного щомьтсла Ф' €. ||ащугпев' мастер колбасно-жиРотот1ного
цеха 9сть-йагаданского рьтбозавоАа 8. €. 11!есухин' заведу[ощая уле6ной часть!о йагаданской срелней !цколь!

}. ,{. Ронис, дирекгор фабрики-кухни й. |!. {аворская, начальник отдела снабжени'1 горкоммунотдела АальстРоя
А. {. (ащин и лр. ([АйФ, ф.р-23сн, оп. 1 , д. 4994, лл. 1 88-21 5).

16 марта. к€оветскаг}(оль:мо ощбликов:ша телеграмьцА. Б. €талина, благодарившлего ра6отников 9щав-
ления сельского хозяйства,{альсроя, собравшлих 19 442 руб. на постройц танка к€ельхозработник ('оль:мы>.

|-азета к€оветская |(ольлмо> сообщйа, что постановлением |1резидггу*а |(оль:мского окружкома профсото_

за рабоних золота и платинь| в йагадане создана !ентальная комиссия по р!ввитию огородничества.
11 апр. Б йагаданском ,(оме пионеров открь|та вь|ставка детского творчества, на которой предста&'|ень|

500 экспонатов из многих 1цкол и 6льского детского дома.
18 апр. к€оветская (оль:ма> огфликовала благодарность й. Б. €талина комсомольцам и молоАежи }праьте-

ния автощанспорта.(альстоя' собравгшим дополнительно 110 тьтс. ру6. в фонд помощи летям фронтовиков'
Б апр. Фрганизован йагаданский пищевой комбина1 под производственнь|е цехи которого бь:ло отведено

помещение макаронной фабрики ([ам же, ф.р-13 1, оп. 1, л.20, л. 95).
Апрель. ){(урнал <<[(ольтма> сообщил, что йагаданский промкомбинат освоил изготовление бровьлх стан-

ков <(А-300> и буровь:х ком|1лектов к|(-6>; йагаданский стекольньтй завод освоил производство жидкого стекпа'
что полность:о освободило |(ольтму от 3авоза этой пролукции с (материко; АР3 начал вь|пуск токарно_винтовь|х
станков 1Б-275 (|бль:ма. 1945. ]'|ч 4. с.з2).

9 мая. €остоялся общегородской митинг трудящихся, посвященнь{йокогтчани:о Беликой Фтечестъенной
войньп (€ов. |Фль:ма. 1945. |0 мая).
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|7ршлоэюенше 2

ист оРия св идвтвльс твувт
(пвРвпискА АвтоРА с учАстникАми опись1вАвмь1х соБь1тий) *

!важаем ьп й Алексанлр |-ригорьевин !

|-руппа прибь|в1пих на п/х к3ртвань> рабоних возш|.}в.'|ялась прорабом Анлреем Ёавщгшем' [авдуш - старь:й
строктель-железнодорожник. 3нающий, но работающий по старинке. Б окгябре |929 г' отбьлл на (материк). 3авеАу-
ю:шлтй цльтбазой [,{ван Андреевич .{,хонтов бь:л щастником щажданской войнь: на,{альнем Бостоке, нач.шьником
свя3и партизанской армии 1ряпишьтна, потом - работником ,(альневосточного |(омитета €евера. |1о своей специ!шь_
ности он бь:л телеграфист и вь1глядел лет на 38-40. 3 !,абаровске за вь!пивки бьлл исключе}{ из партии. 9еловек
энрптннь:й, но не очень дытекий, не смог вь|держать борьбь: с |!ачколинь:м. 8 дальнейшлем работал на !(орякской
ц---:ьтбазе. в числе прибьтвтших второй группой на <Фэй_ху> бьдли заведующий больяицей
Б. А. }!упандин, фельд:шер-акугперка.|!упандина Б. А., 3ав. школой 14. А. Баганов, вьтездной фельд:шер €. /1. €афо-
!к)в' жена 14' А. 9хонтова - учительница й. [ {хонтова. Б. А. }[упандин бьлл лет 50, в прошлом - суАовой вран,
!1;|€н (чумной тройкш во владивостоке' директор чрорта к|(ульдр>. Фпь:тньтй врач, хоро1ший организатор. Ёе
о:обрял -[хонтова, что создав:ш1о не очець здоровую обстановц. €ам же бьтл не очень принципи:шен. 3ав. гшколог1
Ёван Баганов бьтл лет 20-2\, окончил )(абаровский педтехникр1. 9лен партии й. [. -!,хонтова, так же как и муж,
бьс':а работником ,(альневосточного 1(омитета €евера. (олоритной фицрой бь:л присланньтй из |(омитета €евера
прш 8(!4( биолог Араний 8ладимировин !_ранев' человек' подверженнь!й заболеванито психики. € ухоАом паро-
хо.$! его состояние резко у(уд|пилось' бьтли попьттки убийства и поджогов. € попутной оказией его отправили в
Фхотск. 8 дальнейш.пем он ок€в.шся в !,абаровске' в психиатрииеской больнице, а затем отцда бежал в €р. Азию.
}{з экспедиции Билибина на цльтбазе ок;в€шся Ёиколай (орнеев' Фн бь:л строителем' окончив1дим )1енинграл-
скнй архитекцрньпй вуз. в 1 93 1 г. вь!ех!ш в }|енинграА, ие работал строителем и умер от рака приблизительно в
1932 г. 8етеринарньтм зоотехником бь:л (. 14. (ожщов, которь:й по существу не р:ввернул работьп и уех:[л на
((материю), где работал в воинской части гороАа !ссрийска. Ё' Бергтго работ;ш щеподавателем ручног0 труда и мотори-
сто.\{ на кат€ре. €ам бь:л унителем из Бладивостока. в 1 93 1 п уехал и работал на 8ладивостокской нефтебазе...

[упшцын
21.о5.1987 г.' йосква

}важаемь:й Александр [ригорьевин !

|1олргшлот8ас письмо' вкоторомБь: пи:шете,зто22июля1929г. вбуку Ёагаеващибьтлиеепервь|е строители' но
не на пароходе <3риваг*ь>, как я 8ам сообщал в гптсьме от2\ маяс. п' а на пароходе <|енри Ривиер>. 9то я моц по этому
повощ Аобавить? Бьл, пон'|тно' опериру9ге до1ументами' а я почти 60-лсгней пам'!ть!о. Фднахо, дрлая над этим вощосом'
я отвечу следуюшее. ,{ействительно' из Бладивостока в двадцатьгх числ:ж 1929 года угхш:и пароход|, среди которьгх бь:ли
к3ривань> и к[ещи Ривиер>. 8се эти суда 0тпр;шились в Ё{агаевсцю, €аха-ттинслую и !{у:отские цльбазьл. ! меня, как у
пРдставителя (омитета €евера (я сам щиех'ш 3атем в бщц Рагаева только 1 5 сенгября |929 года), бь:ло много забо1 и
сь,7!з:}ть сейчас точно' какие из судов и цдау1шли' Рке не предсташ|яется возможнь|м.

7упшцын
26.о7 .|987.' йосква

***

9вахсаем ь:й Александр [ригорьевин !

8ь:, коненно, помните, нто сульба цльтбазьп бьгла предре1пена открь!тием коль|мского золота, которое бьпло, есть
!{. вероятно' еще долго буАет сильнейп:им э:ономическим рь|чагом. |(онечно, база еще моп1а существовать как }ульци
ное и даже научное учре)кдение. |!ачколин по ряду его сообрая<ений ее задавил. (ула он делся в лальнейплем, я не

знак). . . [!о сщ:хам, [|ачколин бьтл арестован' когда и за что - не знаю. |1о3днее репресси'{м подверп|ись миллионь|. . .

7упшцьсн
2\.\2.\987 п, йосква

*Бсе письма приводятся по значимости и в хронологическом порядке. Фпушень: только несущественнь1е подробности.
€охраненьг орфография, пунктуация и графинеские вь|деления первоисточника.
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[!риве1 уважаемьлй Александр [ригорьевин! Фтвеча:о на интересующие 8ас вопрось|. € !(арлом -!,новичем
)1уксом я встреч.шся в |(омитете €евера в [абаровске незадолго до моего отъезда в б/х Ёагаева. 3 !(омитете я
встречш1ся с работниками (омсевера !_айдуком' !_(алкиньтм и |(ондратьевь|м' а также с яхонтовь|м и Ёикитиньтм. €
1(онлратьевьтм' зам. завед. €ахалинской культбазой, я бь:л близким приятелем еще по [ркутскому университец...
|1осле {,абаровска с (. |. .11уксом больгше не встреч!шся... ||о вопросу о Б.-3венской культбазе можно сказать, что
вполне вероятно' нто !_{ареградский в разговоре с )1уксом и говорил о бщте Ёагаева как о весьма подходящем
месте для цльтбазьл, но ведь еще до 28-го года Ёагаевская бщта бьтла описана в лоции 3еликого океана на осно-
вании гидрощафинеских работ гидрощафов *данко и.(авьтдова' 8 лоции даже помещена фотощафия с текстом:
<1рпан ползет в б/х Ёагаево' Фбщеизвестно' что на Фхотском побережье имеются только две бухть|, пригоднь|х
для отстоя судов, _Аян и Ёагаева (старое название Болок). Бще до организации цльтбазьт в (омитете €евера дебати-
ров::лоя вопрос о посщойке лороги в гщбь материка. €ушествов:шо два варианта: Аян - [елькан по старой тропе,
которая существов€1ла со времен Русско_Американской компании' вариант Фла - устье Буюндьп. Бторой вариант
отвеч€ш требованило снабжения бассейна (оль:мь:. Бсе это )1укс, коневно' 3н[ш и учить!ва',], и считал наиболее
рацион!шьнь|м построить чльбазу в нач:шьном пункге булушей дороги из буАушего порта в б/х Ёагаева, так как Фла
с открь|ть|м Рейдом не являлась подходящим местом для морских разгрузочнь!х операший... Р1нтересно, что амери-
канские китобои, а позднее японць| проявляли нездоровьтй интерес к Ёагаевской бщте.. '

7упшцын
21 .0 1 ' 1 988 г., йосква

9важаемьтй Александр !_ригорьевин! [ромадное спасибо за прись|лку 3агпей статьи <Фн делал все' что мог).
Бьп собрали больгшой и весьма интереснь:й матери:ш о коль|мском периоде жизни и работьг 3луарла |!етровина
Берзина. Ёадо ли говорить' что мь1' старь!е коль!мчане' вс9 ува)|(€1ли и высоко це\1или 3дуарла ||етровина и потому
очень внимательно следим за тем' что о нем написано. 8 3ацлей статье упомянуто много л;одей' так или иначе
связаннь|х совместной работой с 3. |!. Берзиньтм. йногих из этихл}одей я знал илипо разнь!м делам встреч€}лся с
ними. 1(онечно' как геолоц яимел больцце всего дел с работниками геологоразведки' геофизинеской и проними
исследовательскими с.гужбами, щ/ и' естественно, с золотой промь|:шленностью... йожно утверждать' что основ_
ной, главной прининой исключительно р,ввити'! щая бьтл кзолотой рь:чаг>. Без него не бьтло бь: .['альстроя, 1!1агада-
на... Филипп,(емьяновин йедведь после должности нач-ка }Ф[||){' в начале 1937 г' бь:л назначен нач€}льником 1(улин-
ского района сгпу. 8новь формируемому |(улинскому (по существу комплексному) геологоразведочному району
придав€ш|ось большое значение' так как там бьлли обнаруженьт проявления оловоносности. |( сох<алению, эти рудо_
проявления себя не оправд€1ли. .}1етом 1937 г. Ф. ,{. йелведь бьтл вь|ве3ен из района в п. Берелех. ,{альнейшая его
сульба мне бьтла неизвестна. [(улинский район автомати!|ески принял я, та* как при 1!1едведе работал старшим
геологом и нач-ком группь1 партий...

7упшцьан
з 1.05.1988 п, йосква

9вокаемь;й Александр !_ригорьевия !

€ большим интересом прочитш1 8атшу онень обстоятельнук) стать}о кБерзин: его дру3ья и враги). Б статье
прив9ден ряд новь[х' еще не освещеннь|х моментов. фмаю, нто в ,(шпьстрое у Берзин а' если так мо)кно вь|р€витьоя,
серьезнь|х врагов не бьтло. [е мелкие прохвость|' о которь|х 8ьт упоминаете' повредить ему сами по себе не могли.
Рраги 3л}аРда ||етровина _ это враги всей странь1: €талин, его окру)кение и организованная ими банда подонков.
!(онечно же, и у Берзина бь:ли отдельнь|е ол.цибки. йногих из перечислепньлх Бами л:одей я зн:ш1 лично, хотя сфера
моей работь| ограни(|ив€шась геологией. 3та область тоже посФадала. Бьлли арестовань| ,{. Б. 8ознесенский и
[. !{. (азаггпи' 3астре]|ился Б. Б. 1(упер_(огдан... 8се это держ€шо в сост0янии стресса геологическихработнлдов. Расстре_
.}ъ|' пось1лаемь!е ш[я ог:'1а|цения с!1искирасстре.}1янньш, аресть[ ст€ши обьхчл:ь:ми собьптишли в тогпде 1937_38 годах...

7упшцьтн
02.09. 1988 п, йосква

**{.

3дравствуйте' уважаемь!й Александр [ригорьевин !

8ас интересует Филипп ,{емьяновин йедведь. А работал с ним несколько месяцев. Ф. .{. - грузнь:й мужяина,
со светль|ми стри)кеннь|ми волосами' светль|ми ш1а3ами' с 1широким' довольно полнь|м лицом и нероновской, корот-
кой и довольно цстой боролкой. Белорус, но возможно' что и поляк, т. к. хоро11]о говорил по_польски и знал (по его
рассказам) ||ольшу. 8 про:шлом работник 9(, д3ержинец. Бьтл |||! (полномочньлй предс}авител ь. - А. |{.) по ,(альнеш:у
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8остоц и затем - [!|! Р!(Б.( по )1енингращ. |1осле убийства (ирова с щуппой работников )1енинградского Ё(Б[ бьь,:
вь|слан на |(ольтму' Ёа |(ольтме бьтл назначен начальником }Фж. гор}1опромь||(|ленного управления.
Б конце 1936 _ начале 1937 г.6ьтлназначен нач.шьником (улинского геолок)р€введочного района €!_[19... Бстествен-
но' что в геологоразведочнь!е дела он совер1денно не вме11]ив€}лся' заним€}лся строительством и щанспортом. йел_
ведь держался очень сдержанно, хотя и очень просто. 1(азалось, жизнь в очень отд'шенном и гщ/хом районе его д.})ке
устраив.ша.., Фн много расск,вь|в€ш о 1(ирове, которого очень уваж!ш. Ф €талине говорил как-то сдер>канно... |!о
поводу ареста командиров и суда сказал: к€ранно, они совсем р€внь|е люди)' а по поводу самоубийства гамарника_
кА этотдурак цда?). Фневидно, он сам не поним!ш' что творится..1]етом за ним прибьтл посланньлй работник нквд
сообшил, что Ф. ,{. вьтзь:вают в йоскву и все работники' вь!сланнь1е по дещ (ирова, уже отбь:ли. Б чем дело
йедведь, очевидно' не представлял' так как спросил меня' примем ли мь1 его в с.ггутае обратного приезда. ||осланнь:й
с 1!1едведем кон}ох сообщил, что попрощ!шся с йедведем в Берелехе у помещения райотдела. [альнейшая сульба
йедведя мне неизвестна. Ёесомненно' что он бь:л убит, ходили сщгхи' что в йагадане. 9 дваждь| рассказь|вш1 о том.
что мне известно о нем' в соответствующ1о( комиссияхпосле22-го съезда...

7упшцын
20.09.1988 п, йоспва

***

|!ривет, уважаемь:й Александр [ригорьевин !

Благодарю за л}обе3ное поздравление с днем рождения' ведь вот взобрш1ся на какую вер1цину _ 85 лет! (
сож'шени[о' точнь|х дат н€вначений и датьт, отъезда Ф. А. йедведя не помн}о... Бо всяком случае он спрашивал
меня о формулировке снятия ягодь1, а также вь!раж€ш удивление по поводу раскрь1ти'{ дела командиров и само_
убийства 1омского.. ' €ледовательно' отьезд его бь:л в тдоне 1937 т.'. '

7упицын
0б. 12. ] 988 г, йосква

3дравствуйте, уважаемь|й Алексанлр [ригорьевин !

. . . Бьт интересуетесь }Фрием 9новичем РозенфельАом (его псевАоним РорАиш.птерн). }дивительно злу}о ш}тц
сь!щ[ша с ним суАьба. Фн первь:й предсказ!!.л открь|тие коль|мского золота' у него работал знаменить:й Бориска
фактияеский первооткрь|ватель коль|мского россь|пного месторождения на речке €реднекан. А знал Розенфельла
но не очень близко, в период' когда он освободился из лагеря и работал коллектором в [Р9. 14нтересно, что Розен-
фельд ни геологии' ни методов поисковь1хработ не 3н€|"п' золота' 3а искпючением незначительнь[х знаков, не наход|{л
и все же твердо верил в (золоцк)) |(оль:му. Бго пресловутая записка написана неубедительно' наивно' с точкн
зрения геологии' неграмотно. (огда Розенфельда привезли на (оль:му и предложили показать место[оложение
к[ореловских жил)' он их не на1шел. |!равда, поисками руководил в то время еще м2ш1оопьттнь:й геолог 111абарин...
Розенфельда посадили в лагерь за мошенничество. йогценником он' конечно' не бь:л, возможно' преувеличил свои
впечатления и свою инцици}о' и в конечном итоге инциция оправдалась... }бийца же или убийцьл Розенфельда
во3можно' счит:ши' что он старьлй коль!мчанин (с 1908 г.) и где-то хранит свои богатства... .{остатонно подробно
о }Ф. -{. Розенфельде написано в книге Бориса [4вановича 8ронского кЁа золотой |(ольхме>... 

7упшцын
14.01. 1989 п, йосква

}важаемь:й Александр [ригорьевин !

[ромаАное спасибо за прись1лч сборника <(раеведнеские записки) 1988 п Багца статья в сборнике онень
полна и достаточно полробно опись|вает возникновение и р€ввитие |_{агаево-йагадана с 1929 по 1936-й год. 9
ме}б! есть несколько личнь!х замечаний. 1. 14нтернат бь:л Аостроен только в 1 93 1 п 2. |(орнеевьхм бьтло спроектиро-
вано здание гостиниць1. Бпоследствии построенное оно перекочев€ш|о из нагаево в йагадан. Б этом деревянном
одноэтажном здании в виде буквьл |! в 1943 г. помещ€шся поисковьпй отдел [Р} .(€. 3. 9х<е сразу по приезлу |]й3
в }{агаево определилась его ведущая роль. 4. |уксу, конечно' бь:ло жалко своего детища - цльтбазь[' но он отлично
поним!ш|' что теперь коль|мское золото будет диктовать политич в верховьях 1(ольгмьт и приле)кащем Фхотском
побережье и' конечно' в пос. нагаево. Бще в октябре 1929 г. Билибин в беседе с 9хонтовьтм и со мной дал блестя-
щий прогноз по нагаево и |{оль:ме, и уже тогда мне ст€[по ясно' что у культбазьт нет перспективь:. 9то же касается
округа' то бьтло ясно, что в так!п( услови'!х и у вего перспективь1 бьтли не блестящие. 5. [оворя о роли ||ачколина
следует отметить' что его апломб, риторика и полное незнание обстановки в конечном счете ничего не д€[пи' не
предотвратили крайне неудовлетворительной работь: !(ольпмской конторь{ 1-{й3 и голодовки на приисках...

7упшцьан
12.о2.1989 п, йосква
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9важаемьлй АлексанАр [ригорьевин !

|!оздравлято Бас с 1 |\ая и 1плю щ/чшие пожелания. 9 очень благодарен Бам за прись|лц <|-орола у моря
Фхотского>. 9 по старой традиции интересуюсь жизнь}о |(оль:мь:, Р1агадана, Фхотского моря.-3еАь в этих краях
про1шла 3начительная частЁ моей жизни. Бь;ло много интереснь!х и важнь|х Аля меня собь1тий, бьтло немало хоро-
цлих л:одей и близких лрузей. Бообще я более или менее доволен своим жизненнь]м путем. 1рулностей и неприят-
ностей бьтло немало' но подлостей не бьтло...

7упшцьан
22.о5.|989 п, москва

!важаемь:й Александр [ригорьевин !

Багп старь:й консультант и строгий критик - 1упишын Ёиколай Бладимирович умер 3-го лекабря 1989 г. в
2 1 ч. 50 м. Ёе знаю, нужнь| ли подробности' но все же напишу. Р1ой супруг с 30-го сентября ст.ш! лежачим и тяжело_
больньхм человеком. Б октябре он находился в больнице 18 дней. !мер он дома. Бь1ло ему очень тяжело * много
мунений' Боли бьтли просто невь!носимь1' жил на одних уколах. Фн ценил Багшу настойчивость и целеустремлен-
ность в поисках истинь!. €читал Бас настоящим исследователем истории. !(ниги я Баши получила и поздравление
с добрь:ми ему пожеланиями тоже. !отя это и не мне адресовано' но меня тронула Батша внимательность, благоАа-

рю за все. Фн тох<е бь:л благодарен. |1озвольте пожелать Бам здоровья и успехов в д!}льнейшей работе в 1990 г.

Бер а Бла0тлмцровн а 7упшцы н а
1 0.01 . 1 990 п, москва

9вахсаемьпй Александр [ригорьевин !

|!римите больш-гую мою благодарность за письмо и за статью <1рагедия Розенфельда>. €пасибо за сочув-
ствие' 3а память' за Багц трул. 9верена, тто }!. Б. вь:соко бь: оценил Багшу больгшую и серье3ную рабоц. (ак я и
говорила' он более всего не любил журн:1листские вь|крутась| и халцру (это его вьгражения). Ёще раз с уважением
и благодарностью.

Б. [упшцына
01 .07. 1990 п, йосква

,(**

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

€ приветом из Армани! 8ь: спратшивали меня о первой_-кульбазовской |']5о{9, и я спе{|]у ответить.
Ёас, шестерь!х арманск}тх ребятишек _ меня, ||. .{. )1авринова, и. Б. 3едгенизова, 

^. 
и. и А. [. [11ахур.4инь:х,

}1. [' Букнева _ поол;ш]и учиться в Ёагаевск)до культбазу. 1уАа мьл добрались к зиме |929 года на трех собачьих
уг1ряжках в сопровождении моего брата !(ирилла. вх€ши два дня, так как пробирались по безАорожью и по пути
ночев:ши в зимовьях' ||ервьлм, кто }{ас слунайно встретил при спуске к цльтбазе, бь:л уненик [отца Романов, кото-
рьпй катался с горки на ль|жах. |[отом мь! по1шли к школе' це увидели заведу}ощего интернатом Авана 8аганова и

у{ительницу 1!1атрену [ригорьевну [хонтову которь|е очень доброжелательно проводили нас вовнутрь, поместили
в больгшуто комнац с железнь!ми кроватями и цмбонками. Б столовой нас покормили, дали отдохнуть, а потом
постригли и отвели в батпо. 8скоре нач€штись за|1ятия' которь|е проходили в две смень:. {отя нас бьлло всего
14 унеников, но поместиться в одной маленькой комнате все одновременно мь! не мош1и. [!осле занятий помогали
интернац: [1ил|1ли и носили дрова, убпра;хи занось| снега' ходили за хлебом на пекарн}о.1ак я проунился в культ-
базовской 1лколе до 1 93 1 года. |1омня о своих первь!х учителях, я затем много училс я' набирался ума и р&}ума и в
конце концов тоже ст€|-п учителем. 3тим яисейчас горжусь.

8ацл 11' 7окарев
14'12.|987 т.

**.*

3дравствуйте' уважаемь|й Александр |'ригорьевг:н !

€пасибо за обстоятельное письмо. }{анну с главцого. !(оненно, спустя такое время мапо что сохранилось'
однако примерно с десяток фотографий (где и Александр йихайловин, г; 1-{ареградский, и моя мать Ёила 14осифов-
на и др.) я уже давно перед!1л Балентину &ексанАровичу с таким уговором, что как только они ему больше
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не понадобятся' то он отсь!лает их в ва1|| мутй (это бьлло лет восемь тому назад)... ||о мере нахождения других
фотографий иди мат9Р11лов направ.,]|о 8ам. |!рохождение службьл А. й. п.: \9о4 п - техр|бо'"'. 

" ''р'*6/"",*компанияхнаБолге;1919п_нароАнь:йуяитель-г.|1ялигорск;1918г.-зав.|цкольнь:мотделой[ятигорскогБсовдепд
|921 г' - зам' наРума щосвещения |орской (€Р 1922 п - зам. заворг. Ёово_Ёиколаевскок) убкома ркп(о); 1923 г. _
помпрокурора Рово-}{иколаевской-цбернии; 1924 г. - 1омский прокурор (так в текёте. - А. к); 1925 г. _
зам. краевого процр9Р1 9у-_ирз:. тэ||т у. 

_ прокурор Бладивостокского округа; 1930 г. - уполномоченный А(Ф и
секретарь Фльского Рк Ркп(б) в б/х Ёагаева; |931 г. _ секретарь Фхотско_3венского Фк Р(п(б); 1933 п -
зам. нач!шьника' нач€ш|ьник 1-го отделения БАй]]А[а огпу. 3атем в 1935 п - в г. €моленске и д.шее Б Алма-Ате
нач€шьником политотделов на жел. дорогах. 8 начале 193! п репрессированив |957 п реабилитирован посмертно
(3а отсутствием состава престллени'|>. йьт приехали в Ёагаево летом 1930 г. 3иму |930_3 ] г. все болели цингой
и один умер. Бсего зимов'шо 40 человек. €лелуюший год бь:л годом насц|1лену!я у!а шинц (по утрам все собира_
лись к конторе-и в обязательном порядке пили хво}о' ели натертуо сь|ру'о карто1цц и морковь' солёнуло неремгшу).
3аболеванию бьпл положен конец. 3тот опьтт отца бьтл одной из при!{ин н:вначения его на БАм, ;. к' п!:обле!!
преодоления цинги при больхцом количестве людей (тем более зак.,]юченнь|х) понималась. Б конце 1932 г. мн
вь|ех€ш|и во Бладивосток на по'уледокольном пароходе <€верАловск>'.. Ёо не успел А. й. отцлять отпуск' к}х
(это бь:ло в йоскве) его р€вь!ск,ши инаправ\4ли строить БАм...

Б. [1ачколцн*
!4.05.1989 п

3лравствуйте, Александр |ригорьевии и Баши сотрудники!
|!риветствую Бас из [(расноярска!

Александр [ригорьевин' вь[сь|лаю еще две фотографии. 0дна 1931 года, она с того негатива' что и в частн
первой книти 1-{ареградско_го <|1о экрану памяти). 3тот негатив я слуяайно обнаружил где-то в 1965 году и сдел:ш
несколько фотокартонек. 9 Балентина Александровича фоторафия, как видите' сохранилась цже. Бнойь я позна_
комился с 8алентином Алексанл.ровичем после многолетнего перерь{ва в 1978 году (письменно) и в 1980, 8]' 87
(бь:л у-него-). €естра Балентина Александровича _ 1атьяна Алексанпровна живет в'г' 9ите. 1ак вот - эта фотогра-
фия в б/х Ёагаева, в той самой трехкомнатной квартире, в которой мЁ: якобь: жили одни (так питшет 8. А.), но йы
полность}о ее никогда не заним€|-пи. {{огда приех.}ли на пароходе к3скимос> в 1930 г.' получили комнац. ||осрели
комнать| вьпжженнь;й круг. €прагшиваем соседей: к9то это?> кА здесь' _ отвечают, _жил один. 1ак ой по ночан
посреди комнать| рш|водил костер, раздев{шся донага' вть|к€ш себе в волось| перья. 3атем плясал всю ночь вокруг
костра и пел индийские боевьпе песни>. Б ретьей комнате бьтла конт0ра цльбазь:. 14 в нетвертой (будшей кщне) жйа
одинок:ш молодая женщина. ||_отом вторую комнац освободили и в нетвертой сделаликухню. Ёо цтприёх;ш заслу_
женньлй товар-ищ по фамилии Францевич, и мь| снова ост.ш|ись в одной комнате. А потом там жили !арёгралские' Ёа
этой фотографии сидят: отец и мой младгпий брат (погиб в 1942 г.), стоит 8агп покорнь:й слуга...

€ уважением 3. 17ачколцн
07.06. 1989 п:

3дравствуйте, Александр [ригорьевин и Бап:исощулники !

||риветствуто Бас из 1{расноярска!
&ександр фигорьеви!|' год рождени'{ Александра йихайловича- 189 1, а Ёильт |4осифовньт - 1896. об интеР

нате: в 1 930 п еще бь:ло несколько м!шьчиков' но все же родители их позабрали. 8 гцколе (т. е. интернате) препоАавали
и пепе.,ш|евць|' в том числе физич и математиц - бь:вцций полковн ик или подполковник Арнольл. |!озднее несколько
пепеляевцев <на службу> (как тогда говорили) работали на ло1|]адях. |(стати, дорога между Флой и бухтой Ёагаева в
самом деле существовала. Бздили по ней и возили груз (бревна и т. п.) в основном на т. н. (волоку|шах)> * это оглобли.
3аканчива}отся у земли утолщением, которь!е соединень| небольш-той площадкой (т. е. бесколеснь:й транспорт). €ам
раза2-3 езди!! в Ф.гу. Фсобенно хоро1до 1пли волокуши летом по мари у Фльской бухтьп. Ёу а зимой на собаках тоже
приходилось. Фднаждьт ездили в Ф.гу с концертом своего (шумового джаз_оркестро. |1роизводили 3вуки на чем
поп,шо' в том числе на буть[лках, стиральной доске' двуру{ной пиле и т. д. А в 1932 г. возвращ:шись по этой дороге и3
пионерского лагеря' он бь:л в нескодьких километрах от Фль:. 3то бьлл вообще первь:й пионерский лагерь в тех
меотах. ,{обрались до бухтьт и не узнали: везде новь|е ск.,|адь! понастроили' везде часовь|е: <€той! Ёе подходи!>,
<€той! Фтойди!> и т. д. Ёа бухте стояли пароходь|' и в них1 говорили' закл!оченньте. А вольнонаемнь|е искатели
прик.,1ючений ух<е наводнили поселок. 14 по цпости-глупости стш1и оставлять плохо зац1шеннь|е кострьг. 3аполь;хала
тайга. .(а так' что в трех-четьтрех местах ср;ву. |(огда огонь ст,ш угрожать складу с 1 2 тоннам и цинамита, с пароходов
све3ли 3аключеннь!х (говорили, 3 тьтсяяи, но, мо)кет' как в таких сицациях' преувеличено) рубить просеки, нтоб
огородить пожар. А еще немного спустя к отцу при1шла делегация эвенов: (жить ст€шо невозмо)кно' пожарьл. 9гель-
ник вь|горает' нас обилсалот, женщинам проходу не дают>>,А эвень|' очень обия<еннь|е' откочевали вглубь. ,(альстрой

*Бячеслав Александрович |]ачколин - старший сь:н А. й. ||ачколина. Б 1930_1932 гг. вместе с отцом' матерьк)
и младшим братом |-орусом находился в Ёагаево иучился в 1пколе. Бо время нашей переписки жил в г. |(расноярске.
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(н'шо)кил лапу) на все продовольственнь|е товарь| и о6ъявил, что хлеб и муку буАут полунать только те, ьто работает
в ,(альстрое... 1еперь о ликвидации имущества А(Ф. ,{ело бь;ло в голоднь!е годь|' а предстояло с)|(ечь сотни тонн
продовольствия (а може1 и ть;сяни). |[ритшел специальньпй пароход' и члень| комиссии в основном бьлли иностран-
шьп. ||о_русски почти никто из них не говорил... €кладь: облили керосином и подожп1и. |!ервая секцш! сктада бь;ла со
спиртом' вторая - со спичками. 3ти горели эффективно. 9 остальнь:х эффективно горели только крь|!ци. 8от цт-то
комиссию прещоводили к нам домой, нтобь: упоить в (усмерть)>. 3то нужно бь:ло д-г:я того, нтобь: спасти американ-
скую (крупчатку) в пудовь|х мешочках с печатями, что успе1пно и осуществили. спасли кое-что еще, например,
1шоколад' консервь| и кое_какие вещи' и най, и патроньл. Ёо все это досталось.{альстрою...

€ уважением 3. |!ачколцн
|4.06. |989 п

{.**

3дравствуйте, Александр [ригорьевин !

...Берзин бь:л все же у нас (но, возможно' это я подслу!|]ал в А1{Фвской конторке). Фн сказал отщ' что руковод-
ство (видгпло' владивостокское или какое другое) наста:шае1 чтобь: Алексанлр йихайлович ост!шся в Ёагаево заме-
стителем Берзина. Ёо отец заявил категорически' что не останется. |ут я должен ск;вать кое-что по этому поводу.

,(ело в том' что отец' издавнавцдимо' бьлл противником т. н. массового трудового перевоспитаниялюдей, т. е.
лагерей. Фн имел, в связи с этим, какие_то неприятности еше булуни Бладивостокским окружнь:м процрором. Р!

даже' как я сль|||]€}л' говорили' что АлексанАр йихайлович в Ёагаево как бь: в почетной ссь!лке. |1о прибьптии во
8ладивосток отец имел снова неприятности' что не послу\ла]\ся у1 уехал из Ёагаево.А назначение на БАй тоже вро:е
бьп носило оттенок: кАга, против лагерей? Бот поэтому пусть займется!...>

0ячеслав 1ачколцн
! |.02.!9ф г.

3дравствуйте, Александр [ригорьевия и сотрудники музея!
|!риветствуло Бас из 1{расноярска!

. . . 1еперь о Багшей просьбе о Ёиле |4осифовне и первь|х экспериментах по огородни!!еству' Ёила Р1осифовна
9нигпевская родилась в 1 896 году на станции }{ацтская €тавропольскок) края' недалеко от ст. йинеральньле Бодьп на
!(авказе. Бе мать }Флия Анлропова вь11]]ла за станционного телещафистаАосифа|ниш:евского. }Фрию 8ладимиро-
вичу Андропову Ёила 14осифовна приходится двоюролной тетей' Фкончила Бладивостокскую гимназию и работата
учительницей (русский язь!к' литерацра' рисование' музь1ка- фортепиано, но по (старому строго>). 9чилась затеч
в ФрАжоникилзе (бь:вш.пем Бладикавказе) в пединстицте, но в связи с <кочевой> жизнью после заму)|(ества инстиц/т
не окончила' Б б/х Ёагаева прибьтли летом 1930 года' ! мамь: бь:ла панка разнообразнь|х семян. Бесной 1 93 1 г. по:
окнами на1цек) дома впервь!е в истории бу<ть: вскопали грядки. |[од щядками, нтобь: тегшлоизолировать их от зе\|ли
и мер3лоть|' проложили листь[ толи. Ёо этой тегшпоизоляции оказ€шось все-таки мало: редиска больш:е ушла в семена
щк бьтл не гшохой, укроп тоже бь:л, но только хильлй. Фсенью 193 1 г. отец привез с (материка)> картофель' бьпло

ре1цено часть его оставить на семена. 3есной |932 г. организов€ши общественньпй огород и посадили эц часть
картофеля. !хаживали за ним как мош|и' однако он так)ке вь!рос мелким' величиной всего ли{|]ь нщь больтше щецкого
ореха...

6 уважением Бячестав
15.05. |90 г.

)***

3дравствуйте Александр |ригорьев:тн, Ба|ши сотрудники и домочадцьт!
|1риветствуем Бас из 1{расноярска и поздравляем с Фктябрьским праздником!

14так, мьл приехали' 3акончив вояжи этого года. [остили нед€шеко от 9лан-9Аэ' в поселке энергетиков. 1ем
поездом' которь!м мь| приех€|"ли из |(расноярска' из 9лан-!дэ уез)к,!ла в 9иц сестра 8алентина Александровина _
1атьяна АлексанАровна (арещадская. 1' р;шговарив€!л с ней всего несколько мин}т. Фна и сообщила мне о смерти
Багдентина Александровина. 8ь:ража!о сож€ш1ение по этому случаю' в том числе и о несказанном в третьей части
книги' и не моц |{е остановиться на следу|ощем: по нацлей договоренности с ним более десятка моих' лереданнь|х
ему еще в 80-8 1 и др. годах, фотощафий он долх<ен бь:л отправить в Батш музей. €рели них есть очень существеннь|е.
Ёапример, невидная' неболь:шая и нев?ркная фотография' но - <9еть:рнадцатая годовщина Фктября>. Ёа лозунгах
(соответственно времени) - к!а здравствует мировой Фктябрь!> и дР. Ра щибуне Александр михайлович, бойцьл в
остроконечньтх (буденовках>... Ёсть карточки: &ександр йихайлович, Балентин Александрович и мь! с братигшкоэ":.
Александр йихайлович с двумя ромбами в петлицах. йь: с матерь' и АР. ... 

€ уважением 8' ]7ачко'аин
30.10.]990 г
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Александр [ригорьевии !

...€уществует и;одит по свец легенда о том' нто буАто бь: [аранин бьлл не [аранин' а кто-то другой. Будто бы
подменили [аранина. Бпервьле я усль1ш€ш эц легенду где-то ср:ву после войньп, примерно в 1 945-м, йожеъ в 1 946-ьт
годах в 9истюльском |11}! (&тайский край, нед;шеко от г. Алейска)' Фдин кбьтва.т:ьньтй) рассказь|в€ш, нто будто бы
настоящий [аранин заезж[ш по пути на БАй и там его уло}(или в бетонное основаниё моста' А дальгше-поехат
другой, похожий. А булто бьт всго эц операцик) провели некие (нечисть|е силь|). Ёа мой вопрос: кйосковские
нечисть!е силь|' что ли?> он 3агадочно ответил: <|[однимай вь!1|]е). 9то он еще расск€вь|в.ш' не помню, но вот это
запомнилось. 9ерез много лет, в конце семидесять!х, от 3везАоиетова 3ладимира Ёиколаевина (работал в админи_
фрации автобазь: управ!1ен'1я БАйстройщть, а вообще внебраннь:й сь!н известного военач!шьни!са Фабрициуса, до
1ьпндь: - боевой летчик' сщ/жил на €аха.глине в д:шьней аву!ации' но отправлен в отставц из_за пристрастия к слирт-
ному) я усль|1|]€ш]' что как-то по трассе (м?шого БАмА) бьпл взорван мост. 1( взрь1ву долго горвились, и о этой
подготовке бьтло достаточно широко известно. |!о делам с.тужбьт Бладимир [{иколаевич оказ:шся там и ста.л свидете_
лем того' как из р€шломанного взрь|вом бетона моста вь!п:шо совер1шенно целое тело человека в военной форме и
даже в фуражке со звездой и уп€1ло в рец, где ст€ш|о на п]€шах у множества сбежавшихся бьтстро размьпваться.
обнажая скелет. [олову якобь! вь|ловили из реки, придел€ши ловко резинкой так, нтобь: челюсти к.,]ацали' подвес!'цш
на веревке в темном сарае' зажигаливнутри черепа свечу ипугали непосвященнь:х. Ёе буАем говорить о чрезмерно
веселом характере и мор€шьнь|х качествах первостроителей, но я пишу как бь:ло. 3ти кзабавь:> бь:ли пресечены
нач!шьством' и якобь: при всем этом присутствов€ш странньтй товарищ верхом нало|||ади (нто л.пя тех местредкость)-
и он произнес' вроде бьт, глядя на тело: к||о-видимому это он и есть). [(ое_кто зн[ш его как известного охотника по
прозвицо/ <9улише болотное>' А это хсе бьлл 1_{ейтлин! Б ближайгцие суббоц-воскресенье я направился к нему на
щииск €оловьевский по А-[Р[9 (это авторасса из Больгдого Ёевера). к3то я и был, - ответил на мой вопрос 8лади!иир
йихайлович' --[!е с-тучайно! |1одгадал к взрь!ву моста). Фказьпвается' он хорошо зн€ш наемнь]х убийг| [аранина, по
этой принине бежавпших из лагеря поселка (расная 3аря - самой первой столиць| БАйа. Фни укрьпвапись какое-то
время у него' но чем-то не сошлись они все характером, и !-{ейтлин убил тлк всех троих. ||ри этом, как он утвержд:ш.
ему помогли (поцсторонние силь!)). Боттак-то! 1{оненно, этому я не поверил' ведь в это не очень-то верится. |4 вот
уже снова' чутьли не полторадесяткалетспустя, р;вговорился с бьтвгцим зэком-бь:товиком. Фн меня и спра1||ивает:
<А что тьп знае!|]ь о деле |-аранина?> 14 тоже кое-что рассказап. скорее всего эта легенда не более как вьгдумка. 8 1980 г.
я раоска3ал что 3н:}л об этом (ареградскому. к€ильно сомневаюсь' _ ск:ш;ш на это 8алентин Александрович, -
€корее всего байки>>. А вот теперь я дума|о' что эти кбайки> просятся на страниць: моей булушей рукописи. А
поэтому бол_ьшая-просьба, Александр |-ригорьевич' сообщите мне все' что изйестно о [аранйнё. }(акйриехал? €
семьей илибез? (аковь: бь:ли его повадки? 9, например' сль1||]€|-п, что он лтобил очертить ёогнанньпх в кучу зэка и.
если кто-слунайно наступит каблуком на эту черц' в него стрелял. }{е зна:о, насколько это правда. Берится с
трудом. фя меня интереснь| и полезнь| любь!е сведения. А ихжду!

Бсего Бам, Александр [_ригорьевин, и Багшим сотрудникам самого лоброго!
€ уважением Б. [1 ачколцн

10.08.]93 п
Р. $. |!о легенде якобь! сестре [аранина в йоскве пок!в!ши ек) д€шьстроевскую фотографию, и она сказ'тла:

<(ак похож на брата, но это не он>. 3то бь:ло первой серьезной зацепкой. А т1одозрёния у нкв[ возникли раньше.

[тубокоуважаемь!й Александр |-ригорьевин !

Фщомное спасибо 8ам за Батпе теплое и сочувственное письмо. |1рисутствовала и !{ина [иколаевна }[апи-
на. йьт бьлли очень тронуть| Бап-:им участием. Ё. Ё. многое вспомнила и обещала записать воспоминания. Фна
принесла фото Ё. €..}]апина 1929 г.9 его отдап на перефотощафирование и по мере готовности вь|шлю Бам. ||о
Ба:пему совец я цапис€ш заявление в прокурацру в. €. 14дьяшенко. [(опию вь:сь:лаго Бам д.гпя пар€шлельного
поиска нерез !4!( 9Б,{... 8сть у меня в альбоме еще одна фотощафия Ё. €' -]-!апина вместе с щуппой л:одей. Ёа фото
бревеннатая избугшка среди чахль|х лиственниц. €огласно надпиёи на обороте рядом с Ё. €. -]!апинь|м врач Ёафо-
ва|.А., пом. управляющего Бь:ков -[!' Ё., младший смотритель €орокин, младтций смотритель [улилов €. [, инже_
нер-технорук йацтосовин А. .[|., строитель Рониев А. (. €ам Ё. €. числится ((ст. смотрителем>. [ата 5.9!11-1932 г.
1аким образом, это вскоре после прибьгтия Ё. €. .1]апина на 1(оль:му. Ёина ЁиколаеБна говорит' что скорее всег0
это с}{'!то на прииске кБорискин>. ( сожаленило, фотощафия сильно вь|цвела и переснять ее трудно. |!еренень
фамилийя привел в надежде' нто кого-нибуАь, може, бь1ть, 8ьл знаете или сль|1п€ш|и. [а и вообще 

''6й' 
заслуживак)т

того, нтобьт о них кто-нибудь и когда-нибуАь упомянул. ,{аже через многие годь| после смерти. А они на фото все уже
д€ш]еко не молодь1.

9спехов 8ам в 8агцей работе!
3аул |.1. 7анааев*

14.03.1990 г.

*йгорь Александрович 1ангаев _ докгор технических наук' п Фрунзе.
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!важаемьпй Алексанлр [ригорьевин !

.[ полунила от Бас журнал к1(ольтма> (}.|э3-9 за 1991_ год) со статьей кФни бьгли первь[ми), ,'.:1чт*91
моему трагически погибшл6йу отщ: Риколаю €ергеевину !апину и 9го брац €ергею. Ре знаю, как мне вас
благо1арить. 8ь: так много мне уделяете внимания, нто даже неуАобно. |!од впечатлением статьи и фото отца' дядн

и меня совсем молодой 
" ' ,е"6,'" двух дней бьпла в жутком ёостоянии. Ёевольно вспоминала весь ркас 1937-

1938 гг., когда происходили аресть! и расстрель:. 8се это при1шлось пережить и вь|жить' .{,аже не знаю' как мне

посчастливилось"' 
€ уважением к Бам Ё' ]!' [1апцна

08.12.19! г.

йубокоуважаемь:й Александр |'ригорьевин!
Фгромное Бам спасибо о' мей, Бйнь: Биколаевнь1 и всёх ролственников за статью-о братьях -[|апиньлх и

журнал. Ёс- 
'"' 

бьтли очень трощть| и вместе с тем еще р'в потрясень[ их несчастливой суАьбою. €татью я р!вмно-
жил и вь]1цлю всем родственникам, чтобьт г|омнили свои корни и гордились предками... 

8сех Бам блат !,1. |анеаев
25.|2.191, г.

3лравствуйте АлексанАр [ригорьевин !

0споминая о дш1еком' но незабьтваемом времени' хочу рассказать о том, как оказ€шся в,{альстрое, связав на

несколько лет с ним свото суАьбу. 1ак, в конце 20_х годов я приним'ш активное участие в развитии коротковолново-
го любительского движенй" 

" 
йоскве' начав работать на коллективном передатчике в 3амос_к-в_орешкой секции

коротковолновиков. 3атем по'учил право на лйньтй передатчик и ((по|]]ел на повь|шение>. 8 1930/3 ] годах я бь:л

из6ран ответственнь:м секретарем йосковской секции йоротковолновиков' а потом - на эц же дол)кность в (ент-

ра.лпьной /общесоюзной/ секции коротких волн Фбщества друзей радио.
в нач€ше 1932 года цк влксм неожиданно пред]|ожил мне поехать на !(ольпму и там организовать радио-

связь. 9 д[ш сог.,1асие и весной 1932 года бь;л назначен нач€шьником связи,(альсщоя. йне бьлло двадцать лет!

€вою <деятсльность)) я попь1т!шся начать с вь|яснения: а что же есть на !(оль:ме? !{о толком узнать ничего не

уд€тлось, и я на парохоле к,{ейбоппимару> убьтл из 8ладивостока в Ёагаево' цда прибьтл в июне 1932 года-
1(ак и следБвало ожидать' ни радиостанций, ни радистов, кроме одного, Брьтлкина' работавтшего на порто-

вой рации, на |(оль:ме не ок€в€ш1ось. Ё"'"сни" сицаци}о и поняв' что нужно' я примерно в августе-сентябре того же

.ода 
"ернулся 

в 1!1оскву для приобретения аппарйцрьп и вербовки кадров. ?ам мне уд€1лось завербовать не_сколько

коротковолновиков-лтобителей, прекрасно работаЁших на дальних коротковолловь|х связях. 3то бьлли €. |(оролев,

|(. |!окровск ий и лругие. Радиост6нцй и |правла, мсш1омощнь|е/ мьт полРили в .[|енингра де.Ах дел€ш1и в радиолабо-

раторий )1енинградског0 полномочного представительства огпч которук) возш1авлял один из опьттнейших корот-

коволновиков_лтобителей.[[. [ащман. Ёазьтвались они к!иж> и кБж>.
8 ноябре 1932 годана1па (команда) на пароходе <}1ейтенант [|!мидт> прибь:ла в Ёагаево. |!осле этого нача-

лась организация радиосвязи магадана с (реАниканом, !тинкой и Фроцканом. Фдновременно мь! видели, как
строиЁся поселок._(огда я еще только первь:й раз прибьпл на 1(ольлму в Ёагаево располаг,ш1ся пограничньгй отряА,

которь|м командов?}л Биктор Банга.^ 
Бго гптаб находился Ё одноэтаж"ом деревянном домике. Фколо него лех(.шо десяток е3довь!х собак, лениво

поднимавших голову если кто-нибудь проходил. Бь:ли строения многих других унрежАений. Б одном из деревян-
нь|х домиков посслили и мен'!. Б нем 6ь:ло две комнатЁ:. Бо второй комнате жил лать11п 1(арл 9нович 3ейте с
молодой женой' впоследствии известной писательницей Антониной |(оптяевой.

Ёагаево с йагаданом соедин'1лось дорогой, проходящей через сопку. Б йагадане бьтло несколько деревян-
нь|х домиков' в основном типа барака. Б них размеш€шись отдель| и слркбьл ,(альсщоя, 9правление €еверо_8остон-
нь|х исправительно-трудовьлх лагёрей /9 свйт]у 

' 
которое возглавлял Родион [,1ванович Баськов, а также общежития

сотрудников. |(роме этого в р€шнь|х местах стояли п;шатки' принимав1}|ие тех' кому не находилось постоянного места.

1ай ]ке располагалась центр€шьная лагерная командировка. число зак.]1[оченнь|х в йагадане тогда составляло при-
*ер'о 

'"'с"* 
1цесть. Ёесколько лагернь!х командировок бьлло чуть дш1ь1ше, по строящейся трассе. Фбщее х<е количе-

ство всех заш1юченнь!х составляло к конщ/ 1 932 года десять ть|сяч человек.
|1отом я переех.ш из Ёагаева пя<йв центре йагадана, рядом с домом директора,[альстроя 3дуарла |!етро-

вина Берзина.8мёсте со мной жили особо уполйомоненньпй шентра огпу €ерафим-Александрович 3нгельгарА и

работнйк усвитл Афанасьев. с э. п. Берзинь:м я первьтй раз встретился еще в московском представительстве

[альстроя. 9 бьтл ему представлен 3авеном Арменаковияем Алмазовь:м. 3пуарл |1етровин сразу произвел на гиеня

сильноё впечатление. Фн и внеш:не бьлл преАставителен и умел р€вговаривать без какого-лиоо превосходства' привет-
ливо и спокойно. 3 дальнейтпем на |{ольйе мне прихоА#ось с!]им беседовать не часто' но до веснь[ 1933 года, пока

я не уех;ш на €редникан' я видел его практически ежедневно.
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Фтногпение 3. |1. Берзина к заш1юченнь:м бьтло ц/маннь1м. (оненно, лагерь не инстицт благороднь|х девиц и
пребьтвание в нем м.шоприятно. Ёо в 1932-1934 годах /г1ока я работал на (ольлме/ зверств и-истязанийв 9€БР1?]!е,
насколько мне известно, не бь:ло. А известно мне бь|ло многое' если не все' 14 дело здесь не столько в моей должно_
сти' а в том' что я близко зн[ш не только кбольц.лих> нач€шьников, но и бьлт заклк)ченнь|х. Бьтл даже такой слунай.
3дуард ]]е:рович ех€ш1 по трассе в санях. 9видев 3ак.,1юченнь|х' тащив1цих тяжелое бревно, он остановился' вь|пряг
лошадей. 3атем заключеннь|е с помощь}о логцадей вь]тащили бревна. 3то бьтла не показуха' так как показь!вать
свой клиберализм) и (ду;].!евность> бь:ло некому да и незачем.

Фсновной бии лагерей в конце 1932 и нач!ше 1933 годов - цинга. Фт нее умир:|'ли очень многие. Фднако
медики' которь|х возглавлял {н 9нович пуллериц, нашли способ исправить положение. |!омог настой стланика.
|1итье это бь;ло не совсем приятное' горькое' но очень полезное' бьпстро ставившее на ноги.

8месте с тем для меня сложилась такая сицация.1расса прорубалась все д!шь|це и д€шь1це от йагадана, и
теперь уже стсш вопрос об организации проволочной связи. Б ней, конечно' я слабо разбирался. 1огда и бь:ло
прин'!то решение' что возглавлять }правление связи ,(альстроя буАет спешиалист по проволонной связи. 3то и
определило тот факт, что на мое место бь:л назначен Алексей Фрлянкин. А меня отправили на средникан' где еще
нем{шое время единственнь!м способом связи остав€шось радио.

Ёа новое место работь| я отправился тогдашним (ю|ассическим)) коль|мским способом: сплавом по рекам
{ете, Бохапие и |(ольтме. Б €реднекане я бьлл н:вначен управляющим делами [орного управления и нач[шьником
ек) центр€!льной рации. |!о холу работь| мне приходилось постоянно бьтвать в }тиной, 0роцкане, }аскане. (онеч-
но' весь этот район я знал неплохо' встреч€шся с геологами 8алентином !-{арещалским, €ергеем Раковским, Фаи-
ной Рабинови1{ и другим14 из у!х группь|' Фсобенно близко я бьгл тогда знаком с Абрамом }{аумовитем |1емовь:м.
которь:й во3ш!авлял |_орное управление ,{альстроя. 3то бьпл иск.,|ючительно порядочньгй, нестньгй, справедпивый
человек' поль3овав|шийся большим уважением всех тех' кто соприкас€шся с ним по службе.

Б конце 1934 года я вь|ех;ш! в отпуск в йоскву где представилась во3можность посцпить на унебу в Акаде-
ми}о связи. [|о сейдень благодарен А. Ё. |[емову что он не ст'ш эт0му препятствовать..[етом 1935 года, когда он
также совсем уеха]] с [(ольтмьг, я с ним несколько р{ш встречался в йоскве. |(ак известно' еще в марте месяце он
вместе с 3, |1' Берзинь:м и 3. А. Алмазовьхм бьтл награжден орденом.[!енина, но отмечал это собь!тие позднее и на
(материке) в круц друзей из столицьт. [[опап на это торжество и я. 3абьтть его не моц' так как у Абрама Ёаумовина
бьпл билет на участие в показательном полете самолета_гиганта (максим [орький>>. Рали лрузейА. н. |1емов от
этого отк€в.шся. }(огда же все вь!ц|ли на балкон, чтобьт хотя бь: отцда глящть на полец то увидели неожиданное и
трагическое зрелище. |{а нагших птазах истребитель сопровождения каким-то образом потерял улравление' сдел.ш
зиг3аг и... врез.шся в самолет-гиганц которь!йразвалился |1ачасти. 1ак с,цнай спас А. Ё. [|емова от гибели...
Ёа этом пока все.

€ уважением Рацт йцхатлл Абралаовшн }!швитшц
1 8' |2.1 988 п, п 1(иев

,{обрь:й день, Александр [ригорьевии!
€ больштим интересом прочит€ш в ф 49 <АиФ> 8агшу статью <|,1х путь пролег на |(ольпму>. |1оздравляю 8ас с

(вь!ходом) в больгпую (и самую популярну}о) прессу. Ре моц не отметить' что стиль этой статьи (кай, впронем, и
других, которь|е я нитал) мне импонируе1 как бьт это ск€вать' своей наунной добросовестностью. [ак всегда дол>кен
писать настоящий историк. А-то ведь на1!]у прессу зах.]1естнула волна эмоций, навеш_тавгшая ярль!ков' стереотипнь|х
эпитетов. 8се это нагнетает обстановку но не помогаетустановить истищ. Больцдое спасибо за информа(ию о А. Ё.
[1емове. 9 о нем сохранил самь!е светль|е воспоминания. [!оздравляю 8ас и 8атцих близких с приближ!ющимся 1 990-
м годом' от которого все мь[ ждем многого. Ёо дождемся ли? *елато больших творческих у.".*Ё;#!}']."1,.*,,

18.12.1989;

}в. Александр [ригорьевив !

[|о 8ашей просьбе сообщаю Бам о себе некоторь|е автобиографические даннь|е. @бразование незакончен_
ное вь!сшее' 3 курса йосковского строительного инстицта им. (уйбьтгпева' ,{ело в том, что летом 193 1 года мь!,
сцденть1, проходили производственщю практику на строительстве 1(узнецкого мет€|плургического комбината.
|[римерно в авцсте на строительство приех'ш (. Б. 8орошилов, бь;ло собрание сцдентов, на котором он заявил,
что во3вращается в йоскву из поездки на,{апьний Босток и что в смь!сле оборонь: [а;хьний Босток гольлй, поэто-
му теперешним сцдентам-строителям придется прервать улебу и весной 1932 тода бьтть на ,{альнем Бостоке на
строительстве оборонного значения. 3того требу:от интересь{ Родиньт в связи со сложившейся обстановкой с на-
1цим соседом .|1понией' Бот таким образом насть моих товарищей по курсу оказалась на,{альнем Бостоке в районе
3ладивостока, 1абаровска, а я_ на }(оль:ме в гостресте <,{альстрой>. 8 йоскве, в представительстве ,(альстроя с
нами беседов?ш| нач.ц|ьник !(апдорстроя !альстроя 8. !. Р1орпщай-Болтовский, у которого в детстве й. 14. 1(алинин
бьпл в казачках. |4з йосквь| мь| вьтех€ш1и7 мая 1932 тодаинерез2 недели бь:ли во Бладивостоке. 8 свя3и с ветхость}о
ж.д. пути пое3д [пел очень медленно. [[рибь;в во Бладивосток до 3 1 мая на пароходе <(агпирстрой>, отпль:ли в
б/х Ёагаева, куАа прибь:л и7 июня |932 года' Ёа этом же пароходе с нами бьпл и весь аппарат 9правления ,{альстроя
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во главе с заместителем нач;шьника дальстроя -[|ивгшицем 9ковом €амойловичем'.. Ёапд к(агширстрой>, вь:гру'зив-
1цись на лед' которь|м бь:ла покрьлта почти вся бщта, нерез 2 недели уходил в обратньлй рейс' йьп, молоАьте ребята.
наблюдали за посадкой л:одей. йо бьлл какой-то ко1цмар. }|икто из уезжающих не шел на собственнь|х ногах. |!осаац
осуществляли пограничники и работники административнь!х органов. 3то бь:ли работники |-[ветметзолото' которь|х
замен'|ли д€ш!ьстроев1ь|. 8се они бь:ли больнь: цингой. йеня определгшпи на рабоц первонач|[пьно мастером, а затем
прорабом на стрительство сю1адов на берец б/х Рагаева. Рабочие (их бьлл около 250 неловек) бьтли заключеннь[е.
€рели них бь:ло около 100 человек из забайкальских к[шаков' попав1||их в заю]ючение за восстание против колхозов.
Бсе они бьтли хорогшими |шотниками и мь| хоро!до справлялись с заданием. |(роме того' среди зак.,1юченнь|х бы'-то
20 человек корейцев, попавших в зашт}очение за контрабанАу. Фни бьлли очень хоро!|]ими пильщиками' норму всегда
перевь!полняли. Фт нашей кухни они отк!1з:шись' кроме чая' сахара у|хлеба, но попросили разре1цения во вре}|я
отлива ((пастись)) по Ан} бщть:, где собирали д:тя себя ещ. |-{ингой из них никто не болел. |(ак-то вечером' после
поверки' я стал обходить землянки ибараки, в которь|х жили рабоние, и в бараке б. казаков увидел ведра с какими-то
сучьями. €просил, что это такое. йне ответили' что это чаЁц из хвои кедровника и что они его пьют от цинги. и
действительно цингой среди них никто не болел. €рели ост€шьнь!х рабочих вверенной мне командировки уже были
отдельнь|е стччаи заболевания цингой. 9 набрал пару бутьтлок этого чаяи|1а лругой день поех,ш в йагадан. в
9правление €еввостлага' и доложил нач,шьниц о том' что вот жители 3абайкалья пьют настой хвои кедровника н не
болеют цингой. Б скором времени по всему р-ну деятельности,[альстроя перед завтраком' обедом и ужином в
обязательном порядке вь|пив'ши стакан настоя. Без этого в столовь|е рабоние не дощск:шись. 1_{инга резко по1|]]1а на

убьтль. ( февралю 1933 года строительство ск.,1адов бь:ло закончено' и я получил назначение в Балаганное'..
€ увая<ением Б. (уббогпшн*

01.03.1987 г.

3дравствуйте' уважаемь|й Александр ['ригорьевин!
}{а поставленньле 8ами вопрось! отвечаю' так как сохранилась память о людях' с которь!ми жил и работал в те

д{шекие отнас30-е годь|... € 3луарлом ||етровинем умен'! бьллаоднавсщена.8 1934 голуон приех€ш кнам на1алон
и жил около недели с нами. 9'жилв одном домике с 1имоновгтчем 3. Р1. нач€шьником 1ауйского сельскохозяйствен-
ного комбината. ,{ом бьлл построен на берец реки 1ауй и имел две комнать|. одну заним€ш я с семьей, а другую -
1имонович с семьей. €толовались все вместе. Берзина поместили у 1имоновина' у него комната бьдла побольше'
1имонович подробно знакомил Берзина со всем хозяйством, а хозяйство бь:ло довольно обгширное, и Берзин обьлн-
но за вечерним чаем расск!шь!в,ш о своих впечатлениях. Б общем он ост€шся доволен' да' по правде сказать' мь| в то
время не сидели сложа руки' работа.тли не за страх' а за совесть. Фсновная рабоная сила - заш]юченнь|е. 1ак, Берзин
нам говорил' что это тоже л|оди' как и мь!' но в силу разнь!х обстоятельств попш1и в экстрем.шьнь!е условия. 9ерез
определеннь|й промежуток времени они закончат срок зак.,1ючения14 вернутся к наш;ей >кизни, а сейнас, находясь в
закл!очении' они труд!тся на благо своег0 народа, и труд их иусловия их жи3ни потяжелее нашек)' поэтому относить-
ся к ним н)|жно, не уних(ая их достоинство и с уважением относиться к ним и к их труд/. 3ти его беседьл запомнились
мне на всю жи3нь. 8 один из вечеров я ск{вал' что в этом году кон!!ается срок моего договораи ясо6пра}ось ехать
домой в йоскву что мне надо закончить свое образование. Ёа это он мне заметил' что для меня буАет луч1ше' если я
пое.цу Аомой в следу|ощем, 1935 гощг и не совсем' а в отпуск. |[осле отпуска поработае1шь еще года три_четьтре, а
потом мь| сами г1ошлем тебя униться. Ёам щжен твой накопленньтй опь|т по освоению коль|мского края. Булем
строить совхозь|, щжно' нтобьл ,(альстрой как можно мень{|!е завозил с (материка) продуктов. Б общем, так я и
сдел€ш' только образование я получил уже от самой жизни. фя нас, молодь[х ребят' Берзин 3. |[. бь:л человеком из
легендь|. . . (оша проходило вь|дви)кение кандидатов на вь:борь: в депщатьт в Берховньтй €овет €оюза, все коллективь!
.{алльсроя вь|двищли ег0 кандидатру. Ёо в один из дней газета сообщрша, что Берзин 3' |!. от ба.лплотирования отказ.ш-
ся. А понял, что случилось несчастье' 8озвращаясь затем в йоскву после освобождения от должности руководителя
,{апьсщоя, в Александрове (это последня'1 остановка поезда перед йосквой) к в€|г0ну в котором ех.тл Берзгп-:, подъехш]а
;втома1цина' из нее вь!1]]ли два человека' нащавились в цпе' где бьтл Берзин' предъявили ему и Бвгеньеву (б' начЁшьни-
ц финансового управлени'| [альсщоя) ордера на арест иувели их из купе. ||о рассказам, его плофер, ехавц.гий вместе
с ним' г1о прибь:тии поезда на.[1рославский вокзал и рассказ!ш товарищам из йосковского представительства,{аль-
сроя, прибь:вшим встечать 3. |1. Берзина...

€уважением Б.€уббопшн
\0.\2.\987 г.

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

8 начале апреля уех.ш к дочери в |(иев и вот только что вернулся. Благодарю Бас за лобрь:е пожелания по
моему адресу. |{ сожаленито, ни оАной фотощафии 32_33 гг. не сохранилось. Бь;ли они лтобительские и очень плохо_
го качества. 9то поделаетшь' время не властно над нами. Б отногшении названияулиц.8 1932 и 1933 гг. их практически

*Биктор 14ванович €убботин - один из первостроителей йагадана.
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не бь!ло. Фриентировались по зданш!м: к9правление сщоительства>-дощать:й щитовой барак, 2-этажньуйщитово:]
дом погранотряда' (п€шатоннь:й городою (это на береу р. йагаданки) и на берец б|хЁагаева _ (метеостанция).
<культбаза окрисполкома)' (ск.,1адь!). Бьлла и <субботинская командировка)' где размещались рабоние, строив1цие
ск.,1адь| и временгълй прич[ш ш[я разгрузки цнгасов. ||рибываюшие пароходь| останавлив€|лись от берега примерно
в 1-1,5 км и р.шгруж;шись в ч/нгась!, которь1е подходили к берец и разщужались только во время приливов. Бо
время отливов разгрузка судов прекращалась. Бо избежание простоя суАов бь:ла построена эстакада длиной 250 м,
что позволяло разгружать суда и во время отливов. 11!тормом с 23 на24 ноября 1932 г' ее' к сожалению' р;шрушило.
1ам, где сейчас расположен порт' протек€ш' а может бьлть, и сейчас течет ручеек 1(орейский ключ. |[о нему мы
заним,шись заготовкой леса. Ёапротив него' на противоположном берец бухтьт, протек€ш так н€вь!ваемь:й Амери_
канский ключ. Фн сщжил для пароходов пополнением запаса пресной воль:. .(ороц ((оль:мское гшоссе) начш|}!
строить в илоле 1932 года' и она т0же с]гРкила ориентиром. ||о берец бщтьт бь:ли временнь|е постройки !правления
порта и бь:ли временнь|е мастерские для ремонта м€шомернь1х портовь|х судов (в основном м[шомощньтх катеров).
Бспоминаются и такие моменть|' когда во время хода кеть| по р. йагаАанке мь! к завтрац руками ловили рь;бину с
икрой, иу |4ас через три минуть| бьтл великолепнь:й завтрак с икрой, а рь:ба шла на обед и ужин...

Б. €уб6отпшн
02.07.1981 г'

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

Ёанну по порядку отвечать на Багпи вопрось!. 1) 8 йагадане мне с 3. |[. Берзинь!м встречаться не приходи-
лось. Б 1933 голу в йагадане проводилась чистка ларту!и, и во время этого меропр|\ят[1я 3. ||. Берзин рассказь|в'ш
свого биографило, и она ст'ш1а известна многим' в том числе и мне. (... > 3) 111офера 3. ||. звали Ан, Анек, а вот как
его зв€ши полностью, я не знаю. 4).(ом для 3. ||. Берзина строили заш]юченнь|е. Б то время в/наемньтх рабоних в
йагадане не бьлло. Руководил работами н-к }{агаево-йагаданского стройрайона й. А. 3аборонок' а спроектирова_
ли его в проектном бторо }правления (апдорстроя треста к{альстрой>. |(то бь:л автором проекта' не знаю' но дом
бь:л небольгцой, примерно 100-120 м2 полезной площади и во дворе гараж для автома1г[ин. 5) э. п. Берзин приез-
жал на 1алон что-то в середине или конце итоля 1934 года. . .

Б. €убботпшн
06.01.1988 п

3дравствуйте' ува)каемь|й Александр !-ригорьевия !

Больгшое спасибо за фотографии. 3то молодость моя, самое счастливое время. 1еперь по существу вопро-
сов' затроцть:х Батпим письмом. Антона ||ерна я 3на}о и помн}о. Ёам казалось' что он австиец' но это неважно.
8аясно то, что мужик он бьтл неплохой, правда' л}обил вь|пить, но не чересчур' всегда себя помнил и держал в

руках. 9 помню его еще по йагадану, он работал кем-то в стройуправлении, и мне при1цлось с ним встречаться по
работе. Б середине примерно 1934 г. он приех€ш в Балаганное и работал строителем... 9еловек он бь:л неплохой.
но близкого знакомства у мен'! с ним не бьтло" ' 

€ уважением Б. €уббогпшн
06.04.1988 г

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

Ёа 8атши вопрось| постараюсь подробно ответить. Б б/х Ёагаева у мен'| бьпла бесконвойная командировк4
жили в бараках, сп€|чи на нарах. Б бараке стеньт бь:ли из це сли1цком толсть!х бревен, утепленная кровля, по сто-
пилам под1дитьт2,5 мм доски' зась|пань| опилками или утеплень| мхом' сверц закрь|ть1 по протесаннь|м жердям
толем или рубероилом. Али же просто применялся накат из толсть}х жерлей, з€шоженнь!х мхом' пропитаннь|м
глиной, зась|паннь|х сверц землей или обло>кенць|х дерном. 14ногда просто сверху на каркас бьхла натянута п.ш|ат-
ка' но стень! всегда бьлли или рубленьте или же и3 досок' 3ась|паннь!х опилками, а может' каким-либо лругим утепли-
телем. |!осреди барака стоял общий артельгь:й стол' по обеим сторонам его - скамьи. Ёедалеко от входа - х(едезн{ш
печь и3 бочки от бензина, возле нее - дежурньтй по бараку он же днев.шьньлй, занимался уборкой и поддер'(ив€ш| в
печке огонь' потому что зимой такой барак тепло не очень держ:ш. |!од моим нач€шом работало 200-250 человек,
бьтло 5 или 6 бараков. все закл}оченнь|е бьтли разбитьт на бригаАьг. |(ак правило, каждь:й вечер' перед концом рабо-
чего дн']' т. е. около 5 насов, ясобирал мастеров и бригадиров, бьлл разговор о том' как про|пел день' кто задание
вь|полнил' а кто нет. Работа у{ить1в'}лась ежедневно мастерами' 14 есл|4 норма бь:ла вьлполнена на 1007о, то норма
питания бьпла одна. Бсли норма не вь|полнялась' то норма питаниябьтла несколько ни)ке' а если перевь|полнялась' то
6ьлла совсем сносная' конечно' без разносолов' но вполне достаточная. {леб вь:давался |1з расчета 800 щ. на челове-
ка. Ёатша командировка бьлла на берегу моря, во время отл|{ва я разре!цал корейцам (их бьтло 20 иеловек) ходить по
отливу и они там собирали явно рацион;}льную еду _ морсц}о капусц' какие-то раку[1]ки' попад€шись крабь: и лр.
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1аким образом, за счет ((даров моря) питан|1еу ъ1ас на командировке бьтло более или менее подходящее' а рь:бьг

бьтло вво|ю. Ёа вьтполняейь:е работьт вьтдав€1лся наряд с указанием стоимости раб^оть: и времени ее исполнения'

€тоимость работьл указьтвшласЁ в наряде. ||ривем, если норма в_ь]полн'|лась на 100%о, то в пользу зак'']юченного

начислялос; 1 07' о|начисленной по йарялу зарплать:. 3а каждь:й о/о, вьтполненньтй сверх нормь]' в пользу зак''1}очен_

ного начисля лось 90оА, а \0оА шлина 6олёрж!ние лагерей. 1аким образом, если норма вь1полнялась на200оА, то в

поль3у заш!юченнок) начис.1ш{лось 100%-я стоимость произведенной работы. Фсновная масса н2жодящшхся под моим

командованием 3аш!}оченнь!х состояла из лиц, 
''у*д-'"''* 

по от. 56-10. 3то бьпли так назь!ваемь:е лигценцьп (т' е'

ли1|]еннь!е права голоса на вьхборах), кулаки и подкулач!{ики' и около 100 чел. бьтли, как я уже Бам пис!ш' забайкаль-

ские к€ваки' учинив1шие восстание против ко.}1лективизации' народ в основном работаюший и всегда вь|полняющий

нормь|. Бще, по-моему главнь|м стимулируюшим факгором для хороцлей работь: бьпло то, что при вь|полнении

нормь|' один день зак.,!к)чения засчить|валсязатру1дня зак.]1!оченй. такого я не помн}о с'учая, чтобьт хоро!шо

ра6отаюший зак.,1юченнь!й, уезжая, не имел2-3 тьтс. руб. с собой...
Б. €уббопшн

03.05.1988 п

3дравствуйте' уважаемь| й Александр [ригорьевин !

3ьп спратшиваете в отно1шении [аранина и его подручнь|х. |( снастью, его мне видеть не приходилось' а о его

зверствах и расстрелах слух ходил. [|ав/ова |(. А. я видегодщ раз. € маща по октябрь 1939 г' я работалл_нже:^"?9у-
,"с,е*''рой в дЁо (административно-фажданский отдел),{альстроя. 3тот отдел вь|полнял многочисленнь|е фун-
кции' в том числе и по работе " 

*""'""'й населением. Ёача!ьникой этого отдела бьтл ленинградец Беацс. Фднаж-

дь! его вь|зв:1ли к |!авлову по вопросу строительства жилья ш|я местного населения в связи с- пер€_водом его на

Бседлль:й образ х<изни. (ойь скоро был 
"офос 

о строительстве' то Беацс прихватил_ и меня с собой. |(ак только мьп

отворили дЁерь кабинета [|авлова, так он с ходу обрушпил на нас поток матерщинь:. йьг с Беацсом не зн.ш!и' куда и

де"а}'с". пр6вла' потом мь| уз\1али, что грязнь|е слова относились не к нам' а к уходящим из кабинета товарищам'
но все равно впечатление бьгло отвратнь|м. 1(омиссар госбезопасности !1 ранга, почти двухметрового роста' а так

себя вел. Фднако на1ци вопрось! мь! ре1дили без ругани' вполне прили!|но. ||осле этого разговора с |!авловь:м я

вь|ех!ш в командировку по Фхотскому побережью. |_{елью ее бь:ла привязка строительства жилья к нуждам м!сР-о:
го населения. ||осле командировки' в нач!ше ноября, я вь]ех!ш на (материк))' рассчитав{|]ись с ,{альстроем. 8- 1958

году Бьтборгским горком'' л(псс 
" 

б"', реко'ендован на должность дйрект6ра Бьтборгского завода железобетон-

н"'* 
'зделйй 

-|1енобйстроя. !правляющим .]1еноблстроя оказ€шся Беацс. йного у нас с ним бь:ло разговоров о
(оль:ме. !( сожалению,в 1959 году он р{ер.

€ уважением Б. €уббопшн
02.06.1988 п

3дравствуйте' уважаемь|й Александр |ригорьевин !

йь: в 1932 г. не занимались рацион:шизацией, а приготовляли настой хвои кедровника так' как это делали
забайкальские казаки, которь!е' *а* 

" 
в'* |\'|са]''ранее бь:ли под моим нач€шом на строительстве складов в Ёагае-

во... |!осле отъезда из }{агаева в Балаганное, на 1алоне, а затем и на 3льгене, т. е. при строительстве совхо3ов'

зак.'1юченнь|м жилось несколько ,цч1де' чем на строительстве }(ольтмского 1|]оссе и на приисках. 9 нас во время

полевь!х работ, и особенно 
'а 

сенокосе, бь:ло усиленное питание за счет вь!лавливаемой рь:бь:. 1огда настой хвои

кедровника не употребляли, бьлло вдоволь овощей, картош-пки, дикого лука, ягодь!...- 
с уважением Б. €уббопшн

29.08.1988 г

3правотвуйте, уважаемь|й Александр [ригорьевин !

Фтвечато на Башпи ,''ро',/. ||рибьлв:шая с нами 7 ихоня 1932 г' партия-3ак.,1}оченнь|х нача.'!а обосновьпвать

лагерну}о зощ/ на полдороге *?*ду р. йагаданкой и б/х Ёагаева' на ск.,1оне кр. йагаланки. 3а натшим <|(а:ширстроем>

ст;ши один 3а другим .'р''б"'"''" ЁоЁьле пароходь1 с заш1юченнь]ми и вольнонаемньтми. [|ер_вьлй лагерь бь:л палаточ-

ньтй' офуженн!й забо!ом из жердей, проЁолоки; собак и вьттпек не бьлло. |( зт.дде 19з2|зз г. бьтло построено несколь_

й б;р";6;. это бь:л оЁ'" единс'"ен'ь1й 
".ом р^йо'е лагерь. 14з него под конвоем шли на рабоц заклточеннь:е. €

бьлтовь:ми статьями и с 58_й статьей бь:ла оргайи3ована на берец б/х Ёагаева бесконвойная командировка, нач:}ль-

ником которой ло феврал яилимарта 1933 г. бьхл я. € окончанием к это]у1у времени строительства складов' для чего и

бь:ла организованЁэтЁ командироька, она бь|ла ликвидирована. Бо время пути из 8лаАивостока в нагаево 3аш]!очен-

нь!х мь! видели на прогулках отдельнь]ми партиями. [1ри прохождении пролива )1аперуза как зак;11оченнь[е' так и

конвой бь:ли спрятань'. начал"ника €еввостлага Баськова Родиона Авановичая лично не знал. Бго хорош-по знал

247



мой начальник по тало^ну тимо-нович 8л. йаксимович. 1имонович в свое время бьлл нач€шьником особого отдела
транспортной 91{ или оцпу в Ростове, а 8аськов бь:л сотруАником особого отдела вгк-огпц то есть работал в
центральном аппарате' 1аким образом, они бь:ли связань| по службе. 1имонович всегда с больгпой 1еплотой
от3ь|в;шся о 8аськове. в 19з2 г. в йагадане женских лагерей не бь:ло. Бь:ло несколько человек женщин. Фни бьтлн
домработницами у нач!шьства ижи1:ду! вместе с ним. Ёесколько женщин работало в 9правлении,(альстроя. Фнн
жили непосредственно при управлении. Б самом йагадане женского лагеря не бьтло, он бь:л органи!ован на
[укне, при совхо3е... Б Балаганное и к нам на 1алон женщинь| стали прибь|вать в 1933 г. с первь!ми партиям!{
коров' в качестве доярок. Б основном это бьтли осужденнь|е по !казу от т тв-т9зэ г. за т. н. (колоски. . . )

Б' €убботпшн
03.04.1989 г.

!ва>каемьтй Александр [ригорьевин !

€ уАовольствием прочитали Багшу статью_в <1(раеведческйх запискаю 1 988 года. . . €татья правдиво говорит о
всех этапах и моментах развития города. А иЁлизавета 8ладимировна (лементьева прибьлли в Ёагаево тольло
10 октября |932 годап/хк[11ацрсрой>. 3то бьтл уже второй рейс нйей поездки в ЁагаевБ. |!ервьтй рейс мь! дел:шн
в конце ию!{'| на гл7х к€талинщад)), но' Рь|' он бьш неуАатен, т. к. потерпели авари|о у щолива )16перу6а и вь|нужденн
бь;ли возвращаться во 8ладивосток на гт7х кБолховстрой>, унаствовавшем в спасении... условия г|а п/х бь:лй весьма
непригляднь|е, все вольнонаемнь1е договорники (бь:ло нас человек 50) бьтли размещень! во 2_м твиндеке на
2-х ярусньпх нар€ж' ни о каких уАобствах не могло бь|ть и речи. |!итались свой су.й пайком, т. к. суАно обеспечикшо
только кипятком... Ёикаких при(|'шов не существовало' поэтому п/х стал в бухте на рейле и вся вь|грузка с парохода
1]]ла в цнгась|' которь|е катером достав.г1ялись к Ё{агаевскому берец и то только во время прилива' т. к. иначе подоЁгя
к временному_помосц' сделанному напротив деревяннь|х складов (тех самь:х' которь!е сщоил 8. й. €убботин), бь:ло
невозможно. }{а берец нас встретил А. Б. 1арханов и привез к себе домой. Фн жйл в ф6нерном зась!пном домике_
которьпй нахо_дился (примерно) во дворе дома .}',{! 6 на пл. [орького, и метрах в 20-}и от него уже бьлло перво€
общежитие |41Р тоже фаяерное, каркасно-зась|пное' именовалось оно домом <<12-ти апостолов)' т. к. в нем жили
| 2-ть холостяков й1Ровцев. фя истории сообщато фамилии (тех кого помню): 1).|!епковский Б. 8. _ йеханик, который
в последу!ощие годь| бьлл главн. механиком,{альстроя. в \94\ гоА} }шел добровольцем в народное ополчение ш
погиб под Бльней.2) €икорский А., умер в. 1933 п в йагадане. 3).{ом6!овский ||.4 и 5) 1уришь;ньп (братья) йихаил ш

Р'р1.. 6) €абенников,{мищ. 7) Бдовин. 8) [орелик €., погиб под ]у1ос!свой в 1942 п 9)'ю!я{н А. Фстйьньлх не помню.
3то бътл очень лрулсньй коллектив инженерно-технической интеллигенции йагадана под нач€шом Бл. !митр. йор
Аухай_Болтовского... 1еперь хону ответить на 3а:ци вопрось|' заданнь|е в письме. 1 ) э' п. Берзин привёз'с со6ои й
но все они бь|ли наравне с в/наемньлми и использовы1у|сь на обслуге у руководства.'|1ервое организованное посцп-
ление з/к, по-моему было в итоне 1932 г.' но каким пароходом' не зна:о' 3) [ервьтйлагпункг бь!л располо)кен в рай6не
9тарь!х коню1:лен (по |!ролетарской ул.) с использованием этих помещений, переоборулованнь!х под жилье. }ам же
бьпла осушествлена первая зона_(ограждение) и там же располаг'шась военизированная охрана из состава з/к с
бь:товьпми статьями. Б конце 1932 года лагпункт из района_когпогпен бьпл р'шделен в два места. бдин- между мехма_
стерскими и йагаданкой, на территории^пр_орабства Ё. Б. !(лементьевойи другой _ на левом берец йагаданки, на
:ерритории моего прорабства (в нанале 1 933 гола), близко от стр_ва ш|инобитного городка. 3то б_ьлл 1агпункг из з7к с
бь;товь:ми статьями с собственньлм самоуправлением и своей охраной. |1редседателём этого коллектива _ лагпункта
бьтл тоже з/к (оробов (интересная линность). 3/к этого лагпунйта обесЁечивали стр-во глинобитного .ор'д,{а, *о-
торь:й в последствии с1ал н{вь[ваться (транзитнь|м городком). (роме этого бьтли создань| 2 лагпунктЁ: Бермьпс
(т. е. березовь:й мьтс) и Берроща (б-ерезовая роща), расположеннь!е на ск.,1оне сопки' идущей к порц, для обес|ече-
ния стр-ва порта и дороги... Бся рабоная сила с ла[лункгов на на1ци три прорабства ([арханова, (лёментьевой и мое)
посцгт€ша на стр-во с этих пунктов. Ё{ачальником Ёагаево-йагаданского строительного участка' в которьпй входили
на1ци три прорабства, бь:л й. А. 3аборонок: <...> 4) 8 тенение всех лет работьл в ,{альстрое и облас?и основной
рабоней сипой на всех стройках бь:ли з/к'.. Б 1932 гощ'разбивая кварт?ш первьтх стандартнь|х домов в цстом листвен-
ничном лесу я стрелял глухарей'.. Бдизавета Бладимировна и я женать1 бьтли в.[енинграде в 1 928 году. € тех пор весь
путь' начиная с !рала (€_оликамск) до магадана и районов деятельности .{альстроя и йагаданской области, мы
про1|!ли вместе вот уже 60 с лигцним лет...

Б. Б. !1ацлков, Б. Б. [{лелаентпьева*
06.06.1989 г.

}важаемьтй Александр [ригорьевин !

|]игпет Бам Бвгений Блалимировия €иверзев. |1исьмо Багше я полу{ил и спе111у сообщить все' что мне извест-
но о.Ёиколае Ам. Андрееве. 8се Багпи сведения о нем совпадагот' ,{а, он жил вместе со мной в Фзерках по 9цтков-
ской, 13. Фзерки _ это пригорол )1енинграда, в основном частнь1е дома' м:!"ленькие. [ак воъ до этого адреса он

^ 
*Бладимир Басильевич .}1ашков и Близавета Бладимировна |(лементьева * первостроители йагадана. ||роживали в

пос. €тарая !ана./1енинградской области.
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прожив'}л по ст. ков!шево всеволодокого района )1енинрадской области. 1ам у него бьтл свой домик' но он его

прод!}л и всцпил в кооператив. Бьтл председателем кооператива' а в это время сним(}л комнац недш|еко от мегля. 9
нас же дом тоже настньтй, на три хо{яина. 8дна насть принадлеж€ша военному слу1шателто академии. 8му Аали
направление в |!рибалтику и сво!о часть дома он сд'ш на два года в аренду }{иколато ,{митриевину_ й вот два года мьт

жили с Ё. .{. вместе' готовили пит|у на одной чхне. Фн много расск?вь|в€ш о (оль:ме и прочее. Бместе с ним жила
жена, Бвгения 3пуарловна. [(стати, она тоже находилась на €евере вместе с ним. €ама она бухгалтер_. Б то время,

когда он жил со мйой, а это бь;ло где-то в |966-67 гг.' он вь|п|ядел очень бодро' водил машину (у него бьпл кмоскви-
чок) первь|х вьтпусков). ,(альнейшая его суАьба такова. военньтй продал свою комнац а н. д. снял комнац недалеко

от нас, я его навещал. |1отом он, вероятно, вь|ехал в свою кооперативщю квартиру в пос. }(овалево и больше я его не
видел' 1(ак_то встретил его бьтвшего хозяина Алячикина' которьлй сказ€ш' нто Ё. ,{. обменял |(овалево на йоскву. .1,

спросил его о Ё. ,{., он сказал, нто Ё. А.умер, а жена Б. 3. жива. 9 ул,4ви]|ся даже' он-то такой крепьтгш бьтл, а она в то
время очень болезненной бьтла. Б йоскве у него бьтл младцлий брат, но адреса не знаю... Бот, пожащй, и все
сведения о н. д., которь!ми я располагак)' |!остараюсь еще что_либо о нем узнать... Б заключение скажу, нто Б. ,{. и
Б. 3. - это люди, каких сейнас трудно встретить: честнь!е' д/шевнь!е' инте.|шигентнь|е и простьпе. Бот, пожащй, и все. . .

Бульте здоровь|. € приветом Ё. Ё.
07.10.1986 п

3лравствуйте' уважаемь1й Александр |_ригорьевин!
|1олунил 8аше письмо' в котором 8ь: просите меня сообщить 8ам, как сложилась моя сульба. Бас интересует

тот период' когАа ,{альстрой на [(оль:ме сменил организацию €оюззолото... Родился я2 октября 1 9 | 3 года в городе

.(резна йосковской области в рабоней семье. Фтец и мать работали на ткацкой фабрике. Фтец с 1914 по 1919 год
воев€ш' участвов'ш] в импери[шистической и гражданской войнах, приним'ш активное участие в ликвидации бело-
гварАейских банд; в 19 1 8 году всцпил в |(оммунистичесцю партию. А мь: с мамой скит(!_пись по разнь!м местам' не
имея своего дома. йама зарабать:вала слунайной работой. |1омню, она 1шила солдатское белье, немного зарабатьп-
вала стиркой белья. 3 голоАовку 2022-хгодов бьтло очень трудно. Ёас Аетей уже бь:ло трое' и я самьлй стартпий. 8
1930 году я закончил унебу в школе в йоскве, посцпил в горно_нефтехимический техникум, но поучиться мне не
приц]лось. 1ак как семья бьлла больгшая' а отец на железной дороге зарабатьтва.гл м:шо, мне надо бьпло думать, как
помочь семье. { утпел и3 техницма и посцпил в профтшколу Ёаркомпонте.,ш! при йосковском центр:шьном телегра-

фе. Б мае 1932 года я получил специ[шьность радиста-с]ухача. 1огда как раз !-{( комсомола обратился к молодежи
странь| с призь!вом помочь в освоении районов |(райнего €евера и,{альнего 8остока. Больтшое количество молоде-
жи поех€шо в |(омсомольск-на-Амуре. €вязисть: тоже бьпли щжнь:. ||реАставители |-[}( комсомола и.(альстроя при-
1||ли и к нам в профш:колу. |[осле беседьл у!зъявилижелание поехать на !{ольгму 9 неловек, в том числе и я. Бьпстро

заш]ючили трудовь|е договорь[ надва года и поех[ши поездом во 3ладивосток. ,{аль:.ше на1ц путьлежал по морю. 8
бухц Ёагаева мьп прибьтли 1 1 и:оня. 8 дороге бь:ли больгце месяца. |!арохол <,{ейбо:.пи-мару> бросил якорь среди
бухть:. |{орта не бь:ло. Ёа кавасаки (вид самоходной баржи) нас перевезли на берег. Бьтсадились мь: на деревянньтй
прич€1л. }{а берец бь:л небольц.:ой поселок [{агаево. Ёизкие деревяннь|е домики рассь{п€шись по подножию сопки.
Ёа самом берец стояло здание йортрана с радиостанцией, здание |,1нтеграла. 1ам же бьпл магазин к1оргсин>,

щодовольственньтй магазин' столовая. €реди поселка в низине находилась почта с радиостанцией в этом же здании.
йногие дома бьлли посщоень| из нетесанньлх бревен. Ёагаево нас встретило хорошей, теплой погодой. йьл бь;ли

радь|' что длинньлй гуть на1]] закончился. ,(апьнейтший на|д гуть леж:ш1 чере3 сопц. 1ранспорта никакого не бьпло.

Ёам дали сопровождающего' и он повел нас на место булушего города. }{есколько домиков' срубленных по-черно-
му без крь![ц' бьлли в районе конбазьт. €вободнь:е дома заселили, а остальной народ нед€1леко от речки под н€вванием
йагаланка, на поляне, ст:ш ставить п!шатки. Ёас, раАистов' поселили в одном из домов. 9ерез лва илитр|1 дня случи-
лось землетрясение в ночное время. [рясло не много. йь: все вь|скочипи из дома' а когда снова во1шли в дом' то

увидели' что на1|]и чемодань] г1лава!от под топчанами. ФтцАа_то из почвь| вод/ вь|)к€шо в помещение. |-[околь лома
бьтл вкопан примерно на 60 см в почву а пол постелен из обтесаннь1х с одной сторонь| круш|яков прямо на 3емлю.
9ерез несколько дней мь| тоже переселились в п€шатку... Радиостанцииу нас еще не бьпло. |1оэтому нам' радистам'
делать бь:ло нечего . |1о 2-3 часа мь1 трениров.ш|ись приему на слух и передаче на к.,1}оче на радиостаншиях йортрана
и Ё{аркомпонтеля. Фстальное время мьл бьтли 3анять! на строительстве дороц заготовке леса' строительстве жилья.
|1остроили мь1 гараж для тракторов и автома1]!ин. 3то бьтл временньлй гараж _ укрь|тие от непогодь1. ||остроили и
клуб в виде большого барака. Б строительстве бь:ло 3анято больгпое количество молодежи. |(омсомольць: организо-
валли агитбригаду. Ёагшлись организаторь| и т€шантливь1е руководители. Б клубе закипела общественная работа. Бь:-
сцп:ш довольно большлой хор' ставили спектак.,!и' скетчи и просто плясы|и и танцев€ши. [!отом ст{ш1и демонстриро-
вать кинофильмь|... Бскоре бьтли построень| дороги в Ёагаево, по булушей [!ролетарской улице, где стояли гараж и
клуб, по булушему 1(ольтмскому шоссе до дукчи. Ёужньт бь:ли магазинь|' столовь| е, 6аня.|'1 все это спетпно строи-
лось. |(омсомольць[ активно помог€ш1и строительству в неурочное время' после основной работьп. 8 то время комсо-
мольцами руководил т. €ентюрин и еще один деловой парень (фамилии не помн}о)... Фсенью 1932 годабьуло постро-
ено небольгцое здание радиостанции. ||ервьгй раАиопередатчик бьлл коротковолновьлй мощность!о 500 ватт... |[очта
в поселке Ёагаево ст!ш|а принимать от населения телеграфнь:е переводь|. 9 нас всегда бьгли литпние деньги. йьп
пощ/ч€}ли по 350 рублей, а израсходовать мош1и не больцпе 150 рублей. 3 ,{альсрое бьтла больгпая дотация на продук-
ть| и промтоварь|' и мь1 остав1циеся деньги отправляли родителям. Бь:л и почти сухой закон. Бина в маг€винах не
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пРодавшпи. [авали только лпя профилактики 200 фаммов спирта. 3то д:я растирания суставов от просцдь! или при
обморожении. йь: в то время не бьпли пр}тг{ень! к спиртному... Бремя близилось й концу год;. с пароходайи
посцпила кое-какая радиоаппарацРа, ФеАназначавшаяся !]|я приисков и бущшпок 0тд{шеннь[х поселков. !{ачали нас
г0т0вить к отъезду. . . Б конце декабря 1932 года мь1 укомт1лект0всши на скт|аде радиостанци}о и бьули готовь| двинуться
в ггугь. !( этому времени зимник бь;л в хорошем состоянии. 

'(орожники 
постоянно слодили'чтобь: не бьпло заносов.

[о 150-го км ходили автомат]]инь|-полуторки' имь\цдана3}{€_5 добралисьзадень.3-го января 1933 г. перегрузили
там радиостанцию на цжевой транспорт и двищлись д.шьш.пе. . . 4 марта 1933 года прибьгли на стан !тинка, куда от
йагадана Аобирались два месяца и два дн'{. РуковоАство прииском д€шо нам под радиостанци|о отдельнь:й дом, в
котором мьл обосновапись. . . Б конце апреля при1|],ло ук:вание: [11овищ (онстантину €ергеевину вь{ехать на сплавба-
зу !,ета. 3то от 9тинки260 км. . . Ёа сплавбазе мне при1|1лось работать недолго. €плав по рекам закрь: лся в 1934 г.,
после того как трасса дошла до приисков... 9 стал работать в €реднекане' где бь:ла более_менее порядочная радио-
станция. '. Фднако и здесь я работ€ш недолго. €троилась трасса, а по трассе одновременно тянули провода. Ёужла в
радиосвязи отп€ш1а. 9становленьл бьтли телефонная и телеграфная связь. йеня отозвали в йагадан... Б это время
йагадан нео.фишиально уже назь|в1шся город!м йагаданом. 3|о бь:л 1935 год. 3 мае месяце я женился. [ена $або'
тала на телефонной станции телефонисткой. €рок логовора у меня давно закон(|ился' и мь! осень1о уех€1ли в йоскв1,.
8 йоскве у нас роди.,|ась дочь. 9 работал в 9правлении €евиорпути в должности стар1шего радиста. Фбслужива':
радиосвязью полярнь[е станции' корабли в )1едовитом океане и самолеть| полярной авиации. [{ачальником €евмор
пути в то время бьтл Фтто [Фльевич 11-[мидт. Фн часто приходил на на|шу радиостанцию. Работа бь:ла интересная.
однако 3арплать! не-хват€шо на семью' и в конце 1 936 года мь: вновь приехали в йагадан. 1 стал работать раАистом
] -го класса телеграфного радиоцентра... Ёачальником смень| бь;л Филиппов Бладимир [еоргиевин. ,{о йагадана он
!{хжил в _бухте Амбарник на пограни!{ной заставе. ||осле демобилизов:шся' )кенился на камчад€шке и приехал в
йагадан. Фн онень долго работалл в йагадане. ||оследний р;ш моя жена его видела там в 1 966 гоА}. . . € марта [940 года
я бь:л назначен начальником сменьт, но в ноябре опять переведен на должность радиста _ врейенно. 3атем с января
1943 года меня опять назначили нач?шьником смень|. Работать бьпло трулно. йолей не хвата-гло. йь: постоян'о 

""'сЁо-бождали мужчин второстепеннь|х специ:шьностей с тем, нтобьт отправить на добьпну золота. Фставгпийся нарол
работал по 12 засов, без вьлходнь:х дней. Фсваивали сме)кнь|е специап1нос ти и ра6отыти за двоих. 1ак работали Ёсло
войну... 16 июня 1941 года,за несколькоднейдо началавойгтьт,вмоейсемьеродился сь:н.3то, конечно' осложнило
жизнь семьи. Ёо все трудности бьлли преодолень:. 1ак мь] прожили в йагадане до 1949 года. 3атем ре!шили уехать.(упили половину дома в Белой 1_{еркви под |(иевом' а я от1'|ть решил вернуться на (ольпму так как средств на
существование семьи по-прежнему нехват.шо. € начала 1950 года я работал начальником ралиобюро в поселке
Фмсукнан... |!отом меня направили работать нач[шьником радиостанйии в !сть_Ёеру... Ёейало прийлось отдать
сил за развитие средств радиосвязи в районах (оль:мь; и !,1ндигирки. 3тот руд отмечен правительственной награАой _
мед€шь|о <3а доблестнь:йтрул в Беликой Фтечественной войне 1941_1945 гп> (4 июня-1946 г.),|1очетной гр1мотой
|[резидирла 8ерховного €овета 9чтской А€€Р в 1966 г., больгшим количеством почетнь|х щамот руководства связи
и более тридцатью поощрениями. 8 1968 годуя закончилтрудовую деятельность и у1пел на, пенсйй, а в 1978 г' бьш
награжден медальто к8етеран туда) . с |959 п член кпсс. Фиень труАно бьлло работать в период ст:шинских репрес-
1ий. Б йагаданском управлении связи много бьтло арестовано руководителей, в том числе: нач;!льник 9правления
Фрлянкин Алексей 14ванович' нач€ш]ьник радио0тдела (ильдитцей [еоргий €ергеевин, нач€ш1ьник телеграф| |(олоба-
нов Басилий' нач;ш!ьник аппаратной.{енисов' экономист €тепанов и другие. Бсех арестованньтх обвиняли'в 1|]пиона_
же. € 1938 года меня неоднократно допра1див€ши работники Ё(3[ с пристрастием. 8роде бьг я знал, что арестован-
нь|е являлись предателями Родинь: и скрыв:ш это. 3а это мне всячески угрожали. 1акое положение сильно отр.рка-
лось на психике.. Бсе время приходилось бьлть в нервном напряжении. 8 этто< условиях пришлось работать всло йойщ
и послевоенньтй период' когда ме1д!ши жить и работать честнь|м людям. Б пооледу:ощем все арестованнь|е бь!ли
освобожденьл и восстано-влень! в правах. йногих я ву|дел. Ёе верщлись только |(и!ьди:цев [еор!ий €ергеевин (он
}меР где-то на .{альнем Бостоке, цда бь|л вь|везен тяжелобольнь!м) и, думаю' €тепанов. Ёго йьт видели 1+а сопке
пятнадцатого километра (во время войнь:) в числе других заш]юченнь|х на заготовке леса. Б,го невозможно бь:ло
узнать' так как бьгл сильно опухтший и совер1ценно лрййль:й. Б числе по3днее освобожденнь|х также не значился...

31.01.1989п

3дравствуйте' уважаемь!й Алексанлр !_ригорьевин !

...||осьплаю 8ам нетьлре фотосгпамка... Ёа четвертом снимке 11_[овина 3оя 14вановна, телефонистка. Ёа (ольпме

рабоилас 1933 года. Расгттладсгей. Ёаленсило пош:лав 1966 гощ... 3ояйвановн4 мояжен4 нащахцёнарел:<ой щамотойв
1933 гоц _ <!дарник 1-го года 2-й пятилегки>. Фам*ш:ия на грамоте девичья - (щсанова з. и. тацло щамоц как-то
пок!вь!в€ши по телевидению, щичем ск!в[ши' что п}кие грам0тъ! редко у 1ог0 сохрани.'1ись. Б этой грамоте есть и3ъян: она
побьтвала в наводнении и местами уже с|с|еена. Бспи она устроит Бас, то, пожалуйст4 пользуйтесь. . .

€ уважением [{. €. []1овшн
06.03. 1989 п

*(онстантин €ергеевин [11овин _ один и3 первь!х связистов !альстроя.
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3правствуйте' уважаемь!й Александр [ригорьевин!
2 алреля полу|ил 8аш_те заказное письмо с к(раевелнескими записками) 1988 г. и копиями фотокартонек.

Фгромное Ёам за это и сердечное спасибо. € великим удовольствием прочит!ш лично Бахпи публикашии и как будто

снова пережил становление самого йагадана, побь:вал во многих местах !(ольтмь:. Б основном все Бами отражено
прави.л:ьйо... ||ервая зона в Р1агадане бьтла расположена немнок} ниже улиць! ,(зержинского.. ' ||озже лагерь бь:л

переведен на другое место' ближе к щомкомбинац но ближе улиц 1унцсстой и 9цтской, почти рядом бьтл посщоен
юродок военизированной охраньт (БФ[Р)... Б йагалане' в первь!е годьт прибьптия заш|юченнь!х' много бь:ло колонио_

тов. 1(олонисть| жипи вне 3огъ;. 1,ождение у н:лк бь:ло вольное... € кматерика> заш!|оченнь!х перевозили на пароходе' в

специ€1льно оборуАованнь!х тюмах' в большом коли11естве. в |9з6 и |939 гп я с!}м бьпл свидетелем' когда даже мь|,
вольнонаемнь|е' возвращались из отгусков в тр1оме парохода' где нарь[ бьтли оборуловань! в два яруса. Ёас обьтчно

р[вмещ:ши ближе к кормовой части парохода' а зак.,|юченнь!х в трюмь| носовой части...
€ уважением кБам &овцн |{онсгпантпшн €ерееевшн

и моя )кена 3оя /вановна
05.04.1989 г

3дравствуйте, уважаемьтй Александр [_ригорьевин !

,{авно полутил Багпе зака3ное письмо от 1 9 апреля с/г и книжку <|ород у моря Фхотского>>. Большое спасибо.
|!ронитал с удовольствием и поместил, как и <[(раеведнеские запискш |988 г.' в свою библиотеку... йне очень
понравилось все описанное в присланнь:х Бами книжках. Бсе в основном правильно. я не сомневаюсь, нто 8ьл,
безусловно, пол ь3ов€ш ись подлиннь!м и документам и. . .

€ серАеннь:м уважением 3оя 14вановна и |{онсупанпошн €ерееевцч [овцньу
08.05.1989 п

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

[1]лто Бам серАенньтй привет с Родинь: Б. !,1. "[!енина с по'(еланиями доброго 3доровья и больтпих успехов в
8ашем скромном труде. Ёа днях получил Батпу бандерольку. Бьпражаго глубокуто благодарность 3а бротлгору <1,1з

у!сториу1 3дравоохранения !(оль:мьл и 9укотки (1864*1941 гг.)>. 9 ее прочитал сразу всю.9итал вслух для 3ои
[вановньл. Бместе с ней мьт уходили в воспоминания. ]!1ногие фамилии нам бь:ли знакомь|. йногих, наверно' знал
брат 3ои ['1вановньл, |(ирсанов йихаил Аьанович. Фн в тридцать!х годах работал киномехаником' жил на Фле,
обслуживал поселки Армань, Балаганное, 1ауйск, 9мск. Б этих поселках он дав€ш киносеансь[ коренному населе-
нию, разъезжая на собачках с передвижной киноустановкой. 1о, нто Бь: описали в брогшюре' нам очень понрави-
лось' 8се так оно и бьгло" ' 

16.12.1989 г.

€ уважением |{. €. и 3. А. &овцньл

***(

|[ривет из п Белая !-{ерковь!
3дравствуйте' Ражаемь|й Александр [ригорьев:,ти !

10 января получил 8аше письмо. Больцлое спасибо, как приятно получить весточку отуда, где ть| прожил
10 лет и где про1цло твое детство и юность. . . Б йагадан я приех€ш осенью 1932 г. |{ приналам мь! не мош1и поАойти, и
пароход к9элен> разгрузили на припае. !{илометров 1 0 гцли пет|]ком' а м{ш|еньких детей и по'(иль|х л}одей везли на
собаках' |1ригшли мьл в йагадан и поселились в знаменитом в ту пору п'шаточном городке. 8 палатке стояли две
печки-бочки' которь!е топили без перерь]ва, ведь на дворе бь:ла зима с довольно сильнь|ми морозами. |1алатка бьлла

р€!зделена одеялами на комнать|-кабинь:, оборуАованнь|е нарами. Ёа:'да семья состояла из 7 человек. €тартший брат
завербовался на }(ольтму нтобьл спасти нас от голода' забрал нас всех с матерь|о (отша у нас не бьтло). 1аким
образом,мь1оказ;шисьвйагадане'ав1цколуяначш1 ходитьвРагаево,гдеонатогдаирасполаг;ш|ась.Бпшлаточ-
ном городке мь| про)кили месяца два' а потом брац (он тогда работал тшофером на ма1шине Амо) дали небольпшой

рубленьтй домик. Фн состоял из одной комнатки' где мь| поставили <бур>куйц>, наделали нар и за>кили до осени
1933 г. |!отом мь[ уже получили новьлй дом из 2-х комнат по улице |унцсской, 22 и стапц ходить в новую школу в
йагадане по улице Берзина. 8 этой ц]коле жи3нь по|пла веселей. 8 то время мь! ст€}ли ходить в кино' так как ст.ш|

работать Рабочий голуб, посщоенньтй су1лами комсомольцев.3 |934 г. я посцпил на подготовительньгй курс Фхотско-
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!{оль;мского педагогического техникума' где бь:л самь:м молодь[м сцдентом. Ёа новь:й, с 1934 на 1935, год я бь!л

9лщайно приглашен (я тоц(а участвов.тл в стденческой самодеятельности' пел часц1шки) на елц в дом Берзина, гАе
бь;ла прекрасно нарях(енная елка. Ёа этом вечере я познакомился с сь|ном Берзина, его 3в€ши йтром (ес}и мне не
измен'{ет память). 3та елка оставила самь|е щдшие воспоминания на всю жизнь. Б ягваре 1935 г., в зимние каникуль|,
я с товарищем по техницму €тепаном |ромовь:м совер!шил льпжнь:й переход йагадан _ Фла - [адля. Бот где я
Ридел настоящ/ю жизнь камчад€шов' эвенов' яцтов! фужба, взаимовь|ручка, благодарность' царившие среди ниь
пор&}или меш|. 9 это поня:л, и это мне сильно щигодилось в дапьнейшем. 9чась в технищме, я понял' чт0 учитель - не моя
специ€шьность' так как мне очень сильно ст€шо щавиться кино' и я постоянно бег€ш в киноаппаратную Рабонего к.гпуба.
€таргший киномеханик {еня [ихомиров собл,в}{ил меня бросить щебу и перейти к нему уненикой. я так и сделй. в
эт0 время я познакомился с _]1еней |(ильди1цевь|м' работавгшгпд в кцбе 9€Б!{1}!а, стал насто бь:вать у них дома. в |937
г. я бьтл свидетелем ареста отца _]]ени, которьлй произо1|]ел ночью. |!осле ареста отца.]]енго сильно преследов€ш1и,
стра1]]или' ребова.лли отк€!заться от него' но он этого не сдел€ш. Б это же время арестов€}ли мужа моей сестрьг |[_!овина
(онстантин-а €ергеевина. (ак после вь|'{снилось' ег0 заставляпи под[1исать ложнь|е пок€вания на отца.}]ени.'Фн наотрз
откв€шся. 9ерез два-три дня 1[овина вь|щ/стили' строк) пред/предив ничег0 никому не расск€вь|вать. 3атем я с )(ейей
1:о<омировьтм работал на г1ередви)кке в поселке ?аскан, потом уже один - в йагалйне, й 1ауйске и вновь в йагадане.
в п-арке цльцрь' и отдь1ха. Бсе это время на|||а дружба с -|!еней |(ильдиц:евь|м не прерь{валась. |!отом меня посл'ши
работать на Флу отула на Атц, уже ш]ла вепикая Фтечественная вой{а. [де-то в конц6 лёта 1942 [' когда ко мне приех&||
.}]еня (гшпьди1]_|ев' то он мне ск€в'ш' что его призь|в€}к)т в арми}о и отправят на фронт. Ёедолго 8$Б,я также поех€ш к
военкому стал уРваривать ег0 пр}ввать меш! добровольцем. Боенком сош1асипся' и просьба моя бь:ла уАовглетворена. Б
конце февра.'|я |943 г. (после подг0товки в |(омсомольске-на-Амре) я уке бь:л непосреАственно на ёеверо-3айад,о"
фронте, в 28-й гварлейской дивизии. Бьтл минометчиком, потом в артиллерии _ р€введчиком. Ёачап боеЁь:е действия
п-о-д старой Руссой. 3атем часть перебросили на (урскуго луц. 9наствовал в боях за Белгорол, !,арьков, в 1(орсунь_
|||евченковской и 9ссо_(иц:иневской операциях, освобожд:ц! Румь]нию, Бенщиго,9ехословайию, Бойгарию' Авёфию.
Р'й*у закончил 9 мая в !Раге... 14мею правительственнь|е наградь[: орлей отенественной войнь|' <1рлен (раёнои
3вездьл' две медали <3а боевьле заслуги), мед;шь к3а отвац>, йедали <1за взятие Булапетшта> и к5а освобойд"""е
|1раги>, болгарскую медаль. . .

й. !{шрсанов*
24.01'1989г.

|1ривет с 9краиньп! - г. Белая церковь.
3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

|!исьмо и статью Багшу я получил' большое спасибо. |{остараюсь дать ответь: на 8агши вопрось|'.. 9лица
1унцсская располаг€1лась в йагадане' как ехать на передающий радиоцентр и к бухте Беселой. Б той районе бь|ла
баня' перевалочная и нед!!-пеко находился Рабочий клуб...)1агеря в йагаЁано б!:ли. )1агерь 10 Ф]||! б!''.й",^'
большим. 8 нем при Берзине содерж€шись расконвоированнь|е зак.,]юченнь|е' среди *о'ор":х бьтло много артистов.
|(ак только приех;ш ||авлов, то лагеря в йагадане обнёсли забором и колюней'проволокой, поставили вь:шки. 1огда
нач€ш свирепствовать некий |аранин. Бсех заключеннь|х, которь|е бь:ли расконвоировань|' водворили в зону...

€ уважением /\4. |{шрсанов
18.02.1989 г

||ривет из Белой (еркви!
3лравствуйте' уважаемь1й Александр [ригорьевии!

||олунил Баше письмо. Боль1пое спасибо. Фчень рад ему. ||ару_слов о своей жизни. ){иву по-старому час-
тенько болето, все еще ст€шкива}ось с_о скорой помощь!о. Ёу нинего, как говорится, пробьемся... |е,ерь, А'*й'а'др
[ригорьевин, попробую ответить на 8ашивопросьт. |!омефение магаданс.о.о теа'р) в 30-е гг. бьпло Ёефвя,,'", ].
такое уж большое, с_зрительнь|м з,шом мест на320-330, но с м:шеньким фойе и фимерньтми. 1руппа'театра бьлла
примерно человек 30-50. |!омнго режиссера 1(ашмана' артистов 3ллиса, Би6ера, €{:сол{тина, мих!йлову |(оломен-
сцю, [орбунов-а. Ф том' что часть из них заю1юченць]е' мь| прекрасно знйи. Фни бьтли расконвоированнь!ми,
ходили в театр безохраньт. Ёа сцец9_193'ра игр:шись великолепнь|е спектак.]1и: (цезарь и |(леопатрш, к!{оварс'"о и
лтобовь>, <.[!ес>, кБронепоезА 14-69> и другие. ! нас, киномехаников, с артистайибьули прекраснь1е отноц|ения.
Фдин из нлтх, йакаров' часто ищ€ш на баяне, сопровождая музь:кой те йемьпе фильмь:, которь!е нам тогда еще
приходилось демонстрировать. 8оц пожащгй, и все' что вспомнил о театре' ведь про1|]ло больц-де 50 лет... Бульте
здоровь|' пи1]_|ите.

А4' [{шрсанов
24.05.1990 п

*йихаил 14ванович 1(ирсанов _ один первь!х киномехаников йагадана. }частник Беликой Фтечественной войньг.
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9важаемь;й товарищ А. |(озлов!
14звините, что не знаю 8агпего имени' отчества' так как пи|]]у на основании сведений из г€веть! <А_р_гументьл н

фактьт> ]'1ъ 49. бразу сообщаю свои даннь!е. 9, |!емов Блалиуир Абрамовин, сь:н ||-емова Абрама Ёау-мовин4
:|оторь:й раб''а'' " 

д1ал"строе в 1932_1935 годах и в 1938 голу3 8айей заметке в газете к|4х гуть щолег на |(ольтму>

вь: Ёпло{ную ,одошпли к *ое*,у отшу. Фн бьгл начальникой горного- ущавлени'{ к|(ольтмзолото)' которое, как Бьп

пи1цете, в [язз году после отъезда моего отца с |(оль:мьл бьтло преобразовано в два горнопромь||шленнь|х у-пра&'|е_
ния. Фтец мо йс |95| гоАа работал с 3. |!. Берзиньпм, бьтл его заместителем на сщоительстве бумажного комбината в

п 1(расновтплерске. |1осле окончани'т строите.|ьств'[ _ дщекг0р этого ломблдтата .в \9з2 г0д, по пред.'|о}(ению 3. ||. Бер-
3и}1а он бьлл назначен нан. [орного управлени'| <|(оль:мзолото})' и мь| всей семьей вь!ех!ши в йагадан и д!шее - в

€реднекан. Б. |. Бронский уломинает о нем в своей книге к!{а золотой коль|ме). в 1935 годуотца перевели на рабоц'
в |. €егеша !(арель6кой А€ёР начальником стоительства нового бума>кного комбината. в |9з7 или в нач€ше 1938 годц
после ареста5. п. Берзина, он бьтл вь!зван в йоскву и н€вначен зам. начш1ьника 

'{альстроя. 
8 !938 гоАу-он бь:л

арестов1н и погиб в ла1ерях, по официальному сообшению' в |944 гопу. } меня чудом сохранилась газета к-||равла>

от2з мара 1935 года, где отец вместе с 3. |!. Берзинь:м и 3. А. Алмазовым бь:л награ}кден орАеном.[енина. |]осьплаю

Бам койито первой страниць| газеть|. в 1956 .олу отец бьлл реабилитирован и восс-тановлен в партии. 9 бупу 8ам
очень признателен' если Бьт сообщите мне какиё-либо сведёния о моем отце, особенно о лагернь|х годах. йожет
бь:ть, к Бам обрашалась семья Алмазова, с которь|ми в то время на!|!а семья бьгла в очень хоро1пих отноцшениях. Ё
если кто-то )кив' кто знш1 моего отца' я бь| очень хотел с ними всщетиться. йох<ет бь:ть, в йагадане есть какие-либо
книги. йеня очень интересует книгаФ. [ Фомина, о которой Бьт упоминаете в газете. 3аранее 8ам серленно благо_

дарен' 
€ уважением Б' А' 1ачов

3Аравствуйте' уважаемь|й Александр !-ригорьевин!
€ приветом из Белгорода!

... 9 прибьтл в бухц Ёагаева в нач!}ле дёта 1933 г. на пароходе к8олховстрой>. |!риналов не бь:ло и мь!, а
также грузь!, вь|гру)!('шись на пла{.1]коутьх и буксирами доставлялись на берег. |(омандовал в бухте всем этим хозяй-
ством (т. е. пла!шкоутами и буксирами) капитан.[ямин. Разместили нас в п!шатках' где мь! провели одну ночь' а на

следугощий лень нёрез перевал Ёоехали в йагадан. |!о дороге видели десяток двухэтажнь|х домов, Аом Берзина'
магазин' а уже даль1]]е' почти на берегу речки, - 6араки, несколько домов' конньпй двор с массой телег и саней, а

также баню. 3а ренкой йагаданкой, слёва пол сопкой, бьлл глинобитнь;й гороАок из десятка строений. 9уть даль-
1це' вправо' в р|йоне Беселой бьтл небольтпой поселок рьтбаков. €ами мь: почти сразу же вкл|очились в рабоц'
пр\4няли ма1шинь| _ по'уторки. |{отом йагадан строился' как говорится' не г!о дням, а по часам. А о том, что идет
больгцая сщойка, говорил постоянньтй визг пилорамь|...

€ уважением |-уёшл,оенко А. Ф-*
08.05. 1989 п

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

|!олунили Ба1де письмо и стать1о о 3. |!. Берзине, за которуто 8ам боль:пое спасибо. 3агшу статью <Берзин: его
друзья и враги) мь1 прочит:ши несколько раз и' признаюсь' она ме|б! взволнов€ша' нахль1нуло так много воспомина-
ний, как булто все это происходило внера. Фбнаружилась вся ю]евета на 3. ||. Берзина как о (враге народа>, чудовищ-
ная ложь' в котору}о моцт поверить только те л}оди' которь|е не работ€ши под его руководством и не встречав1-1]иеся
с ним. € некоторь|ми работниками,{альстроя, фамилии которь|х Бьт упоминаете в статье' мне приходилось встре-
чаться' € йарком Борисовинем |_ельманом мне при1цлось некоторое время вместе работать. Фдно время он бь:л
нач€ш]ьником йагаданской автобазь:' в которой я работал нач€шьником колоннь|.}ч|ч 2... ||о заведенному порядц
нач€ш]ьники колонн автобазь: каждое утро док;1адь|в!ши в его кабинете о проделанной работе за прошед1цие сутки.
йарк Борисович бьтл внимательнь]м и тактичнь|м человеком' Фнки, которь!е он носил' делали его похожим на
старого учителя. |1равда' в автоделе он не разбир€шся' в чем сам сознав€шся и часто по тем и'!и инь!м специфическим
вопросам советов€шся с нами. Фднако организатор иадминистратор он бьтл опь:тньтй. Александр [ригорьевин, не
моу не написать и еще об одном человеке: Абраме |4сааковиче [ерен;.птейне' о котором 8ь: упоминаете в своей
статье.3накомство с ним у меня состоялось в 1934 году. |(огда Абрам !,1саакович бьлл арестован' )|(ена его Блена с
дочкой 1амарой вь!ех[[па на (материк). |1осле освобождения из (дома 8аськово Абрам 14саакович вечером пришел
ко мне на квартиру так как не мог найти коменданта' которь:й должен бьлл преАоставить ему жилье. 5 уговорил его
остаться ночевать. Ра:ца беседа с ним продолжалась почти до утра. Фн рассказь!в€ш1 о том' как его (уговарив€ши)
следователи подписать ложнь!е показания на Берзина, как при допросе потерял зубьп и о прочих (прелестях) (дома

*Александр Федорович [улименко _ бь:вший заключенньгй €еввостлага, один из первь|х водителей |(оль;мь:.
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Баськова>. Фднако он не подпис'ш! ни одного документа' в кото-ром обвинялся как вредитель, связанньтй с (врагом
народа> 3. ||. Берзинь:м. 3та его твердость и д:шьнейшаяра69т9 следственной комиссии спасли ему жизЁь. Ёа
другой день' после посе!|{ения мен'{, комендант предоставил Абраму Р1сааковину м;шенькую комнф [1олунив
шестимесячнь:й.отпуск и бесплатнуло путевку на 2 месяца в санафийдля поправки здоровья, он вь!ех[ш на (мате_
рию>.3ернулся Абрам Асаакович в йагадан о женой и дочкой. 9то йе касается,Бе*са'др !-ри1орьевин, ,'ц*"й!"
на 3. [{. Берзина со сторонь| зак.,1}оченнь|х в 1935_1936 годах, то на этот вопрос я моц ответить однозначно: бь:ло ли
такое поцшение у'ли нет' я не 3наю и разговоров об этом не сль!1п€ш 3а все время своего пребьгвания на 1(ольлме.
откуда я уех.ш с семьей только после окош|ания Беликой Фтечественной войнь|...

€ уважением фёш.менко А. Ф. и Ф. Ф.
30.08. 1988 г.

3дравствуйте, уважаемь: й Александр !-ригорьевин !

|]исьмо 3агле полунили еще 1 0 сентября во второй половине дн|. очёнь обрадовались, особенно Алексанлр
ФеАоровин. .{важдь: ему прочит€ш а, и решили 1 1 сегйбря дать 8ам ответ. Ёо ,Блу,''ло"" совсем 

'о-другому. 
Ё

вечеру ему ст€}ло [1лохо' Бьтзвали скорую помощь' его сра3у же увезли в больницу. 3|о бьпло часов в : в, а Ё 3 
"енераон уже умер. 13 сентября его похоронили. ,{иагноз: повторйьтй йнфаркг миокарл6. так нто, &ександр Ёр'.'р,"",'",

на 8адши вопрось| отвечать некому. Ао свидания.
€ уважением фёт:лаенко Ф. Ф.

28.09.1988 г

)1ениногорск, | 8.05.90 п

€ейиас, наверно' 
'*" " 

,''#]жё:##:р*"ж}ж'####}?1' 
''*, 

*ниц кйагадан. (онспект
проц]лого)' за которуто еще раз спасибо. €пасибо, что вь| составили портрет йагадана. .! знаю, какого труда эта
книга стоила' поэтому я и хотел написать на нее рецензию, но думаю' что уже поздно. йногое, да и почти все из
книги' прошло на моих ш1,вах. А сколько знакомь!х и известнь!х людей встретил я в ней, ибо словно оцнулся в те
тридцать|е годьп! Боттолько однок) не пойму: почещ/ в книге нет отдельно ф!:тографии 3. [!. Берзина (за й.й,""",_
ем в коллаже у стройки)? 9 видел его триждь!: два р[ша на расстоянии дьлханйя (хо1ь и пацаном, йо ''"й',' помню).
а третий раз - у зда\1ия [аль-строя, когда э. [|. разговарива.]] с моим отцом и не вь|д'ш 

"*у 
мо".о обмана о том' что'я

бежал из пионерлагеря на |6-м километре...
€ искренним уважением |{ониф -{актллцс>в

-[!ениногорск, 16 и:оня 1990 г.
Александр [ригорьевин, 3дравствуй, лорогой!{ не успокоилсяна своем коротком и сумбурном пис!ме, хояу написать тебе более полробно.9уть более

двадцати лет назад я расст€шся_ с городом детства и становления_ |4агаданом. }|о в3рослость моя постоянно дер-жит в сердце поселок на речке йагаданке. { впервь{е увидел ек) в октябрьском заснейии, когда с матерью и братом
сош]1и с палубьп к€унано и отец' зэк_колонист' повез нас на санях в ,зйараван-сарай>, р'азмещавшийсяв Рабочем
клубе. € такими воспоминаниями, Александр григорьевич' я ипроч|:та[\Ёашу *'йц кйа.'да". (онспей ,|'гш''-
го>. 9поминаемь!е Бами Б. }Фнга, |4. [ехтман пзнакомьте мне [. !_{вик и €. !!нилоЁ ,"'д!'.'ло, три версии назва-
ния города йагадана от трех (?) эвенских слов: (монгодон) ((морские наносы)), кмонфан> 1кполось|лерев!ев>1и^(монгодан> (кжилише из плавника>). 8озможно' на эвенском и так. }{о ольский орон, у которого Ё ноябр
1938 года мать купила мне нарц и |1]есть собак, и мой однополчанин орон Амагана, 

"'зь]"*, ренку кйагдаганк€ш.
9то означает это слово в переводе с орочского' не зна!о, но' думается, оно точнее (нем эвенско") 

'''?;р'*!й '"'"щ,тем более, нто район йагадана и Фль: _ это бьлла 
'сконна! 

среда обитан"" 
'р',ёи. 

не й|Ё'"'луя на иск.,]|очитель-
ность' позвол|о изложить свою интерпретацик). €лог <<г0>, вероятно' в русском произношении в!:пал как лигшний. [,[
уже укороченное слово <<йагданк0>, если его вьтговарить' трансформируется с естественньтм добавлением (а)) в
четь|рехслоговое' плавно]]роизносимое на русском мажорное кйа-га-дан-ка>. йагадан' как и вся (ольпма, неотде-
лимь| от имени 3дуарла |}етровина^Б^ерзинц которого я дваждь| видел беседующий с 'о'' о'цо' - орй.а!йр"
лесорубов, и дваждь| летом 1936 ц 1937 гг. |1о словам отца, разбирав|шегося , й,ол"*, 3луарл |1етровин ;.;';;й
самой вьтсокой оценки. €ульба распорядилась так, нто мальнигшкой я-близко Бидел и"'о15'Ёо нанйьника,(#"с'ро"(. А. ||ав-глова] ауже булунпвзросль|м при!шлось познакомитьсясА.Ф. Рикитдов!*, й. Ё. й.'ренко' й_'п'';ь;'-;_
вь;м и }Ф. 8' 9уцевьлм. [(аждьпй из них оставил свой след организатора' но в памяти моей заметное место занимает
все)ке образ 3луарда петровича' человека с действительно легендарной биорафией. 3дуард п"'р''',, луй'й, !'свой страх и риск по{]]ел на колонизацию зак.]11оченнь]х' соразмеряя собствен'}е'ц1а.и ойс|ориеи, дока|ав?ей, что
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труд подневольного, раба непроизводителен. я помню, что отец-колонист (мь| жили в поселке Беселая) отправлялся

на лесопов€ш с людьми в самую рань и приходил с темнотой: трудились колонисть1' не считаясь со времег|ем - не за

страх, а за совесть. ! Берзутн[бьу}аизабота о поселенцах-колонистах. Ёацт поселок (как 14Ругие' цда нас перемеща-

,") 
"й", 

подсобноехозяйство-мь| покуп?ш|и свежее молоко' свинину яйца.Аэто-в 1935-м! €равнива}о я сегодня

отношение к л1одям многих хозяйствейников' и' честное слово' первьпй нач!шьник,{альстроя стоял на несколько

порядков вь|1це' не говоря уже о таком ,а"''","*е €еввостлага, как €. Ё. [аранин' которь:й убил своего брата-

блйзнеца. Бь:, &ексанл| [}игорьевич' конечно' не знаете' но эти близнець: бьтли настолько похожи во всем' что

десятилетний сьлн [аранина Анатолий не мог отличить самозванца от настоящего отца' как не мог по!{'|ть причин

перемен в (его) характере' начав|цего баловать (сь[на) даже сладостями, чего за отцом никогда ранее не водилось.

€Анатолиемядйш,живявинтернатеиу{асьснимв4-мкб>к;]ассейагаданскойсреАнейшколь!ф1в1938-
39 унебном .'# на,ал"ник ,{альЁтроя |(.'А. |!авлов, которому тетя Анатолия (ролная-сестра матери) сообщила
пр6впу о лже-[аранине' предпринял все мерь! предосторожности' нтобьт.бескровно обезоружить и под конвоем
приве1ти его в ка6инет. }1 т!огда [аранин увидел здесь своячницу крикщл ей*в лицо: к€терва. А лумыт' что ть| сдохла

в!агранише>. Бсе. Фтьпщал я свое|>. {отя бь;ло известно' что арестованн-ьтй |аранин - самозваньтй отец, однако и на

1олйке бьлл ярльтк (сь1на врага народа), заступиться и постоять за него-бьтло некому: тетю через два дня после этих
собь:тий нагшли убитой в каком-то овраге. !{ ходил сь{н честного отца в бесчестье. йного подобного я зн!ш| в то время

также о других коль|мчанах-д!}льстроевцах. .{аже сег0дня об этом трудно вспоминать...
€ увахсением !{аншф /акшлаов

[оброго здоровья' уважаемьпй Александр [ригорьевин!
...Благодар}о Бас, А. !-., за то, что Бь: провели такую больгшую рабоц в отно1|]ении Берзина- первого руково-

дителя строительнь|м трестом к,(апьстрой>..}1ично я ли!!нь!х встреч с Берзиньтм не имел' но когда меня приве3ли в

йагадан (май 1 935 года;, то с первь!х дней пребь:вания|1а!(оль:ме уже бьтло понятно' что здесь' на окраине натшей

странь[' ведутся очень большие работьт по ее освоени}о по всем направлениям: стр_оительство' промь|!шленность'

се}ьское хо!яйство. Работь: велись качественно, бьтстро, хотя техникой в то время бьтли танка, лошадь. йне после
прибьттия на |(ольтму в течение 25 дней при1|]лось сопровождать лоцдадей (которьлх я уж-е досматрив'}л во время

рёйса на пароходе <1(улР>) из йагадана до совхоза (3льген>. 3то расстояние почти 500 км. Ёа этом пути встреч2шось
йного больтп1о( и м!шь|х поселков (по трассе бьтли |1алатка' Атка, €щелка, €порное) и много мелких командировок.
|де бьл мь1 ни останавлив€ь1ись' везде 1шел р(}3говор о хситье-бьттье и1аканчивался разговором о руководстве. {отя в

основном весь рабоний люд , 6ь'л з/к, но !тикакй нареканий на руководство не бьлло, а фамилию Берзин 3. [1. все
зн'ши и отзь|в8шись о нем вь1соко' ценили его внимание и забоц о тру)кениках...- с уважением А. А. йеэюевцч*

19.06.1988 п

***(

['ор. 1{аменка {еркасской обл.

|лубокоувахсаемьтй Александр !_ригорьевин !

8о_первь:х, боль:шое спасибо за письмо' которое я получил 23 авцста сего года.по поводу_моего запроса о

3. |!. Берзинё. ва*е пояснение я вставил в сво:о руко1ись, указав 8атле имя, отчество и фамилиго. Рше раз-больтпое
спасибо'! А теперь по поводу Бац.пего вопроса. Ёё.йи говорить откровенно, то об отношении 3. |1. Берзина (Березки)

к геологам указь|вает в своей книге к}{а золотой |(ольтме> геолог Б. 14. Рронский, которому в этом го-

ду исполн'!ется 90 лет. |(нига и3дана в йоскве издательством <йьтсль> в 1965 году' поэтому при переписке с

Ё. т. 1|-1а'-овь;м, 1(. 9. €прингисом, !,. 14. (алугиньтм и другими геологами я этого вопроса не кас€}лся. Бьл должнь:
знать, 3щгард |1етровин в основном на*одился внач!ш1е в йоселке Ёагаево, потом контора,{альстроя перебралась в

поселок 1!1агадан, но частенько бьлва.гт, как говоряъ в йагадане и частенько в основном встреч'шся с горн'{ками' а

вот с геологами-поисковиками ему летом не приходилось встречаться, ибо они бьлли д!|_г!еко в тайге от населеннь|х

гунктов' поэтому встречаться Берзин мог только с геологами-экс|1цатационниками' а у меня с ними переписки не

б1пло, за рел*и''ис#ючением. Ёо в качестве примера моц привести один' о нем мне писала из йосквь: геолог_

г[ервопроходец, кандидат геолого-минералогинёскш( наук |(сения Александровна 1_|-1ахварстова' кстати' я ее видел'
когда бьлл проездом в йоскве в конце 70-х годов. 8от что она вспоминает в своем письме, увь!' дословно привест}1

не могу. 1(ак_то ее в поселке йагадан встретил илуший по делам 3луарл |{_етровин Берзин. Фн ее запомнил с
первого ра3а' когда она приех;ьт|а в бухц Ёагаева в нач€ш|е 30-х гг., а точнее' в 1 933 гоАу. Разговор между геологом и

ди|ректо!ом )1ал"стро" за!шел по многим вопросам' и, как созн€ш|ась в письме сама |(сения Александровна, ей бь:ло
неуАобно, что такой величинь| человек очень подробно о всяких мелочах расспра1шивает ее' рядо-в_ого нач;ш!_ьника

какой-то геолого-поисковой партии' которь!х в !#ьстрое бьлло не так уж и мш1о в период освоения |(ольтмьл. |(сения
Александров |1а {\исала'нто с 5луарлом Ёетровинем б1:ло легко разговаривать на различнь|е темь|' буль то питание
геологов, их бьтт, работа, радость открьлтий (в 1934 году партия (. А. 1|_!ахварстовой открь!ла месторо}кдение россь|п-

*Аггдрей Алексеевич йе>кевич - бьгвтлий заключенньгй €еввостлага.
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ного золота в долине левобережья реки хать|ннах, которая впадает справа в реку 1аскан нь|нешнего !годнинского
района, а в этом же году партия Ф. (. Рабинович открь]ла в бассейне йьплги, на ее правобережье отличну1о россь]пь
золота в долине рщья 1!1црмовой). (ороне говоря' коммунист 3. |!. Берзин бьтл в полном смь|сле ду1|]евнь[м
человеком, и не его вина в том, что на местах некоторь|е старь|е (деятели) от снабжения частенько геологов_поиско-
виков снабж€ши м[шь|м ассортиментом продуктов' о чем возмущ!шся в |937 году открь|тьлй, колтоний и работяший
геолог-первопроходец {,ристофор 14ванович !(ащггин, оставивпций о себе память не только на теньке, но и в €усу_
манском районе, где осенью 1937 тода нанал работать первьлй прииск этого района кйальдяк>...

€ уважением Б' 11!ербшншн
21.10'1988п

}важаемьпй Алексанлр [ригорьевин, здравствуйте !

йое мнение, что писатель Б. |!. |1етров напис.ш об 3луарле ||етровиче Берзине чистуо правщ. |]лохих людей
на тац|о тяже]ую и почет!уо рабоц директором 

'(альстроя 
(омпартия не посл€ш|а бь:. Ёа меня 3АуарА |1етровшн

произвел впечатление как рснь;й, простой' добрь:й и человеческий руководитель. Б то время очень редко можно
бьтло встретгшь таких л}одей в таком холодном' отд[[ленном севеРном крае...

€ уважением Фл. 9к. .{ерных1

30.05. 1988 г.

9важаемьтй Александр [ригорьевин, здравствуйте !

8ьп правьп. А3луарла 11ещовииа Берзина видела два раза: на учительской конференшии в 1936 году и когда он
во3вращ€шся из политчасти домой. Ёаверно, он л:обил ходить пе{пком и лгобовался новь!ми строениями на1цего
булушего города йагадана. 1огда бьтли уже построень|: новая гостиница' деревянная' одноэтажная. 8 ней мы
остановились еще в авцсте 1934 года, когда в первьпй рш приех?ши в йагадан...

€ ува>кением Фльеа.$ков. ||ерных

19.06.1988г.

***

Александр [ригорьевин, здравствуйте !

8ьп в этом году особенно много потрудились в написании о жизни и деятельности 3. |1. Берзина, а также о
\4агадане. ,{а, бь:ло время' когда по всему побережью охотского моря в{1лоть до Амахтона происходил 3ав€ш наносов
тоцолевь!х п,1лок и п!}лочек. 14х вьткидьпвало море' А в бухте Ёагаева затишь' но и там бьлвали грудь! 3ав;шов' которь|е
потом расчищали' Фрони из тайги летом всегда кочев'ши к мор}о ш1я заготовок рьтбь:, мяса14 с'1ла морзверя. 1огда_то
они и использов;ши то' что получ,ши во время наносов. ,{ело в том, что в слове кйагадан> не хватает двух букв кго>

и (г)) а звук этот (н0) можно только усль||цать. Развание же города кйагадан> правильно звучит на русский лал.
9асто вспоминаю магадан, Ёагаево тех д€шеких лет.3 1932 г. я леж€ша в Ёагаевской больнице, той, что еще сохрани-
лась до сих пор. Аа, цинга тогда свирепствов!ша' но бь:ли чудо-врачи, несравнимь!е с сегодняшними эсцлапами...

Ао свидания
Багш лругЁ. 7окарева

07.05.1989 п

***

}вах<аемь:й Александр [ригорьевив !

йеня очень обрадовало Баше письмо' и я пож€шела' что мама не до)кила до этого дня. Бй бь: тоже бьтло
приятно узнать, что о ней помнят. 3то бьтла очень добрая, чуткая и отзь1вчивая женщина' умев1]|ая поддерх(ать или
успокоить человека. € ней делрш:ись радостямиипечалями дах(е м€}ло3накомь!е люди. Фна прожила73 годаиза
всю свою жизнь не оскорбила и не обидела ни одного человека' никому не сказ€ша грубого слова. моя мама,
Анастасия Филатовна |ригорьева родилась в 19 1 1 гощ в сибирском селе Раевка в семье крестьянина Филата савель-
евина [ригорьева' 8 семье бьтло 1цесть девочек и Анастасия - стар'!1ая. €начала она нянчила своих сестренок' а-с
восьми лет пот|]ла в (л}оди) - н'!нчить детей. Б 17 лет мама вь|1|1ла замуж за }{икифора !(овалева, стала назьлвать себя
Ёадеждой. Бй очень нравилось это имя' в которое' как она считала, бьтл заложен больгшой смь|сл. [!од ним она и

*Фльга 9ковлевна 9ернь:х (Фсун) _ одна и3 первь|х унителей 1(ольтмь:. |[роживала в пос. Армань.
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во1]]ла в истори}о. в 1930 г. у папь| с мамой родился сь!н григорий. Ёа слелующий год, оставив его д'еА} с бабугшкой,

они уех'ши н1 кольгму. 8 йагадане папа с мамой снач!ш|а жили в п!шатке, а затем отец постр-оил небольшой домик в

районе улицьт {цтск6й. 3 январе 1932 п у нтл< родилась я' дочь Балентина. Фтец_тогда еше работал в цзнице' а мама -'поварихои. 
|!ото1и отец окончил двухмесячнь|е црсь! шоферов и с 9 марта 1 933 п стал работать водителем в авторе-

мон|ньтх мастерских.{[шьстроя. {ршли мь: не|1лохо. }ходя в рейс' оте!{ наказь|в?ш1-маме берень меня' но сам однаждь!

не уберегся, смертельно ощавившись вь!х.,1опнь!м газом в апреле 1935 года. мама очень сильно пережив€ша его
с'ёр'Ё, бьтла в о1чая'и', но ей помогла жена первого директора ,(альстроя 3луарла_[1етровича Берзина - 3льза
9новна. Фна уговорила ее, нтобьл забь:ться, пойти на труАщю рабоц' и вот 19 итоля 1935 г. на йагаданском авторе_

монтном заводе (тогда он пис€шся как АРБй3, а позднё6 - АР3) появйлась новая ученица электрообмотки. 3то б-ь:ла

моя мама' Ёадейда Филантьевна |(овалева. Фна с головой утшла в рабоц, стараясь приг'ушить серАеннуто боль

утрать| отца, и во многом это уд€шось. }же сгустя несколько месяцев после овладения новой специсш]ьность}о мама
стала справляться с обь:чньпми нормами' положеннь|ми электрообмотчице. Б октябре.1935 г. о_на уже по-вь|с!|,ца

процент}ьтработки до 120 прошен|ов, в ноябре (первьлй месяц самостоятельной работь:) _ ло 1 50, а в декабре - ло
1 92 прошен!ов. 1огда таких д!юдей назь|в?ши стахановцами' и мама ст:ша первой женщиной-стахановкой среди них.
20 яйаря 1936 п она пр|1|1ялауаст{4е в пеРвь|х на (ольлме стахановских сутках' про11]ед!{|их на йагаданском авторе_

монтном заводе. ||рикрепив тогда к станц старую дрель' мама сократила обмотц оАной кацшки стартернь|х про-
водов с двух часов до |1ятнадцати ми}тут. |!реАставляете' какое это бьтло в то время дости:кение? Ёо мама проАолж!ш|а

работать, и вот 8 марта 1936 г. на торжественном вечере, посвященном йежлународному женскому дню' о чем
|исала газета к€оветская (оль:мо' ей самой первой в1тнесли благодарность и нафадили патефоном и чайным
сервизом. Фни долгое время сохранялись в нашей семье. |[осле этого мама стала работать электриком и опять же
неоднократно награжд;шась. |]отом нач€шась Беликая Фтечественная война. йама, как я помню, днев:ша и ночевала
на заводё. Ёедось!пая и недоедая, она вь|полняла все срочнь!е задани'1 (го< назьтвали фронтовьтми), ликвиАировала

редкие аварии' помог!}ла подругам. 8месте с другими арзовцами мама также отдав[ша свои деньги в^фонд оборонь:.
!-{а них тогда строились танки' самолеть!' друЁая боевая техника. 1ак продолжалось вс}о Беликуго 0течественгтуо
войщ, но мама уже не работала в йагадане. 8 то время она ст,ша болеть' врачи посоветов?ш]и ей уехать от моря в

шенф коль:мь|' и мь1 в|чцц г. ок;ш€шись на 1еньке, Б поселке йохоплит, которь:й потом ст!1л назь!ваться 1ранспорт-
нь:м. 3десь мама проработ€ша до пенсии: в гарая(е' в маг€вине' в пищекомбинате. €ейчас ее уже больтце года как нет..'

€ уважением Баленпцна [|шкифшровна [{оватева
24.09'1985г.

***

йосква 15 авцста 1989 г.

}важаемь:й АлексанАр [ригорьевин !

[1иш.:у Бам и одновременно €. А. €клейнис в журнал <(ольлма>. 14-|6 июля магаданць! празднов€ши золо-
той :обилей- 50-летие своего города. Ёа торх<ество горисполком пригласил меня и моих сестер - внунек 3Ауарла
||етровина Берзина Блену и Ас:6 Фдинец. ||риехали в йагадан и очень близкие мне йаргарита {новна |{уллериш
и е9дочь Фльга 14вановна Амвросова. Фтец йаргарить: 9новньт бьтл при Берзине нач€1льником €ануправления,
знали они друг друга еще по Битпере. 3. |!. Берзин и уговорил -1,. 9. [|уллерица уехать на }(ольтму. йаргарита
-{,новна мног6 расск€вь|в;ша о йагадане 30-х го.4ов, когда они вместе с на:цей мамой учились в 1школе }\гэ 1, дружи-
ли. Рассказьтвйа, каким бьхл нацц дед. в эти дни в моем доме постоянно бьлли гости, велись интереснь|е беседьп.
Ёеобь:кновеннь|м расск€вчиком оказ€}лся Алексей !,1ванович Биногралов - один из первь!х дикторов магаданского

радио. |,1 1т1аргарита .{,новна, и Алексей 14ванович не перестав?ш и удивляться новому ш!я них йагадану почу.вство-
в€штась грусть по прежнему городу - городу их молойости. йаргарита {новна вспомин€1ла' какой чистой бь:ла

р. 1!1агаданка, в которой они с подругой 1омкой (узнецовой-йоревой куп€шись. йагадан_не имел статса города,
но он бьпл, и понятно' что старь|е магаданць| и краеведь! говорят' что йагадану не 50, а 60 лет. .{ень 16 июля стал
д.ггя натпейсемьи самым значительнь|м, так как в этотдень бь:л открьтт бронзовьхй б:ост 3. |!. Берзину. 3того собь:тия
мь| жд?ши очень долго' и как ж€шь' что на|ца мама йирАза 3щарловна Берзина и бабушка 3льза 9новна Берзина не

дожили до этого дн'!. Аля нас это торжество справедливости и правдь|. фя горола установка бтоста ок€в€шась тоже
собьптием. Фн отлит из бронзь: на магаданской земле в литейном цехе йй3. €кульптор - магаданец Анатолий
Басильевич €еменов, нлей €отоза цложников. € благоАарностью мь| обнимали 8лалимира €тепановина,(ороша -
преФасного мастера-литейщика' возш|авив1цего рабоц по отливке. А нерез несколько дней состоялась теплая чстре-
н| с $абоними литейного цеха. Ёа торжественной церейонии, посвященйой открь;ти*о б}оста' мне хотелось поблаго-

дарить магаданцев за то' что они сумели правильно оценить роль Берзина в развити\4 |(оцьтмьт. 8 гФоле проводилось
анкстирование, и больш"пинством голосоБ бьтло релшено увековечить память об 3. |1. Берзине' |(ак при промь1вке
золота вода уносит все 1пумное' так и время (а 50 лет- срок немальтй) вь|мьтло и3 памяти лтодей все ло:кное' наносное,
оставив главное о человеке' о его самоотверх(енном труде' о заботе о л|одях. йьт благодарнь! всем магадаг{цам'
особенно учителям А. А. [каченко, |(оролевой, журналистке 1. |!. €молиной, сотрудникам краеведческого музея и

многим другим' кто восстанавлив{ш правду о Берзине. 1ри празАничнь|х дня с торжествами, концертами лролетели
как один день' а впереди жд:ша интересная у1важ*1ая поездка в пос. {годное на прииск им. Берзина. |1рекрасно
орп!ни3ов!ш1о поездку объединение к6еверовостокзолото)). Б €инегорье мь: прибьтли самолетом. Ёац.пе знакомство
с-(оль:мой нач€шось сразу же' с г1оездки на !{ольпмсщто [3€. Ёиколай 3ахаровин ]1юдо, связавгпий своло жизнь с
этим великим сооружением с самого нач€ша строительства' с увлечением показь]вал нам [3€; мь[ видели црбиньп,
спуск€ш[ись в потернь]' в брь:згах падагощей с вьгсотьп покоренной водь| гоРела радуга. 9-же поздно вечером мь!
приехали в |годное и сразу отправились на Бурха.г:у це посмотрели промьпвку на шлихообогатительной-фабрике.
нелсгко дается золото - (солома)' как его здесь назьтваюъ такое необходимое стране. Б этот )ке вечер побь:вали на
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драге ]ф |71 . (редп беспорядочнь|х отвалов _ этшх исцсственнь|х и удрг{а!ощих взш]яд огромнь|х цв переработан-
ной породьг, в желто-буром водоеме грохотало и поворачив€шось гип|нтское существо -драга' пропускающая через
себя тоннь: породь!' чтобьл в коцце смень| при1цли сменщики и присцпили к своей работе - съемк9 с резиновь|х
ковриков тончай|лих ]1ластинок золота. драга протящла нам свою руку _ мосъ по которому мь| поднялись наверх к
гульц управления' Рас встретила смена !{овикова. Рабочие расск'ш?ши нам о овоем каждодневном щуде. в 9годное
вернулись к пощ/ночи' и рано утром слещющего дня |1ас принял нач,1льник [Ф& й. й. йихайов' рассказ;ш о
приисках' их проблемах и перспективах. Ёас интересов'шо все. Ра комбинате посмотрели небольшой музейчик и
спустя два дня оставили в книге отзь!вов свои пожелания коллективу [Ф(а. 9годнинцьп приготовили нам подарок -
прекрасно написанньтй портрет 3. |!. Берзина. 1акое внимание трощло до г.губиньт л5г:ли. €вои добрьте поя(елания
они вь|разили в прекрасно оформленном и подаренном нам паспорте. .(ень только начин€!пся' и мь1 отправилисьна
озеро .{жека /!онАона, цда нас доставил первок.]1асснь:й ш;офер Ёиколай Александрович соколов. .{о веяера мы
отдь1х€}ли на о3ере - загор€!пи' ловили рьгбу любовапись небь:валой природой. Ёа следугощий день рано утром мы
вь|ех€ши на прииск им. Берзина. Фчень волнов€шись. 9 меня бьтло нувство, что я еду в какое-то родное место. Бедь
еще с детства я помню' как бабуш:ка вела переписку с прииска' получ.ша поздравительнь!е телеграммь! к праздни-
кам' сама писапа. затем со смертью бабушки, а потом мамь! связь как-то угасла. Ёам хотелось побь|вать на прииске.
г{оходить по той земле' где ходил наш дед' где начин2шась первая промь!ш|ленная добь|ча 3олота' Бстретили нас
8алентин [-еоргиевин Ринг и 8иктор Р1ванович |(озлов. йьт сразу почувствов[ши' что здесь нам радь|. 8алентин
[еоргиевин расск€}з€ш о работе прииска. 3атем поехали на полигон' щоезж€ши трагическое место _ €ерпантинку. Ёа
полигоне нас тепло встретили' напоили чаем. Бсе с и1+тересом рассматрив€}ли фотографии' которь|е явзялас собой.
Ёа фотощафии 3луарл |!етрович в рабоней обстановке' с семьей, панорама йагадана' сделанная бабугшкой в 1936 г., н
другие. Б 9годном нас ждала всреча с ветеранами - теплая' близкая, но недолгая. Ёадо бьгло возвращаться в йага_
дан. уже летя в самолете' я повторяла мь1сленно каждую встречу каждьтй р:шговор' хотелось все запомнить надолго.
14 приходила масль' что то внимание' которь!м нас окруж:}ли' _ все это дань 3луарлу [[етровииу. думал ли он'
приговореннь:й в 38-м к расстрелу что возникнет такое те|1ло ме)кду его вцками и теми' кто добь|вает сейчас золото
там' где он начинал? йое серлше наполняла гордость за деда и великая благодарность к тем л!одям' с которь|ми на}|
уд1шось в эти дни общаться.

}(елаю 8ам успехов в вагцей многотрудной краеведиеской
работе, в увековечив ании памяти моего деду1шки.

€ уважением йаршно

***

!важаемь:й Александр [ригорьевин, здравствуйте !

Баше письмо явилось полнейцлей неожиданностью для нас. 1(оненно, оно очень взволнов2шо и очень тронуло.
}сльтдпать о том' что отец не забь:т и память о нем хранят в 8агшем музее' это всколь{хнуло вс}о лушлу как булто
протянулась ниточка к живому отцу' { этого не уме1о вь|р€вить в письме' но ва1ц музей я помню. 8 те годь: он бь:л
маленький, вг{рочем, как и я. йне бьпло 7_8 ле1 я ходила в йагадане в щлевой и первь:й классь!. Ёас водили в этот
музей, и я отчетливо помню уголок с тортой и нукяей, ичайник над костром. Б йагадане мь| )кили около трех леъ но
я все помн1о' и этот цсок жизни остался главной вехой в жизни, в воспоминаниях' несмотря на то что всю сво}о жизнь
пришлось поездить. Фсобенно во время войнь|. 9невидно, это из-затого' что так стра1]]но и несправедпиво потеряли
отца. ,{евонкой я, коненно' всего этого не поним;ша. ?ерзать меня нач€ш1о с во3растом. (ак и многие' я не вину'!!а
€талина. 8 своей анкете я всегда писала о судимости отца' и вот пришло время' когда меня сняли за это с работьп и не
д€ши допуска к некоторь|м вещам. |1о своей наивности я напис!ша €талину. йеня восс гановили на работе. |(огда он
умер' я тоже плак?ш]а и не зн€ша' как теперь булу жить. €ейчас понима}о' что восстановлени}о моих прав я обя3ана не
ему а его смерти. 3то бь:л 53 год. !(ак слоэкилась на1па жизнь? |!отеря отца' конечно' слом€ш1а жизнь пре)|(де всего
матери. 1еперь во время п|асности мь| понимаем, что мама счастливо отделалась. Бь|ли добрьле лтоди, которь|е тогда
при1пли и пред/предили, чтобь1 она срочно уе3ж€}ла из йагадана. 9ехать ей удалось с трудом и в ух(аснь[х условиях.
Бхали в трюме без всяких удобств, перенесли жестокий ц-(торм. |1о щиезлу в йоскву мама активно вк.]]ючилась в
хлопоть1. ,(обилась приема к Бь:тпинскому пис!ша ст€}лину ходила к Б. |!. 9калову которь:й хоро{!1о знал отца и бь:л
в фаворе у €талина. Фпять-таки только теперь мь] понимаем' почему {кал:ов не мог просить за осужденного. йама
добилась пересмотра дел^, и на этом все кануло в бездн}. |!риехали в .}1енинград домой, но нас не хотели пропись|_
вать' что дпилось несколько месяцев. 14здевались над мамой так' что она хотела н!шожить на себя руки. Фпять письма
в 1!1оскву. Ёаконец, нас пропис;!]ти. Бо время войнь| мама с нами' двумя детьми' хватила столько горя' голода и
холода, как никто из на!ших знакомь|х. !(оненно, война всем принесла много горя> но мьт бь:ли семьей не защитника
Родинь:, а врага народа. (очевали по 9рославской, 1(уйбьт:шевской, йолотовской областям. Бернулись в -[!енинграл
в мае 45-го. Бь:звала нас домой мамина подруга. Ёилье на1це отд€ши какому-то руководству и мь| несколько лет
скит€шись по знакомь|м и сним€ши жилье' несмотря на то .лто обратились к |(ось:гину. йама получила ответ: к[|рело_
ставить р. €нежковой ее прежнто}о квартиру). Б )1енинщаде ок€в;шись свои порядки. Фб отце получили разноречи_
вь|е сведения: (потеряли), <<*ив и находится в лагерях особого режима>, <<8 лагерях в бухте Банино>. |(акие-то лподи
говорили' что якобьл видели его на свободе и он умер по дороге в ]!1агадан. 14, наконеш, получили офишиально:
<Реабилитирован посмертно. 9мер в 39 г. от воспаления легких). 1еперь понятно' что это такое. йама так и про)кила
в ожидании нашего отца вс}о жизнь. €ейчас ей 88-й год. Фна едва двигается' почти ослепла' но голова совершенно
ясная и память тоже. конеч!;о, она потеряла надежду увидеть отца )кивь!м' но усль[1||ать о нем что-то' встретить
человека' сидев1пего с ним в одно время' надеется' как и мь| с братом. 3наете, когда не видел могиль|' не видел
человека мертвь!м' всегда' видимо' еще те!1лится какая_то наде)кда. Б йагадане мама бьпла корректором в газете
<€оветская (ольтма>. 8о время войнь: на (материке) кем только не бь:ла, чтобьд спасти нас. мь! с братом работали в

258



ко]тхозе. Брат бьхл пасц/хом' я возила в город молоко и почц. |1осле войнь| вь!с1цее образование получить не см-огли' но
брат стал онень квалифицированнь[м механиком 6-го разряда' работает в ААА.|7о роду своей работь: часто бь:вает в

ш[ительць|х командировках по всему €отозу... .! 35 лёт проработала ст. инспектором | отдела. Рабоц свото любила и
относилась к ней верно и преданно... йне очень хочется' чтобь; моим детям и внукам ост€!лись какие-то хоро(||!'е
строчки об отце. Фн это заслукивает и может бьтть прлплером д'!я молодь!х лодей. я буАу всему рада, что в-ь! нам
напи||]ете. Бо время войгъх у нас проп;ш больгцой ш|ьбом 9вь|резками из разнь!х г€}зет о полетах отца. это собирапа
мама. . . Ёсть у нас !Фпия дневника, |оторь[й 0тец вед во время полета в 1936 году на мь1се наварин р]1я ок&зания помощи
зимовщиц' уцшенному бешленой собакой. ||омощь бь:ла оказана' но возвращение ст,шо щагическим и затянулось
почти на три месяца, и при этом погиб фельдшер €ажнев. .{невник мама переписала' а подпинник посл:ша тогда
€талищ с надеждой, что из дневника пош{тно будет' что отец не враг народа. Ро все бь:ло, увь:, напрасно.

?1 ту н а [{цкол аевн а € н еасков а
1 1 .09.1988 г

9важаемьг й Александр [ригорьевин !

9 меня просто нет слов' нтобьл вь:разить Бам, какие чувства меня обуревают. йь: все очень благодарньп Бам
за внимание... }(оненно, я по11]л}о Бам дневник отца. |[режде чем отправить' я рет]]ила его еще р€в прочесть. 9ита-
ла до трех часов ночи. 14з этого дневника узнае1дь не только о мужестве летчиков тех времен' но и о черствости
одних и товариществе других' об отношениях в коллективе авиаотряда 

'(альстроя. 
Равнодугшнь!м не останетесь.

Фтец' конечно' не предполаг?!п' что его записи булут интереснь| кому-то нерез 50 лет...
Р. 5.: Ф сульбе Берзина 3. |1. мама не знала. }жас!

€ уважением |4нна []школаевна
06.|0.!988п

9важаемьтй Александр [ригорьевин !

...1еперь я отвечу на Бац:и вопрось|. 1) 3ся нагша семья приехала в йагадан вместе с отцом в 1935 г. на
пароходе к9годо. йама всто жизнь ездила с отцом. ,{аже в Афганистан летела вместе со мной на самолете' а
потом, коща сверш1и Аммануллу-хана и всех русских хотели перерезать (щозили во всяком слуяае), удир!ша вме-
сте со мной в русское посольство. 2) (разу по приезду мь! жили в Ёагаево, временно' до получения квартирь| в
йагадане... 9ерез несколько месяцев мь| переехали в йагадан на ул. Берзина' дом 1 1 илц 13.3то бь:л угловой
дом... 3) {!1ама говорит' что с Берзиньтм отец бьлл знаком до коль!мь|. |1омнит, нто 3луарл |!етровин очень хоро!по
к отцу относился и часто говорил' что (хоро1].|ий парень €неэкков>. Б !(раснови1церске отец бьпл начсшьником
л|1нии. 1ам родился мой брат в 1932 г. йама очень боледа, бь:ла занята своими проблемами и теперь она плохо
помнит там ли отец познакомился с Берзинь:м. Б 1(расновип:ерске у отца тоже бьтли интереснь!е полеть!. 3наю,
как-то он перевозил медведей. ||отом всщеч;шся с йаршлаком и рассказь]в.ш об этом по радио уже в )1енинРаде.. '
4) йагаданский аэродром помнк) очень хоро|шо. 9асто бь:вала там с ребятами, собирали всяку}о морскук' жив-
ность во время отлива.Ааходился:1эродром на берец бухть: Ёагаева. 1(огда стоишь на берец лицом к воде' то это
в правом угщ бщтьп' а д€ш|ьт||е вперед вдоль сог1ок ц]оссе в порт... 5) |1о окониании договора с .(альстроем в начале
декабря 1937 г. отец получил расчет' отпускнь]е' разре!1]ение на поцпку легковой ма!цинь1, путевки в санаторий на
юг для себя и мамь1. Бьтли уложень{ вещи. Бсе сидели и ждали ма||]ину которая должна бьтла отвезти нас в порт.
Ёичто не предвещс[ло бедьл. 8друг явился наронньтй с сообщением' что отец должен задержаться и с этим парохо-
дом не должен ехать. Ёесколько дней отец не мог узнать из официальнь!х источников о причине задержки. 1(ак ни
парадокс€шьно' но и3вестие о том' что его булут сулить' принесла в дом на1па домработниша, которая бьлла 3накома
с секретарем суАа. Фтеш сам по1|]ел в суд и получил тому подтвер)кдение. €ул вскоре состоялся' без экспертизьл, без
свидетелей. Бсе, кто мог показать в пользу отца, бь;ли в эти дни отправлень! д€|]теко на трассу. Фтец не велел маме
приходить на заседание. Бму это бь:ло тяжело. |!рисутствов?ша отш{ть нагша домработница. 1(огла суА утшел на сове-
щание' ее знакомь:й секретарь сказап ей: к!,1ди домой, твоему хозяину дадут 1 0 лет, все уже давно ре1шено>. 8от так
делались дела! |1осле вь!несения приговора папу сразу отправили в лагерь. йама немедленно напис€ша кассаци-
онну|о жалобу в йоскву. |{ отцу ее пустили дваждь[. Фдин раз официально, а.[ругой рш ночь}о тайно она про-
бралась в лагерь через знакомь:х. }{ас с братом к отщ/ не водила. Фтец очень боялся прощания с нами' детьми. Б
секретариате работа.гла хоро||;ая женщина. 1{ажется, ее фамилия бьтла 1еплова. Фна встретила маму на улице и
ск€Ёала ей, итобьл мама как можно скорее лтобьтм гутем уезж€!_па из йагадана' иначе готовят ее арест. 0тьездом
из йагадана ведал некий }миляновский. 3тот человек бьгвал в на1!!ем доме в гостях' но после ареста отца отнес-
ся к матери грубо и неуважительно. € больгшими трудностями мама получила пропуск и билетьп в тр!ом парохода
.1{улу>.|!лавание бьтло очень тяжель!м. Бозврашались после отбьптия срока уголовники' ве3ли коров' да еще
1]]торм застал в море. 0днако мать бь:ла избавлена от т}орьмь|, а мь[ с братом от полного сиротства. Ф дальней-
тлей суАьбе я уже пис{ш1а" ' 

€ уважением ?1нна [!школаевна
05.12.|988п
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9важаемьтй Александр [ригорьевгтн !

. . . }(ак жаль, что я уже с'{арая и никогда не смоц побь:вать в йагадане. [оворя1 нто €евер притягивает к себе
людей и кто там побь|вал, того снова тянет обратно. 1рагеАия с отцом не оттолкщла меня от этого города, а, наобФ-

Рот' привяз:1ла.. ' йама совсем сдает и требует моего усиленного внимани'1' так что я все это время привязана к дощ/.
Бацди письма скра[шивают маминь[' видимо' уже последние месяць| и дни...

?1нна |{цколаевна
06.02.!989п

*:**

,(орогой Александр [ригорьевин !

...Б сульбе отца для меш! бь|ли некоторь|е' не (бель|е) совсем' но цманнь|е |т'1тна' а поэтому я зад€:.лась целью
вь!яснить все документ€шьно и получить послужной список отца от и до. € этой цель.о я на|1исы|а в йоскву в архив
€оветской Армии и в архив |_ражданской авиац'\и.1еперь у меня в руках вся его деятельность и даже все типы
самолетов и весь километраж и чась1' которь1е он н€шет:1л до (ольтмьт... 8ьлписьтвато типь| самолетов' на которь|х он
лет!ш с 1916 по 1934г.:

1. ,{еперлюссен
2. йоран-|!арасоль
3. йоран-)(
4' Фарман-{{,
5. Фарман-[{{
6. Буазен
7. Анасель
8. .[ебедь {1|
9. Альбащос

10' Ёьюпор-!{
11. Рьюпор-{

12. Ёь:опор_{,|
13. Ёьтопор-{,9|1
14. Ёьюпор-!,{!
15. Ёьюпор-|,1{!!
16. €опвич
|7 ' €пад
18. Бикерс
19. АвРо
20. [н-9
21. Р-|
22. Р-1

23' Фоккер ! !||
24. Фоккер € [!
25. (одрон 2-х мот.
26. }Фнкерс 21

27. {Фнкерс 20 поплавк.
28. }Фнкерс Р-13
29.м-24 лет' лодка
з0.у'2
31. п-33
з2.п-5
зз. юг-1-3 3-х моторн...

8сего доброго. 14. Ё.
12' 1 1.1989 п

Александр [ригорьевин' 3дравствуйте !

...,(елато 8ам вьгписку из автобиощафии отца, котор€|я пис!шась' видимо' перед его отъездом в *абаровск:
к йапершальное полоэюент;е запру0няло !у!не 3акончшшь образованце ш к 7пол4у 2юе, цл!ея с!пре^'1ленп/е к ав11аццш еще со
цакольной скап!ьц' я по окончаншц ац'!нсвшц вспуп1/!! в ]9]4 е. на военнук) слуэю6у шл'ея целью попас,пь в о0ну шз
авшаш]кол. !]о, как шмеющшй образовапельньай ценз, бьсл направлен в !-апншнскуто военну'о школу прапорщцков, по
окончанцц каковой после процзвоёстпва в первьай офшцерскшй ншн бьтл направлен в 0ейсгпцющую ар'|ц1о на €еверный
фронтп, еёе ш пробьол ёо !9 ] 6 е. в сос/паве €шбшрскшх с,прелковь!х полков. ]7осле прешьеео райенй аобтллся перёво0а
в авцаццю в соспав 12-ео авшацшонно2о 0цвшзшона (по0 Ршеой), е0е, нахо0ясь в 12-.ц шстпребшгпельнол'т авшаопря0е,
вь1уч14|!ся ле7па!пь на сс1л!оле/пе ,\еперёюссен, а заше./\4 на ёруетах !пцпах послеёоватпельно. Февральс]9)ю революцшю
вспр-е7пц./! на фронтпе ш пршнц!у'с|л учаспце на рсвлцчнь!х вьоборньах ёолэюносупуш. !!осле Фкпябрьской револтоцшш'
пршбьтв с опряёолс в !|епроераё, всшуп!1]! в соспав |{расной авар0шш в 1-й красноевар0ейскшй корщс, пршне.'а опряё
нац1 получцл на11л!енованце ]2-ео соцца.|'шс,пшческоео авшаотпряёа, с ко!порь!л1 прцнш]у'сш учас1пце но фронпах пй
|7епроера0оти протпшв !0ёенцча. €,цоу',тентпа сфорлашрованц'' !{расной Ар:и11ц вош!е,|! в сосп|ав шаковой ц-учас!пвовсл
на красньах фрон!пах беспрерьовно. Б ]9 ! 9 е. прохо0шл перцншвонше на новьух са"иоле,пс|х в Р1осковской авцац,!коле, а
за,пе!'4 бьул снова в сос/паве авшаотпряёа поё Ёазанью. с 1921 по ]925 е. рабошал ле,пчшкол4-цнс/прук7поро.ц !/енцн-
ераёской авцац1коль! летпчцков-наблю0атпелей. Б 1 926 е. снова переве0ен на с,проеФю работпу в качёстпвё кол,аан0шра
| -ао оупёеп-ьноео корпуса авшаотпряёа. Б упеченше 1 927 ао0а бьал сёаупчцко'м на ре]\4. авцазаёо0е }'/ё 1 в [! еншнараёё ш
за,пем на 5-ло аос. заво0е в йоскве, после чеео бьш ко'манёшровон о,п ввс РккА в Афеаншстпан в качес,пве пцло,па на
са:'цолетпе Фнкерс Р-11. 17о возвращенцц в (€€Р в 1929 ейу, алмея а0лашнцс,пра!пцвное взь!сканце по сгп. ] 93-2 !|{ за
н:9ь:цолнеще пр7]ксван1,!'!, бьул 0емобтллц3ован в ,по!й 2!се ао0у. Фпбьовс!я нака3с!нце, я рабогпал летпникоти воз0услшншй
огпу на Бело,м.тиоре, еёе вьше!пс|]! на !'|орск11х сал!оле[пс!х' |/о отпбьспцц наказанця я бьал туазначен нача.|!ьн11ко^|
возёухлшншш[!}7Аг-огпу (пер^4ь_|хпа), какоцю ореанцзовс1л в !91| еоёу.8 сентпябре ]912 ео0а, ввшёулшквшёа-
ццш о3наченнойлшншш, яуволцлся ц 3а,пел! после 2-хупесячноео оппуска пос,пупш|! в нцчно-цссле0овапельскшй цнстпц-
/пу,п аэросъе.||4кц в качеспве п1'!./!о!па, еёе ц нахо0тллся 0о сеео 0ня. йое се;пейное полоэюенце: о!сена!п, оалцето 0воцх
.мс!]!оле'пнцх 0етпей. |7остпоянное.мес/поэюцпельс/пво в а. !!еншнера0е. 2/!- ] 93 3 е. >...

8огтакиедо:4Але'са!{щфигорьевия. Фсга.гпьноеБь:всезгаоге.}ёлтаоБамуспехавБал*о<йагоршль[хдел!жи3дорвья.
€ увах<ением 14нна |{цколаевна

02.01.1990 г
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3лравствуйте, АлексанАр [ригорьевин!
Фщомное спасибо за то' что отец не вьтброшен из истории 1!1агадана. €егодня я_ полу{ила свидетельство о его

рассщеле. Фченьтяжело... €ейас я щодолжаю ёобирать матери€ш по отцовск)йлтцттуги. йне хочется как можно больше

у3нать о его родословной. -8, написапа письмо в }1сторитеский воегтгьтй архив с просьбой разь|скать до!ументь! его дед4
1оторь:й прос.гукил в |4змайовском полц 50 лот и полгг;рт: за службу орлен 3ладимира и дворянство. Ёе искгптонено, нто
за нестгу6 слубу России деда пострадшл в какой-то йере и вф. { цмаю то' что пис:ш отец в биощафии о дворянстве
деда, не по|]шо ему на пользу. А ведь это вь|с]уженное дворянство не переходит к родств-енникам...

€ уважением 14нна |1цколаевна
27.0|.1990г.

3дравствуйте' уважаемь!й Александр [ригорьевин !

€егодня с радостью полщйла Багце письмо. 3а фотографии я не волну!ось' онииз альбома брата,а у меня
есть свои. Ёсли они н)дкнь|' пусть остак)тся Бам на добрую память. 8ь: растревожили и всколь!хщли мою дуцу тем'
что по_прежнему занимаетесь тем ста1цнь{м периодом' не потеряли к нему интерес и интерес к сульбе отца. €паси-
бо 8ам за ошенку ег0 личности. йне, коненно, булет дорога ка)кдая новая строчка о сульбе отца... |1ослелнее время
я чувствую некоторое зам!шчивание этой категории граждан. |(ак-то и меня ояень грубо-отбрили в кассе зоопарка,
хотя в 3!:митаж и другие му3еи хожу бесплатно. 3то, коненно' не показатель' но все же! €ейнас, по сути' я ост€шась
одна в смь|сле понимания йротшлог6. Ёет мамь|, брата, умер м}ж, } которого отец тоже бьтл репрессирован. .{ети и
вщки теперь из другого мира, им трудно все это понять' да и судить их за это нельзя' 3то как для нас война 1 8 1 2 года!
(оненно, я с волнением буду ждать от Бас вестей.

€ ува>кением 14тсна Ёцколаевна (нелскова
20.09.1994г.

**{

3дравствуйте, Александр [ригорьевин !

|1ощчтала 8аше т1исьмо и статью.,{орогой человек, я так благодарна 8ам за отца' за его как бь: (воскре1шение) из
небьгтия! €ейчас, когда мне Рке много лет, я живу в воспоминаниях о що{|шом. Фсмьтсливая все' я при!шла к вь|воду что
самь|е значительнь1е вехи моей жизхпд - это г0дь] Фтечественной войньх и' несмотря на то чт0 я бьула подростком' -
йагадан. 1рагедия 0тца привяз:ша меня к нему на всю жизнь' но не только это. -[ вспомина|о нат|]у жи-зР в Р|агадане,
свое времяпровождение. 3натпили родцтели' что творится в лагере? 8 городе 1цла нормальн?ш жизнь. )(одили в гости'
бьтл клф, а мь:, ребята, щистраивались к |юлоннам лагерников и'!!лив кино с ними. Бьлл теащ, царк цльтурь|' стадион.
8 парк! летом-фили веёельЁ.тподи. А это вищ/ как сейчас: ма.гпенький зверинец. € кл:ассом я ездила в совхоз убирать
црнепс' ходила в щаовелнеский музей. |!омнтопликарную ел|у в клтубе, тогда вдруг 3аг0релся дед йороз, бьтла паника.

|1ервь:й р€в я вст,ша на ль]х(и и ходила вдоль дороги в Рагаево! ,(ома бьтло тет1ло' у}отно. ||омн:о, как отец ставил елц,
сделанную из веток ст1аника. Фн из магазина принес коробч елоннь|х игр},1шек. Брат бьтл тогда довольно маленький, а

я довол|но больгпой бьлла. |!омню, нто хоАили с подруп]ми довольно д€}леко от на1шего дома. 8 подг0товительньтй клпасс я

ходила еще в стару!о деревянную |пколу. |[омнто, ч|о бьлло землетрясение и 1|1!(ола дрож€}ла' трещала. |!отом до обоя
целую ночь спать не ложилась' сидели все в п€шБто. 8 первьтй кпасс я по1|1лаРке в новую шко'у... 1(оненно, помню' как

щевожилась мама' когда отец долг0 не во3вращ?шся !{з полета' особег*то коца сидели они в забвении после спасени'!
зймовников от уцса бегшеной лисиць|. ]огда мьт все небо проп1'|дели, не летит ли на1ц отец. -|]юди )кипи норм'}льно}-{

жизнью' шпоблялись. |1омню, летчик [ожев все щосил меня вь]звать деву11!ц из общежития техницма. Ёшгу самому
это почему-то бь;ло нельзя. |!омню, как дружно )киль[ъ| на|пег0 дома' взрос.,1ь\е у! дети' са>ка!1и около дома лиственни-

цьх. йного чег0 хоро1цег0 ост€шось в памяти о йатадане. 3имой отец иногда на предоставленной ему ло1]|ади в с[|нях

возил нас на проц!тц. -[!етом многие в вь1ходнь|е дни ходили за сопц' где бь:ла больница. [ам протекала бурная ренк4
бьтло тегшо, ро?ло мЁого тцгппек. !(ак-то всех вози]|и на грузовь|х ма1пинах' в цзове' на пикник цда-то по щассе. Бьтло и

многое другое. Фб этом у мен'| ост[шись только самь|е светль!е воспоминания. Ёе ую]адь!вается в г0лове, как мог]!о
существов!шь рядом с нормальной жизнью все то ужасное' о чем я узна}о только в последнее время...

€ уважением 14нна }1цколаевна
10.02.1995 п

***

йосква, 06.02.|989 года
3лравствуйте, уважаемь]й Алексанлр 1-ригорьевин !

...€пасибо за целеустремленность в деле восстаноытени'! ламяти о времени строительства }(ольтмьл... 1еперь
конкретнь|е ответь!: 1) €клад !правления свя3и располаг{!,.|ся как бьт по диагонал и от здаъ1ия самог0 !правления,
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за рестораном. это бьтло двухэтажное деревянное здание... 2) (роме 1 0-го Ф]1|! крупнь1е лагеря располаг?}лись на
территории кглинобитног0 городка). Рядом-с кщбом усвитл располаг?шась т. н. комендантская командировка.
3десь находились те' кто входил в трупщ клуба, многие инженерно-технические ра6отники и л1оди' используемь|е по
своей специальности (меАики), и также 3аю!юченнь!е' используемь!е в аппарате !правления {альстроя. (роме того,
бь:л женский лагерь' распола-гав1цийся в районе электростанцйи. 3аклточенньте )кенщинь! работа.гли уборйицами во
многих учрежденшх, домработницами в семьях вольнонаемнь:х (не обязательно руководителей). €реди них бь:ло
много расконвоиров"ннь|х или пощраоконвоированнь:х. |!оследнее означ!шо следующее: по утрам конвоир разво-
дцл ||( по местам работь], п€редавал под расписку ответственнь!м лицам' а вечером собирал и вёл_в лагерь. БЁлЁи ещо
мелкие лагеря как в самом йагадане, так и на ближайгцлд< километрах трассь|. з) э. п. Берзина я видел многократно:
щосто-на улице, в кглубе при торжественнь|х случ€|"ях. |!осещать киносеансь| он предпочита.гп в лотубе нквд, и йогда я
там работ:ш' то видел его часто. Ёо сказать, чтобь: я с ним бьтл знаком' нельзя. |1о моим наблюдёниям моф сказать,
что с окрРка|ощими он вел себя просто, без малейгших признаков вь|сокомерия. Ближе я 3н€!'л его сьтна [1етй. Фн бььт
хоро1]]им (на!пенским) парнем' и мне к[в'шось' что он тяготится вь|соким положением своего отца. . . €ам 3. |!. Берзин
5-м9е!:} отщ/ в гости не пр}о(одил. Фтца 3. |!. знал хорошо' но полага}о' что отно{|]ения у них бьлли служебньпе.
й. 1-. Филиппов бьтл старь|м товарищем отца еще по работе в йоскве. Фни с >кеной часто бьтвали у нас в гостях.
14. !-. Филиппов запомнился мне весьма щузнь|м' спокойнь!м человеком' говорил тихо' вну{шительно, мягко. 3на:о,
нто у него бь:ло очень больтдое сердце. !( отщ относился уважительно. 3то у них бьтло взаимно. |{ри встренах у них
с отцом основной темой бь;ли разговорь| о прежней работе в йоскве, часто упоминали [ 

_Р1. 
Бокия. (огда

Р1. [ Филиппова посадили' отец счит€ш' что там он уке не вь|живет... 4) 3первь:е йавлова с [араниньтм я видел на
пароходе кЁ. Бжов>, когда возвращались мь| с отцом из йосквь: с профсоюзного съезда. Бросилось в глаза то' чт0
они много торч'ши на капитанском мостике' хотя им там бь:ть не полагалось, даи делать бь:ло нечего. |1росто
хотелось продемонстриРовать вседозволенность. 9же тогда это вь!зв[}ло неприязнь. |!авдова я вне!||не не помн|о.
|_аранин же бьлл жцний брюнет со злобнь!ми, хищнь!ми ш1!вами. -]1юбил ходить с толстой п€шкой, скорее - дубинкой.
Фднаждь: видел его близко_в разре3е прииска (11!црмовой> в сопровождении свить[ местного началь|тва. г[се перел
ним приторно лебезили. }(актолько он уех€ш' по прииску по1||ел разговор' что при смотровом обходе !-аранйна
взбесило то' что бригада, собранная цз Роров' при его приближении не Бстала. Бойдя в раж' !-аранин приказап
отп-равить бригаду в полном составе (15-20 неловек) на €ерпантинц' отцда, как известно, г|икто не возврайался. .9,
не бьтл очевидцем этого случая' но склонен верить в проис1!]ед1шее вот почему: известно' что по старь'м т!оремным
канонам ворь! в законе на рабоц не вь]ходили. Фни, как правило' откуп'шись больтшими деньгами' ходящими в
картежной игре. Фднако в связи с ужесточением режима они ст!!ли создавать м€шенькие бригаАьп, в которь|е прини-
м!!лись только (законники). 1акие бригаль: работали очень производительно и дружно' темнить бьтло нельзя. 9асто
такие бриЁтдь| даже славились как рекорд*ъте. Фднако они не признав:[ли никакие режимнь!е рит;шь! и' в частности.
обязательное вставание при приближении нач€шьства. Рсли, например' у них перекур, то 6нй булут сидеть' еслн
подойдет да'(9 с1м нарк9м' они тоже буАут сидеть. 14менно такой злополунньтй слунай и бь:л, о котором мне поведа-
ли очевидць|. 5) о Ф. А. йедведе я зн€ш только от отца. 8стретился я с ним с ш!азу на г.,]аз и единствейнь:й раз. Бхал я
в районе 9годного с водителем по очень узкой дороге и навстречу нам попЁшась легковая матпина (полрорка [А3-АА
с самодельнь|м кузовом под легкову|о), а в ней ехал Ф. А. йедведь. йь: не моши р.въехаться' и кому-то надо бьтло
сдавать назад до ра3ъе3да. |!равАа, я тогда не 3н€ш' что это Ф. ,{. йедведь, у3н€ш| потом от водителя. | при встрене из
кабиньп не вь[ходил' вь11цел водитель. ||оговорил о чем-то с Ф.д. йедведем' и он приказ;!.л своему водител[о сдавать
назад. Фн это сдела1' узнав, что на1|]а ма{шина щу)кеная. Больгше я Ф. д. йедвея н9видел' но видел |!. й. -||обова. Фн
часто приходил к нам в гости. 3то бьтл рь:жевать:й, невь|сокого роста человек с крючковать|м носом. йои контакты
с ним заю|юч!}пись в том' что он учил меня игре в 11|ахматьт.9оилия его в этом деле видимь!х успехов не имели' т. к.
даже при двух' а то и трех фицрах форы я ему неизменно проигрь|вал. 8ьтигрьпвая' он очень смеялся' что не
способствовало моему расположеник) к нему. Бидимо, чувство самокритичности во мне развилось позже. !( сожа-
лению' я никогда це прислу1цив€[поя к серьезнь!м разговорам отца с.)]о6овь:м... Ф других ленинградских чекистах.
работавших в йагадане, я зн'ш только понасль|т]]ке и многое забь|л...

Бсего 8ам доброго' € увах<ением Ётлль0ццаев

*'в:Ё

14 улоня 1989 года, йосква
3дравствуйте' уважаемь|й Алексанлр [ригорьевин!

йне до боли и знакомо и известно все' о чем сказано в прись|лаемьтх Бами печатнь!х матери{}лах. |1оэтому
ответственно относясь к 8атцим просьбам, я не моц позволить себе какие-либо домь:сль| или недостоверности'

||ронел статью из кйагаданской правдьт)' озаглавленну:о к€ерпантинка). Разумеется, я там не бь:л' иначе бьл
на1ца переписка не состоялась. !{то я знато об этом богом прок.гпятом месте? Б описании своего пребьлвания на
[{оль:ме я упомин'ш о том, что определеннь!й периол времени работал на прииске <111црмовом) сгпу - €еверно_
го горнопромь|1цленного управления с центром в {атьтннахе. 1ам же, в {атьтннахе' находилась кинобаза, а следо-
вательно' я имои помощники рецлярно езд\4!|и по дороге 1!1црмовой - {атьтннах для получения очереднь!х филь-
мов. ,{орога эта |шла через перев?ш 9ерского хребта и серпантином ц:ла 12 км на подъем и столько же на спуск. Бсе,
кго бьлл в то время на 1_[1црмовом' зна-пи' что на одной и3 и3лучин этой серпантинной дороги' где_то на середине
сю1она со сторонь| к[1!црмового> бьтло ответвление, которое вело на командировку именуемую <€ерпантинка>.
3то бьлло место' окруженное какой-то зловещей тайной' но все же люди н€вь!в€1ли это место не иначе' как пересьллкой
натотсвет. Разговорь: об этом стра1]]ном месте ходили в основном среди заключеннь!х и среди тех немногих' которь!е
плотно с ними общались. 8 число последних входил и я. 9то же касается тех вольнонаемнь|х' которь!е ни по роду
работь|, ни по другим причинам не имели отношений с заю1юченнь!ми, они ничего об этом месте не 3на]|и'а9сл|1
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случайно' краем уха сль|ш!ши' то в основном или не верили' или счит€ши такие р[вговорь| злостной антисоветчино!*|.
и значит, и говорить об этом д€шеко не безопасно. 8ообще тогда придержив€шись принципа' чем меньше 3нае1ць' те![{

лучше. Бот и в данном случае достоверно расск:шать о том, что происходило на серпантинке' может только человек.
побьтвавший в этом месте' например' тот >ке | [. 1аратин, которь:й об этом и пи1цет. Фднако я кое-что зна}о и по слуха]\|.

Ф технологии чинимь!х там расстрелов мне расск!шь|в:ши так. [_отовясь расстреливать очередную парти}о' заведо['о
подрь|вники готовили яму - воро!{ку пугем в3рь!ва (мерзлота!). 3атем подгоняли к баракам два тактора' к одному из
которьтх на волоц|пе бь:й подйеплён !е:.шетн!ть:й короб с открь|вающейся задней стенкой. Ёа втором щакторе бьп-_т

установлен щлемет (макс:дц>. 8 подце!1ленньтй реп.тетнатьтй короб набивали битком (40-50 неловек) обрененнь:х на
смерть |\везли к 3аготовленной яме.8олоцплу стави.г|и на кра!о ямь1 и откРь|в€[пи по л}одям пулеметньтй огонь.
предварительно прик€вав обоим щактористам 3апустить двигатели на мощнь!е обороть!. ?ракторьп бь:ли цсенин-
ньпе к913> и к€талинць;) (с-в0). 1арахтели они огщ/1шительно и' конечно' заш|у:ц!ши и сщельбу и вогш!и погибающ}!\.
Расстреляв обрененньлх, открь|в!}ли замки стенки короба' волокушу подт€шкив;ши к яме так, нтобьт она части[!но
нак.,1онилась в сторону ямь',и трупь! вь!ва.,1ив!}лись без прикосновения рук паланей.3атем бульлозернь|м ножоу
трактора прись1п:ши трупь|. 8 общем весьма (технологично) проводили свок) беснеловезную операцию. |!овто_

ряю' очевидцем я бь:ть не моц но' проезж3ш по упомянутому серпантищ' раскатистьлй треск тракторов сль|ш?ш не

раз и, булуни насль|11]ан о его происхо)|(дении, призна}ось' невольно вя{им;ш голову в плечи. 9асто, проез)кая в
кузове попутной мац]инь|' я ех.ш не один' и мь! молч!тливо с пониманием переп]ядь|в;шись с попутчиками' но
поАспулнь:й ужас не позволял обмолвиться об этом и словом.

[,{ еще один слунай, связаннь:й с (серпантинкой>>' о котором я сль1|ш€ш от 3аю1|оченного (своего помощника).
которьпй говорил, что сам бь:л очевидцем нач€ша этой истории' ш1я 

'уч1|]его 
понимания немного разъяснення.

1еперь' благоАаря кинофильмам' многие 3на}от о том' что существов€|'ла (А€1А т. н. воров-законников. 3аконь: этоп-:

кастьп бьгли жестокими' и блюли они их неукоснительно. в основе этих законов леж€шо требование, заш]ючающееся
в том' что вор в законе' попав дФ|(е в 3аш!ючение' не имеет права работать. |[ринем речь идет о том, нтобь; не уви-_1и-
вать от работь| какими_то хитрь1ми уловками' а откровенно, без обиняков' такой вор заявлял нач:шьству о том' что ему
работать не положено. [!ри этом такие ворь| путем подцпа и взяток отцп'шись (благо деньги в картежной игр
ходили большими тьгсянами), получсши дочмент[шьное подтверждение того' что они перевь|полняют нормь! вь!ра-
ботки' у! сидели' не вь|ходя из жилой 3онь!' но числясь порой в передовиках. 3то устраив!шо всех - и их самих и
лагерное нач;шьство. Фднако со временем |4х ста]\и при)кимать. |(аста начала постепенно перерождаться' усцп!ш
свои по3иции: часть из них, пойдя на компромисс' ввела в свои законь! послабления' учредив ввиде исш]1очения
перечень работ, которь|е вор вправе вь!полнять и при этом не попасть в категори1о ссучив!||ихся. Фднако самь!е 3?шд-
ль|е, имену|ощие себя цветнь|ми' с этим не сог.,1асипись и отнеслись к по|шед!пим на компромисс с известной до]_!е|-|

брезгливости, обозвав их полуцветнь:ми. Ёо нажим ужесточ:шся' и во времена гаранина уже самь!е ст0йкие устоять не
моп1и. Р1 тогда среди этой категории появилось нов1пество: самь|е тя)келовеснь!е ст€ш]и сколачивать рабочие брига.пьп
исш1ючительно из воров, и во п!аве такой бригаАь| становился' конечно' самьлй (авторитетнь:й> вор (кпахан>). 3ти
бригальп работа.гги только на общих работах и' как правило' пок!шь|вали чулеса вь:работки. ?емнить в такой бригаде бьпло
нельзя - ведь там все равнь:е! Фсобенностью же таких 6ригадбьлло то, что они счита.!,и себя неприкосновеннь!ми' не
признав€ши никакой лагерной суборлинашии' с начш1ьником р:вговаривы|и на тьт (нанальнинек). Фни не позволяли
никому лезть в бригадньпе дела. к примеру' по лагерной суборлинашии в с'учае подхода нач;шьника к расположению
бригадь: все зак,1|оченньле обязаньп встать по стойке смирно, сняв головньпе уборьп, а6риталир обязан преАставиться и
доложить о бригаде. |1онятно, что такие щебования воровские бригадь: игнориров;|'ли.

8от и на к111турмовом> бьтла такая бригаАа' состоящая' если мне не изменяет память' из 40 человек.3та
бригада столь здорово работала, что о ней даже пис€ша лагерная многотиражка. Б общем, она бьлла знаменита.
Фднаждь: на <1!1турмовой) прикатил !-аранин. Фкруженнь:й свитой местного начальства' он совершал обход по
разрезу. 11|ел он в своем неизменном полу:пубке и с неизменной палкой-дубинкой в руке. (огда эта кав;шькада
подоц]ла к располоя(енито бригадьп, в бригале бьтл перекур' все сидели на камнях' бревнах, на 3емле. Ёстественно,
никто и не подумал встать. [аранин подозвал начальника местного лагеря и заорал: (это что за банда?> 1от, нало
г1олагать' пояснил. <(то бригадир?) - завизж;ш! [аранин. Бригадир, не вставая' повернувшись вполуоборот' ска-
зал: к9его надо' нач;|-пьничек?> <1ьп чего расселся' сволочь?> - гремел [аранин. ]4 тогда бригадир послал его по-
лагерному. [аранин приказал немед.'|енно бригалу в полном составе отправить на серпантинц. |оворят, нто
)к€}лкие попь|тки нач€шьника лагеря (1|1кабурьт) смягнить гнев этого вь!родка' только рас{ьы,или его звериньтй нрав.
Бригаду увезли' и никто никогда ни одного человека из этой бригадь: больгше не видел. Бьлло это на €релнем
[11турмовом. 1(роме моего заключенного_помощника' мне об этом случае рассказь|в.ши многие Аругие. А им
склонен верить.

Александр [ригорьевин! 8ьт, коненно,заметили'что в описании методов расстрелов' о которь|х сль!1д€ш] я и
описаннь|х Р1. 1аратиньтм, есть разночтени'!. Ёо не иск.]|ючено' что методь| эти со временем менялись' а потому нет
оснований считать одну из версий неточной. !(огда я полу{ил стать}о <€ерпантинка) и только прочел заголовок, я
бьтл потрясен. 8едь в те времена это название произносили 1цепотом. 1 думал, что эта коль[мская страница канула
в }1ец. 8се же не зря говорят: все тайное становится явнь|м...

€ ува>кением ]. [{а:ль0цуллев

йосква, 18.12.1989п
9важаемьлй Александр |_ригорьевин, злравствуйте !

...йного чита}о периодики' |1ронитал статьто в.}\! 49 <АиФ>, написан!{у}о с 8агцей подачи. |!озАравляю с публика-
цией в столь популярном издании. |[ронитал опубликованнь:е в <Ёовом мире) ш|авь| из <Архипелага гулАг).
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Бьг же понимаете, что ]1|оди моей суАьбь: воспринима}от подобньте вещи необь:чно. Бсть там некоторь|е неточности,
но это не суть дела... |1оАлерживато связь с 1(ирсановьтм и шовинь|м. Бот, пожалуй, и все...

€ уважением !1. [{цль0цц;ев

йосква,30 мая 1990 г.

йубокоуважаемь:й Александр [ригорьевин!
...|!ось:лато Бам фотощафии отца, которь[е я недавно увелу|1ил" для общества кйемориал) из чудом сохра_

нив1шихся двух мш1еньких фотощафий (одна дпя доцментов). А те две фотощафии, о которь|х 8ь: пигшете, я пось[л.ша
в музей в 1972 голу, они ост;шись (живь})' т. к. находились в йоскве у родственников. Фнень отрадна мне Баша оценка
3. |!. Берзина' отличная от вьхраженной 1(. Ёиколаевь:м' д!я мен'1он ост[шся целостнь]м' очень уважаемь!м человеком.
]ак же к нему относился ипапа. €ветлая память о моем друге юности ||ете Берзине, с которь|м мь! сидели 2годап
одной партой и очень дружили' всегда со мной. Фн очень часто бь:вал в нашем доме. Б их доме я' правда, бьпла всего
нес|{олько р'в' а мь| ж}ц|и в 2_х этажном доме, которь:й ст0ял в ряду таких )ке домов на улице' ведущей в Ёагаевский пощ.
йьт часто ходили цдш{ть к морю. 9 завиду}о вщчке Берзина, нто она в йагадане. йое здоровье' к со)!(алению' этого ухе
не позволит. 1яжелая жизнь не щоходит даром - у меня бь:ло два инфаркта. . .

€ глубоким уважением и е[це раз с ощо[,|ной
признательностью Фшра !!езар евн а !{рон (настоящая

фамилия по мужу,{енисик)

*:{.:в

йосква, 22 и*оня|990 г.

1!1ногоуважаемьлй, дорогой Алексанлр !'ригорьевин !

Бесь месяц после пощчения 8атцего письма и литерацрь| нахожусь под постояннь|м' я бьт даже ска3:ша
ежемищтнь|м' впечатлением от Башего письма' 1(ольпмьг, папьт. |(акой же 8ьп вложили в эти книги огромньпй трул
и во всем чувствуется Багца больтцая л:обовь. }акой литератрь[ я еще нигде не видела и дума}о, что не увижу. А
сколько внимания к му{еникам ст[шинизма! 9итая к|(онспект прошлого))' мне каз€шось, что я снова девочкой хо)ку
по йагадащ... Ф папе Бь: упомянули2 раза: кроме стр. 28, еще на стр. 54, где Бьп пицлете о снятии судимости и в том
числе у |-{. й. (рона. €ейчас обо всем этом стра1!]но подумать. 1аких людей' как папа' не за что бьтло муиить' а потоп,|
совсем поцбить! Ба:па книга помош]а мне ответить на два м)див1]]их мен'{ все эти годь1 вопроса: 1) {,оролшо помню
конец 1 937 года, митинг около 9правления ,(алльстроя' на котором зачить!в€шась телеграмма €талина с лоздравлени-
ями о вь!полнении плана' {,орогшо помн1о' нто Берзин присутствов€ш| на этом митинге. А снитала, что в это время
Берзина уже не бьлло в йагадане. 8ьт мне д€!пи ответ: оказь|вается' телеграмма бьпла прислана 1 7 октября 1 937 п !(ак
зАорово работал.{шльстрой! 2) Фнень хотелось вспомнить человека' которь;й дал жизнь моей маме да, собственно, в
мне. ,(ело в том' что меня привез в йоскву а потом и освободил из зак.,]}очения мо}о маму начальник Ё(8,{
,(альстроя. Бь: о нем пи1цете. 3то бьлл Б. й' €перанский. 5', конечно' понимаю' что нач€шьник Ё1(8[, тем более в те
годь|, не могбьтть инь|м' чем Бьт о нем пишете. Ёо по непонятнь[м дпя меня до сих пор причинам он сдел€ш для меня
очень много. Фн мне, правда' ск!в.ш: <йеня 3амучили твои родственники с просьбой прислать тебя в йоскву>. Фн
бьтл этим поражен' ведь в те времена боль1цинство родственников боялось за се6я, отказь|в€ш|ось от репрессирован_
гъ:х. йои тетя ,4 дядя не бь:ли такими. . .

Бше раз с огромной признательность}о и уважением
Фшра |!езаревна

*,(*

йосква, 30 авцста 1990 г.

,(орогой, многоува)1(аемьлй Александр [ригорьевин !

Фщомное спасибо за Багце последнее письмо. 1еперь мне еще многое прояснилось о папе... йою маму
(рон йэйц Аавидовну арестовш|и на следующий день после ареста отца. как все это бь:ло стратпно! йеня отвез-
ли в интернат ночью' а там дети1цки уже жд€ши: кого сегодня? йоя поАРужка йирра 11|ульцуже жила в интернате.
Бе папа бьтл начальником прииска. 1ак вот она нач€ш1а просить той ночью' чтобь1 мен'{ поместили вместе с ней, ито,
к счасть!о' и сделали. |(стати, воспитатели в интернате бь:ли лобрь:е, отзь1вчивь]е' у меня о них ост€ш1ись тет1ль!е
воспоминания... Б :доне _ июле 1938 п, как я уже Бам писала, мен'| нач€шьник Ё(Б,{ .{альстроя, которь:й ехал в
командировц в йоскву вместе со своей очень красивой секретартшей (отногшенияу н|{х бьтли сушественно более
близкие), привез в йоскву. 1(огда мьл подъезж.ши к йоскве, он мне сказ€ш: (садись и слугшай. [|апа твой - враг
народа. 9 ему сАелать ничего не моц но я тебе да}о слово' что маму ть| увиди||]ь>. 14 действительно' мама затем
бь:ла освобо)|(дена и вернулась в москву в 1939 г. |!апа находился под следствием до дня его смерти 3 сентября
1940 г. 3се это время над ним стра1]]но издев!1лись. Фб этом рассказ€ш его зам' которьтй тоже бьдл арестован' но
перед войной бьдл освобожден и заез)|(€1л к нам в йоскву...

€ глубоким уважением Ф. !]. !еншсшк
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йосква,27 декабря 1990 п
Р1ногоуважаемьтй Александр 1-ригорьевин !

.*,,,,,["?}ЁЁ##;:т:""т$ж#ъ'#?!]Ё#;Р."*:#:6'ь:?,1;"##:ж#г;уъж#нж:ж
задумь!в€шась о полной достоверности опись|в€1емь1х гпд собьттий. 3ь:, коненно' во всем правь[. . . €олженицина я тоже
еще м€шо читш1а' кое-что дома есть' но уста}о от его книг' Больгше интересуюсь доцмент:шьнь!ми матери€шами.

(уважением Ф. \.

йосква, 13 марта 1991 п
,{орогой Александр [ригорьевин !

Ёизкий 3ам поклтон и офомное спасибо, что не забь:ваете меня. Б этой трулной, щустной жизни ощомн€м|
поддержка' что есть тетшь1е' вернь1е дррья. Баш совет сработал точно. Бнера я получила письмо от зам' прокрора
йагаданской области. {ожу второй день под впеч!]тлением письма: причина ареста мамь| страшна. |1о-видимому
спас.,1о ее то' чт0 г1апа держ€ш себя героинески' умер' но не подпис,ш на себя весь ко||]мар предъявленнь]х ему обвинений. . .

€ глубоким уважением Фшра |-|езаревна

***

9важаемь:й Александр ['ри горьевин !

... Б связи с визитом в столицу и предстоящими встречами с родней хоч сделать Бам прелложение. Бсли 8ас
и музей интересу!от какие-либо вопрось|' касающиеся семейства Раровнатовь!х' про|шу писать мне о них до
15 ноября, и во время пребьтвания в йоскве я постара!ось собрать то, нто 8ам необходимо. всть просьба и у ме}[я.

!сли влруг у Бас появятся матери€}ль| о муже !|идии !ковлевньт €ергее Ёиколаевиче' то по возмо)кности хотелось
бь; иметь их копии. €. Ё. Ёаровватов находился на (ольлме в принудительном порядке (то ли в зак.]1ючении' то ли
в ссьплке), после ослабления режима работап экономистом (консультантом) в 9правлении ,{альстроя. Ранее имел
какое-то отно1шение к [!ромпартии и отбьтвап нака3ание где-то на 8оркуте. 3то то немногое' что мь|' здравству[о-
щие родственники, знаем. Разумеется, хотелось бь: знать больтце...

€ уважением и признательностью Б. !онской*
28.10.1990 п, п 3л4дивосток

9важаемь;й Александр [ригорьевин !

...8атпи онерки пощавились. {еликом р€вделя|о Башу позишию касательно исторических поправок. }го делать
необходимо, поскольц появилось !{есчетное число подделок под истину конъюн!сурьт. € ответом несколько задержал.
йзвините. 3ащукен сейчас с головой. йтовпло стать1о кРазщом восточног0 фацльтета>, бь;л такой в !Б|-9 ло 1939-го
года. € ним вместе тогда ско|*|ался и университет. фшествутопдий ньтне возРоАиллся в 1 950-е гп 1ема интересная, но уж
очень мног0|1ланов!ш. 1{ак говорят, репрессии репрессиями' но входит и !(ое-что еще... 8 конце ноября 2 недел*т провел
в московск}о( архивах. 8 основном время у|11ло на {|_Б!,1А, нес|Флько дней отдал цгАоР. 1!1атериапь: по А8 богатей-
тшие, особенно по гражданской войне.. ' 8 йоскве нанес визит Ф. Ёаровнатовой. }{асколько я поня.'|' у нее почти ничег0
нет из мап}данских публикаций о ее семье. Фна сейнас сощулттичает с детскими театрами' {ти1цет стутхи. (дыуасборник
стихов для щбликацищ но вь|щск его ожидается где-то в ко|{|де 91-го гшли в 92-м году...

€ уважением Б.,\онской
15.01.1991 п, п владивосток

}важаемь:й Александр [ригорьевии !

...8 8а:цей книге кйагадан. [(онспект про|шлого) упоминается (с.263), что донос на Б9рзина организов.ш
А. €. [орин-)1ундин. Ёасколько м!{е помнится' и в журн€ше к,(альний Босток> бьтла 3агца статья о 3апорожце, медведе
и других, заме1данньж в деле об фийстве €. 1{ирова. 8 ней перенислетъп все гтх фамилии и среди них также горин-}!ундин.
8ь: питшете, что некоторь|е ос}}(де}пп{ь1е чекисть! почти ср!ву же заняли вь;сокие постьп вЁ|(Б[ по.{альстрохо. Бсе это

*Бладимир (онстантиновин !онской _ родственник -[| . 1'' и (. €. Ёаровнатовьгх.
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тоже толкает на вь|водь|: судилище' щоведенное над ними' яш|ялось всек) ли1|]ь йефом, направленньтм на то, нтобь:
прикрь|ть ш1авнь!х виновнипов фийства €. 1&рова. йагалан д€шеко' и знать-то никт0 не буАе1 нто к)е-кто после осу*1дения
освобожден и продолжает тудиться на том же попри|це. |!о тем временам для [орина--}1ундина |1 других это бьпла
вь|сокая награда' н€шначение с повь1шением. Блефовшх-то г. яг0д4 уши Р1. €талина не видньт. 9года спас?ш своих вернь|х
товарищей, и' .щ,'мается' нто блеф не кас.шся 3апорожша и йедведя. 14м-то помог Берзин. Ёе так ли?. . .

Б.,\онской
г. владивосток

***

п 8ладивосток, 05.08. 1 992 г
!важаемьтй Александр [ригорьевин !

,{авно Бам не пис€ш... 9то-то запамятовш|' о чем писал Бам касательно семьи Ё{аровчатова. Бсли в чем-то
повторяюсь' дума}о' не стра1цно. €ергея Риколаевича я помн}о по послевоенному времени' но со слов своей матери
йак.ггаковой Берьп Андреевньт (двоюродн!ш сестра €ергея €ергеевина) и своей сестрь|' котор2ш больгпе в последнее
десятилетие общалась с Баровнатовь1м' мне кое-что и3вестно. €ергей Ёиколаевич бь:л кандйдатом экономическшх
наук и доцентом, преподав€}л в ряде инстицтов йосквь;. Бпервьте бь:л арестован в конце 20_х по делу |1ромпартии, к
которой прямого отно{|]ения не имел. |1орядка двух лет отбь:вал зак.,]!очение в 8орцте, освободился. |!озже бь:л
новь:й арест и !{ольтма. €. Ё. бьтл очень спокойньтй илегкий человек' можно ск!вать даже, весьма тихий. 9 не сль:*шал ог
него щомкой реви. 3то бьтл человек' которого без оговорок можно н!ввать ш1ассическим старь|м интеллигентом.
8еж.гливость, нрезвьлнайнь:й такг в обращении, лриятная внимательность к любому сфеседник.}. 9 €ергея €ергеевина
бь:ло многое от отца. ,г{идия {ковлевна- полная противоположность €. }{. 3то бь:ла очень волевая и властная нацръ
алюбовь к сь|ну фаничилас помешательством... йзвестно ли 8ам о лружбе (некоторой) )1.9. и жень: Берзина? |1о пщи
в йагадан -[|. .{' с €ергеем ех€ша в одном цпе с женою Берзина и дочерью. |!отом они ех;ши пароходом и за полмесяца
с лиц.[ним они хорошо познакомились и продолж€ши отношения уже на |{оль;ме. |1релпринимались гтопь|тки сдружить
детей. Бозможно' это знакомство в определенной степени способствов!шо н€вначению л. {. дирекгором музея' конеч-
но' приним€шась во внимание и ее исцсствоведческ!ш1 практика. йой отец, ,(онской |{онстантин |!етровин, примерно
в ] 935_38 гп тоже работал в .{апьстрое, но с Ёаровнатовь!ми он отногшений не поддержив:ш|' т. к. к тому времени он
оставил мою мать' но он вспомин?ш о (каких-то) отнот|]ени'|х ]|' 1. и Берзиной, и это якобьп повлияло на то' что
Ёаровнатовь| получили в йагадане ш|я семьи небольш.пую рубленую избу где и ж\4ли... йоя мать многое зн€|ла,
достаточно много знает сестра со слов \. $,, ц 8ерь: Андреевнь:. €естра последние годьт бьтла самь|м ш|авнь|м
врачом, лечившим )1. 9., Аругим она переста'ла доверять...

€ уважением Б. ,\онской

3дравствуйте' уважаемь1й Александр [ригорьевин!
...|[остараюсь ответить на вац]и вопрось1. Ёа !(ольхму мь1 приех€ши без отца. @н уже бь:л там. |1уть цла ш:*ш:ся

околомесяца: 11сщокпоездом'затемжипивгоотиницеболь1пенеделивовладивостокеп72сгокнапароходе(кущ).
|1апа нас встретил на катере' не доезжси Ёагаева. 9,бьхла вместе с нагшей знакомой' которая тоже ех'ша к му)ку (он бь:л,
по-моему вольнонаемньлм), в кшоте капитана. Б это время ему долох(или' что подо{пел катер' на котором находится

йедведь Ф. А' (апитан сказш|: (опустите щап, йелвель - человек солиднь:й>. йь:, т. е. брат, я имама' вьпбежали на палубу
итам встрети.|!ись с папой. |(акая это бьлла раАость! [!риехав в йагадан' мь1 все остановились у Берзина, где бьгли дня дв4
а потом поехали в Фроцкан. 1ам мь| и жили все врем'|' ни]уда не вь!езжая. |!равАа' летом я и брат бьлли в пионерлаг9ре на
реке (оль:ме. 3имой я ездила с папой на оленях в интернат для детей. ||омнто сравнитыпьно хорогшо Фроцкан' я там везде
ход:ала-бродгшла. |(оца показь1в€ши кино (9апаев> в столовой, мь: стояли и см0трели прямо на столе. . . 9 ницла не писалъ
не узн.в'ша о настюящей д'ше омерти отца. но' суд! по всему приг0вор щиводился в исполнение на слещющий день
после его вь{несени'|' поэтому я думаю' что это произо1цло 28 ноября 1 937 года. . .

€ уважением Балола Фшццпповна*

***

!важаемьтй Александр [ригорьевин !

|1римите мои добрьпе пожелания: здоровья, бодрости, терпения и оптимизма в на1ши труднь1е времена..
€ейнас, йо",. "''."";;й';";;,; "", 

ц|хт @ф'".й".*'1 реаб",й''ции отца) и после защить| кандидатскои моим
сь!ном 0легом мь| счастливьл. }{{дем теперь документов. 1акие у нас новости.

!1. ?1. 3апороэюец
!0.! !.1990п

*|1исьмо }!е датирова|{о' но время отправки из п йосквьл _ 21 февраля 1990 г.
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,{орогой Александр [ригорьевин !

€пасибо за постоянщю память обо мне, сестре' брате и об отце _ с вер!й-и надеждой на справедливое

ре1шение. йь; все еще жде' о!ве'а 
'з 

Берховногосула €€€{ цда послана справка |(|'Б о полной реабилитации отца'

} также протест из |{рокуратурьп. ){дем 56 лет и еще 3 месяца. Ёадо дождаться: отец пис:ш: к.[ не виновен перед

народом' партией>' 1ак' 9то' г1окадь|шим' надеемся"' 
€ глубоким уважением !!. 14. 3апороэюец*

3дравствуйте' друг }{а1ш Александр [ригорьевин !

...!йдя щи года н'вад на пенсию' продолжаю редактировать и переиздавать книц дпя внеш!ассного чтения по

средневековой йстории. { составитель этой книги уйе в 3_х йзданиях. 6на переведена на язь|ки многих республик и

з1 рубежом... 9то касается дела отца' то нам не звонят' не пи1шут из €анкт-|1етербурга. 1аня и я не ре1]|аемся никого
в 

'|!,ое 
врем" беспокоить. й у Биоль: |о же самое. Фна болела, бь:ла в больнице' санатории. €ейчас опять работаеъ так

же' как и мь! с 1аней, не рассчить|вает на скорое решение на||]его вопроса...' с гщбоким уважением !'!апалья 14вановна 3апорооюец**

***

9важаемьп й Александр |-ригорьевин !

||олщила Багшу бандероль' 3а которую бесконечно Бам благодарна' как и 1атьяна |1вановна,сестра моя. йьп
прочли с больш.:им интересом и удовлетворением Баш.пу статью в журнале к|(оль:ма> - итог 8аших долгих разь!ска-
ний и исследований о суАьбе нашего отца. €пасибо Бам и низкий пош1он. [1атп брат Феликс' прочтя статьк)' испь|ть|-

вает те же чувства и просил по возможности раздобь|ть и прислать для него этот номер журнала... €ейчас я снова
взялась за рабоц: готовл:о сборник своих стихов' как бьт подво)ку итоги. Фдно из стихотворений, посвященное отцу
и еще одно _ матери моей и многим другим с той же сульбой - пось1лаю Бам на память. Бьт принимаете в нагцей

сульбе 
''^ое 'скре"нее 

и постоянно€ участи9' тацю веру и [|адежду' что мь|' детиА. Б. 3., никогда не забудем этого.
|1иш:у от имени всех троих.

!/алцяупш ]|1а!перш
1ь: в смерти обрела покой,
Бсе пониманье в скорбном лике,
!(ак бьт в дни бедь: своей великой _
й в нас ос'ганетшься такой.

€вой крест готовая нести
Бо имя жи3ни..' кто измерит
Ёеисчислимьге потери
Ра горестном твоем пути?

Фчаг твой вь1горел дотла'
,{есятилетия в ра:!луке
1ь: к детям простирала руки'
1ерпела, верил4 ждала.

€горишь, чтоб светом возвратиться'
3вездо:о в булни долгих дней.
[воздики вспь|хнг' как зарниць[
йяте:кной юности твоей.

1978.

***

!!амяпш отпъ1а

,(обрь:м он бь:л иль суровьлм?
йне ли не помнить о нем,
|1ерепоясанном новь|м
{елтьгм тяжоль|м ремнсм.

Фтяие лобрьле руки
йь: рисовали в тетрадь'
Бельге хатки дабуки,
9ток да водну|о гладь.

Бьтросли вдоль дороги
|1ь:льной рядьт тополей,
йесяц златой и лвурогий
Бстал - посветить у дверей...

*||исьмо отправлено из йосквьг 3 мая !991 г.
**|1исьмо отправлено из йосквьл 17 сентября !99[
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9 не припомню ту хату:
Ёе накриналась в ней всласть,
Ёо полюбила я,тату,
1(расок веселу1о власть.

ф'мку спивали печально
8ь: про кровавьгй возок _
9н и завез вас на дальний,
./|агерн ьлй [альний Босток.

9 не бьгла в йагадане,
Ро пле забьпть твоих слов'
9то не предасъ не обманет
||артия вернь!х сь|нов.

€кольких она предавала,
€тавила у стеньп!
€гинули в темнь|х подвалах
€ пулей в зать|лке сь|нь|.

(нится: по .пунной дороге
1янетоя тоненький след'
\4чатся кровавь|е дроги,
|1адает розовь:й снег...

3сего наищгн1цего. пишите. напалья ]4вановна 3апороэюец
|2.04.199\ г.

}важаемь:й Александр [ригорьевин !

с Ёовь:м (1993-м) годом и с новь|ми надеждами' которь[е' надеюсь' сбущ/тся, в частности на реабилиташию
(цолную) 14. Б. 3апорожца. о том' что дело его вновь напраш1ено на пересмотр' мне официально соо6щили из
гБРФ. Фни рке все от них зависев||]ее давно сдел[ши и надеются на положительное ре1]]ение.. . пишите' как прежде,
осебеиомузее.

[1' |,!.3апороэюец
26.|2.1992г'

**.*

!важаемь:й Александр [ригорьевин !

Р1ьт с моей сестрой ]атьяной 14вановной некоторое время не знали о 8атцей сульбе и новой работе (из
|1стории политических репрессий. -}1енинщадские чекисть| в ссь[лке на коль]ме (19з5-1937)). в 2000 году я имела
возможность по3накомиться с ней и сделать ксерокс. 8идимо, это 3адел к книге, как бьт итог Баццих исследований
в поисках истинь|. 8атша статья произвела на мен'| впечатление серьезной работь!, хорошей' глубокой основанной
на фактах, |!х аналу'зе.8 ней исполь3ована вами вся известная мне литерату!а и истонйики. Фсновна я линия защить|
да'|ьстроевских чекистов, прежде всего на1шего отца' мне представ;ш|ется справедливой, логика и ан€шиз фактов - так-
же... мь| с 1атьяной 14вановной пось|лаем 8ам две ксерокопии свидетельства о смерти отца ( !4 авг. 1937 п) и наАеем-
ся' что вь! останетесь' как и пре}(де' человеком' верящим в порядочность' честность на1|]его отца' в конечное торже-
ство справедливости в том запутанном деле.

8сего Бам доброго и 8ашей семье! 
]!ашалцяи7апьяна !.[вановны

19.06.2004п

9важаемь:й Александр [ригорьевив !

...€тановится все труднее преодолевать свои болезни. Фднако все еще слет€ша этим летом на |(амнатц. |!рини-
на важная: у м.оей внучки родился м.}ль|!_1]. € этим правнуком моим мь| цляли'пел|1,учились ходить. 8се мои йнуки
и сь|н носят фамилиго 3апорожец, учатся и работают на 1{амчатке, в |1етропавловске. €ьтн у>ке второй год как
защити'1 докторсц!о диссертаци}о. Фн, как и его жена' |о(тиологи' а дети- прощаммисть|. [|риуненьп с детства к труду
и чтению книц в том числе _ истори!!еских' во всем помогают родителям' которь|е кругльтй год )кивут и работатот в
(поле)' т. е. в научной лаборатории пос. |!арацнка...

}{ду вестей. 3апорооюец Ё. 14.
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3Аравствуйте, т. |(озлов !

9 пронла в гсшете кАиФ> за 1989 г. }Ф 49 Башу статьто к|4х путь пролег на !(ольтму>. !,ону 8ам сообщить: я
сидела 19з1-з8 гг. на пересь|льном щнкте в г. Бладивостоке. Ёе могу точно сейчас вспомнить' в каком месяце это
бь;ло, но в на1ц пересьтлЁньтй лагерь этапом с коль!мь{ (йагалана) бь:ла доставлена жена 3апорожша. € ней бь:ла ее

дочка' наверное' года 3_4. ||робь:ла она недолго' и д€1льше ее этапом отправили в йоскву. Ёс знаю, щжнь: ли Бамэти
сведения или нет' все же рейила написать. €ама я отсидела на |{ольтме 6 лет: год в совхозе к.{укна), а потом - на (@€е
((оль:мская огь1тная станция),20 км не доезжая до 3льгена' рядом с элекщостанцией 1аскан. 

А. Белова*
15.12.1989п

]ов. (озлов!
|!ронитал Батш рассказ в 49-м номере кАиФ> о коль]мчанах и решил Бам написать то' что сль|ш[ш о сульбе

йедведя' йеня привезли на 1(ольтму в нач?ше октября 1938 года. Работал я на приисках 3ападного горнопромь!1ц-
ленного управлени'| (згпч пос. €усрлан) и одно время работш1 на прииске (мальдяк)' на четвертом участке' где
бьтла штрафная зона заю1юченнь;х. 1ам я сльлшал р{вговорь[ от старожилов зонь|' что в июле или авцсте 1938-года
в одну ночь' в распадке за тштрафньлм бараком, под тпрп работающего трактора командой п€ш|ача [аранина бьтли

расстреляньл 1 30 человек заш1юченнь|х и тогда погиб йедведь и несколько его товарищей по делу 1(иро_ва, офице_

рь;. Бам на месте легче проверить действительность этих расск'вов' которь|е в тштрафной зоне в 19-38 гопу мне
пришлось усль|п]ать. Ёаходилёя я на !{оль:ме 16 лет. Фсвобожден из лагеря 30 декабря 1953 года. Реабилитирован
Берховгъпм сулом €оюза ((Р. €ейчас на пенсии.

€ увая<ением (ереей йакаровшн !астпосвка
28.|2.1989г.

Б редакцию г€веть| <Аргументьп и факть:>
Ёаунному сотруднику йагаданского областного краеведческого музея тов. }(озлову А' [
(А,Ф) опублй1<овали стать}о А. [ [(озлова <}1х путь пролег на |(ольтму>. Б одном из абзацев сообщается:

(...А. с. [орин-)1ундин пис€ш1 донось| на директора,{альстроя 3. [1. Берзина, обвиняя его во многих грехах' в том
числе и в шпионаже в поль3у Аттонии.8 конечном счете это послужило тому что тот бь:л отозван Ё. 14. Бжовьлм в

отпуск и арестован... €емь с половиной месяцев сгустя 3. |!. Берзин бь:л арестован...). |{ак явствует из текста'
Аарон €оломоновив [орин-.11ундин оказался предателем, а мь!' его внуки и правнуки, единственнь|ми прямь|ми

родственниками этого <<отщепенца>. }1ам известно' что дещ1||ка (пралелушка) так же бьпл отозван из \4агадана' а
в 1938 году его утопили (пули пожалели!) где-то в [(оми Ассв в одном из лагерей. €има 3ммануиловна.}1унАина'
жена Аарона €оломоновина, хлебнула сполна как жена (врага народа)' но репрессирована не бь:ла. |[осле по-
смертной реабилитации мужа в 1953 или 1 954 году ей назначена пенсия в связи с реабилиташией А. €. [орина. Б то
время бабугшкаи прабабу1цка жили в )1енинграде. йладплий сьтн Болодя погиб в .}1енинграАе в период блокадь:.
€има 3ммануиловна сконч.!-пась в .}1енинграде в 1986 году. 8скоре, в ноябре 1 986 года, в Фдессе умерла на1]]а мама
и бабу:шка йуся Аароновна }!ундина' последняя носив||]ая фамилиго .11унАиньтх. Бот и остались мь! опо3ореннь!-
ми мерзкими (как это преподносит 1{озлов) деяну\ями на1]]его дедуц!ки и прадедушки. (ак я(е теперь поминать
Аарона €оломоновича?йз всех сотрудников бьтвтшего.11енинградского !правления нквд, перечисленньтх в пуб_

ликации (озлова, сосланнь!х на 1(ольтму один [орин-.[ундин ок'в[шся плохим. }{о так ли это? |[о всей вероятности,
А. [ (озлов имел (имеет) лосцп к архивам бь:в:ш. нквд. Аарон €оломонович' испол!{яя обязанности нач€1льника
9правления нквд по [альстрото, обязан бь:л давать политические донесения. Бозможно, не всегда эти донесения
(но не кдоносьл>) ошенив[ши ли||]ь положительнь\е деяния 3. ||. Берзина. Бедь бьтлии (тачки Берзино повь11]]ен-

ной грузопоАъемности' и особое благорасположение директора к т. н. соци€ш]ьно близким в ушерб политическим,
т. е. осужденнь|м по ст. 58. }1ац.п отец и деду1дка |4горь.||еонидович €ильницкий' муж умер1|]ей й. А. }|ундиной, в
1934-1938 гг. работал на (ольтме (см. статью кРазговор с радистом) в одном из номеров к€оветской !(ольпмьп>
нача.,1а 1931 г.). Фн рассказь:вал' что в период (ежовщинь1) часто сменялись руководители. |(аждь:й новьлй громил
сотрудников за то' что они (пригре ли и не разоблаиили японского 1шпиона), а иногда вскоре оказь!вались в одной
камере с ттред1пественником. йуся Аароновна (и она бьтла на коль[ме) вспоминала о лрух<бе семей лундинь|х и
Берзинь;х.-Брядли 3дуард |!етровин не 3нал содержани'т информации (политдонес ений), которь|е по долгу слух(-
бьт составлял и отправлял Аарон €оломоновин [орин_!ундин. Б те годь| прямого авиасообщения с (материка) не
бьтло, радиограммь| могли идти только через радиостанцию.{альстроя. (то же на1ц деду1цка и прадеду1цка? !{то
мот] тесть? Фдин из многих и многих раздавленнь|х ст;ш1инщиной или )ке нечестньтй неловек, пь;тавгшийся, но
безрезультатно' предател ьством сохранить сво:о жизнь?

*Ариадна 14льинична Белова лро)кивала в г. Бладивостоке
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Бнуки А. €. 1'орина-}!ундина и €. 3. }!ундиной:
€ ош ь н шцкшй'\ е о н шё, € шл ь н шцк ая /рш н а, € ош ь н шцкнй Бл аёшла ш р
[!равнуки: ||[озель 8алершй, Бурле Фльеа
3ять Аарона €оломоновича и €имьт 3ммануиловньп €шльншцкшй !1еорь !1еонц0овцч

30января 1990г.

3дравствуйте, уважаемь{й Александр [ригорьевии!
...Фтвечапо на Баши вопрось|_о 3апорожше !1ване Басильевйче'-$ с ним по работе часто встречался.

й1. Б-. 3апорожец бьпл начальником 9правления доро)кного строительства <,[€> с 1931' по 1937 г. Фн Ё ]935 г.
прибьлл на |(ольтму (видимо, по делу €. й. (ирова) вйесте с йедведем, которь|й бь:л назначен начш]ьником [Фхсно-
го горного управлени'!. 3месте с му}(ем 4.Р. щ'о"',а и его жена Бера,(аниловна. Ёа йяките она бь:ла заведующей
библиотекой. |]о отзьлвам населения пос. йякит, 3ера.{ани.г:овна бь:ла крас:.:вой женщиной с вьтсоконравственнь|ми
поняти'!ми' отлич€шась добротой, обаянием, чуткостью' отзь1вчивостью к л|одям. в 19з7 г. она вместе с мужем и
йедведем навсегда исчезла' но до этого я неплохо узнал йвана Басильевича' потому что стоительство жилок)
поселка 9годньтй входило в ведение 9правления дорожного строительства. (ак руководитель й. в. запоро:кец бьгл
строг и щебователен. Фблала.лт организаторскими и деловь!ми качествами. 8 нем с!азу )ке чувствов€шись чекистская
вь|правка и дисциплина. Фн навел порядок в хозяйстве производственнь|х полразделений }правления дорожного
строительства, наладил финансовую дисцит1лину. . .

€ уважением к 8ам 1{ 3. [ассельерен*
01'01.1989 п

3дравствуйте, дорогой Алексанлр !_ригорьевин !

. '.8тот роковой день (4.]|!-37 п), когда бь|ло совер_!ш-е'!1ц9 н9бцвйое, зверски варварское и чудовищное пресцп-
ление над 1атьяной йаландиной * сещетарем комитета 8.}1|{см !огпу д€, я уже работй на сроительстве з-Ёа ]ф) в
йарнекане (с апреля 1936 г.). Бесть оее трагинескойсмерти всторе облетела всю (ойьпму. !(то как моц тот так и вь!раж'ш
свое человеческое соболезнование. Багда статья о 1атьяне йаландиной на страницакобластной г€шеть!, присл|нной
мне' представляет из себя нечто похожее на капит€шь|{ь:й трул. Фна глубока й необьткновенно проникнойенна... Ёе
знаю' к_ак суме1о изложить свои воспому|нани\ связаннь|е с моим арестом, но в то злополучное время (в день моего
ареста24.1+/|\1-38 г.) я уже работал на строительстве обьекгов йагаданслой бензобазьт около ] 1*12 йесяцЁв.'3то строи-
тельство я совмещ€ш с устранением мелких недоделок по з-ц }[э 2, а сам жршл в !{агаево, в общежитии для ру|(оводящег0состава и инженерно-технических работников }правления морског0 транспорта !альстроя. (омната бЁйа неплохая,
теплая. 1ак как строительство бензобазьг проводилось при нач;}льник_е дальёщоя |!авл|ве' то он периодически ег0
посещ!ш. [[риезжал в основном неожиданно и-в нерабонее время. 8 результате потом на меня тпобно !ср",ал: кБечно
8ас нет на строительстве' и сдается мне' что Бь: не бь:ваетана его 6бъёкгах!> €ктдадьлвалось такое впечатление' что
|!авглов вскоре ск€ркет мне' что моя песе-нка Рке спета. € этим предч/вствием я никак не мог справиться, и вот 23.!1! |.38
г. в десять часов вечера я верщлся к себе со строительства домой. Разделся, лег спать и уже сквозь какой-то беспокой-
1ьтй, трев-ожньпй сон усль[1шал настойчивьтй звук в дверь. [осйотрел на чась|, бь:ло
3 часа ночи. 3стал' открь|л дверь, и в комнац букв;шьно ворвалйсь несколько работников н'квд. Бид у них б{!л такой,
что они булто бь; пришли забйрать матероБ-1ресцпник1. |!редъявили ордер на 

'р..', 
,''р"б"й;;;;;;;рй;;,

изъяли золоть!е насьл (награда.{альстроя 1935 п) и в-елели одеться. 3атем йовёзлименя в 9правление Ё(Б[ й сд*"
д-е-)_'уРному которь:й вь1зв€ш тюрем:ътй конвой. 3то бьтл страл'шньлй момент' и я смутно помнк)' как шел из !правлениянквд в порьму. ||рошался- с:л<изнь|о' дум€ш' что навсегда' однако' как оказ'шосБ, €(1{€ нет. й вот **," ,''',^,у,й ,
переполненщю камеру м 4. в ней находгшось человек 50_б0 - так.ш теснота' что да)1(е повернуться бьпло трулно.
|1ервьле 34 неделия в основном только дрем:|л' так как находился в каком-то 

'олузабь,',". 
поъй *ен" с'ал, вЁ,з",-

ват!-н-а_допрось|. 3аста'вляли стоять по несколько десятков часов подряд. 1ак фололж€ш1ось в течение несколькшх
дней. |(огда я падал (а это происходило не Р!|), то меня вновь подним!ши' я снова падал,терял со3нание' испь{ть|в.ш
чувство какого-то надвигающегося ужаса. |!осле таких (тренировок) предъявили' что я бцто бьп стремился стать(секретарем японского посольства). 3то я-то, которьтй не зн[ш ни японского язь|ка?1нирач не бь:л не то|ько в 9понии'
но и вообще за щаницей! €ледователь же {анаев, которьй меня допрат||ив€ш, говоритт об о6ви'ениина полном серьезе.
|{оненно, признаться в таком бьтло полгъ:м абсурлой. -1, как мог доказь:вал !,ан'аеву что все предъявленное мне не
соответствует действительности. 8 конечном итоге он не ст€!л настаивать на (око!г!ательном лризнании>>'а перешел на
уточнение р[шнь|х деталей моей лальстроевской и дод€ш|ьстроевской работьл. 8озможно, хотел подцепить на чем-то
друг0м или вь[явить (компрометирующие связи). Фднако я постоянно был нанец, стар[шся не ляпнуть него-нибуль
лишнего' ибо за этим ли{|1ним моп1и стоять суАьбьл и других лтодей. . .

)(елаю Бам всего доброго.
€ глубокимуважением к 8ам Ё. 3' [ассельерен

20.0!.!989 п

*[{иколай 3дуардович [-ассельгрен _ один и3 первостроителей (оль:мь;.
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3Аравствуйте, Алексанлр [ригорьевин !

. . .1еперь мне предстоит еще ра3 вспо1инить о 14в. Басильевиче 3апоро>кце, а так)ке рассказать о [митрии
8ознесенскошг и \4ихпе ,{ерхсавце. Булуни начальником 1 6-й (9тинской) дистанции 9правления дорожного стро-
ительства, я в октябре 1 93 5 г. бь:л пёрёведен на тацю же должность на строительство нового поселка _ 9годно_
го, а в ноябре месяцс премирован золоть|ми часами. 1акой же наградь| среди дорожников 1(оль:мь|' кроме меня,

удостоились еще четь1ре человека. .{ругих премировали деньгами' патефонами' отрезами на костюм и т. д., а
7вану Басильевину 3айорожщ (тогла ёше заместителю нач!шьника !правления дорожного строительства) вру-
чили импортное ружье. Ё это !ремя я с ним впервь!е и познакомился. вь|сокий, стройнь;й, с цстой шлевелторой
он, на мой_взгляд,-полность|о оправдь|вал свотофамилию' 3тим 1,1. Б. 3апорожец мне тогда и запомнился... 3а
время содержания в тюрьме передо мной пролшла череда довольно известнь|х и, конечно же' ни в чем не винов-
н|:хлгодей. €реди них й бь: хотел вьтделит|геолота,1оратника }Ф. А' Билибина (о нем я узн?ш подробнее после
возвращения на волю) .(митрия Бладимировича вознесенского и члена отдел9ния ,{альневостонного крайсуАа
по коль|мскому райоф йихаила 14сааковича [ержавша. Ф первом я еще сль|ш:ш1 до ареста, так как он работап
главнь|м геологом €еверного горнопромь!1цленного управления с центром в {ать;ннахе, а вот фамили}о второго

усль!1цал только в тюрьме. 3месте мь| находились довольно продолжительное время' поведать друг другу успе-
ли многое. €амьлм пфвь!м из нас (суля по рассказам) бь:л арестован й. |4. [ержавеш - еще в нач?!пе 1938 года.

,{митрия Бладимировича арестовали ближе к лец' а меня, как я у)|{е писал' 24 августа того )!(е года. Амирия
8ладимировича обвиняли во вредительстве' несколько ра3 возили в районь| приисков' где счит€ш!и' что он утаи-
вал больгцие запась! золота' в то же время эксплуатируя месторождения с небольшим содержанием металла'
1!1. |4. ,(ер>кавцу инкриминировали участие в фальсификации судебнь!х дел' необъективность' покровительство
(троцкистам))' (врагам народа). [оворили, что он булто бьт 3а деньги добивался освобождения от наказаний.
переквалифицировал с одйой на другую статью. Ёо могло ли это бь;ть только в его компетенции? Ёаходясь в

одной камере' мь| вели себя очень осторожно. 9же бь:ло и3вестно' что работают (подсаднь|е утки)' что следова_
тели специально внедря}от своих осведомителей, нтобьл 3нать' что творится в тюрьме' кто чем дь|шит. 3апреша-
лось перестукивание с соседними камерами. Бсли кого засекали, то сразу наказь[вали: лишали горяней баландьл.
пайки хлеба' помещ€ши в одиночну}о, слабоосвещаемую камеру' Бьпвало и хуже. 3то когда уводили и засовь[вали
в каменну}о ни1ду где можно бь:ло держаться только в одном положении' никуда не сдвинуться, если только не
потерять со3нание. Бьлли и имитац|4и расстрела. йногие про||]ли через это' в том числе и я. €ледователи бьлли
заранее ув€рень1 в натцей виновности, сами фабриковали дела' поэтому стремились сломать морально и физи-
чески, лгобь:ми способами добиться нужнь|х им при3наний. }1ьх держались как могли' а осень[о 1939 года я

раньше' нем,(. Б. Бознесенскийи й' Р1..(ержавец, бь|л освобожден из тюрьмь|. |1омню точное число;28 октя-
бря. 1огда усиленно ходили слухи' что старое руководство унквд по 

'(альстрою 
арестовано' а на его место

при1цли более кцманнь|е)' (понима|ощие) л}оди. Фни, мол, разберутся, накажут виновнь!х, а невиновнь|х отпу-
стят. Б какой_то мере так, наверно' и бь{ло. Ёо сколько уже до этого бь|ло забито во время так назь|ваемого
следствия' сколько умерло в тгоремной больнице или расстреляно невиновнь:х. }{е забьпть мне и тех' кто покон_
1{ил жизнь самоубийством' повесив1цись в камере ил|1разбив голову о каменнук) стену. €траллно об этом думать.
Фднако думается. .{умается вопреки здравому смьтслу. ||оэтому и хочется рассказать' как это все бьгло... Фсвобо_
див1шись и3 т}орьмь[ и немного оправив!шись, я обратился в отдел кадров ,{альстроя (бьлло это уже в начале
декабря 1939 года): ре1шил поработать по своей специальности. Ёа ду|пе ко1пки скребли, многое не нравилось,
но уж очень хотелось еше послужить |(оль;ме' применить свои молодь|е силь1, знания и опь!т. 3а 1934 1 93 $ годьп
я так}ке кое-чему научился на трассе, в йагаданё, мог обучать других' вновь приезжа!ощ|п( специалистов. (ста-
ти' тогда уже не бь:ло (. А. ||авлова. [оворили, что он заболел, вь|везен на (материк>. Ёа его место прибь:л
комиссар госбезопасности 3-го ранга Р1. Ф. Ёикигпов. Фднако поработать под его началом мне не удалось. когда
в своем заявлении я на|1исал, что про1!1у (восстановить меня на прежнем предприятии' где желаю продолжать
рабоц>, то получил отрицательньтй ответ. |{ригшлось покинуть (ольпму и уехать в )1енинград. }же после окон-
чания Беликой Фтечественной войнь: вновь просился в [альстрой. 8се это бьпло при том же й. Ф. Ёикигшове.
весной 1947 года. Ёо и тогда мне отка3€ш[и. |!осле этого ре1цил поработать где-то около !{ольпмьл, приех€ш на
€ахалин. ?ам тоже я работал в строительнь|х организациях. 8 1966 г. вь!шел на пенсию и перебрался в 1{алугу
где живу до настоящек) времени...

€ уважением Ё' 3. [ассельерен
15.02.|989 г

***

9ва>каемьтй Алексанлр [ригорьевин !

|1олунила от Бас письмо и отвечаю. 9 очень хоро1шо понима}о Бас и так хочется помочь Бам в 8атпей рабо-
те... Берзина мь| зн€ши. 1(. Р1. Анлреев видел его на собраниях, видел на улице' когда он тшел на рабоц. Р1ногое о нем
сль|ш€|-пи. 1,орош.пий бь|л человек. ..

€ уважением [!. Ан0реева
15.04.1988 п

***
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9важаемьтй Александр !-ригорьевин !

...Фтвечаю Бам на вопросьт Башего письма. 8 1у1агадан я приехала 1 8 авцста 1937 года. ||осле морского пути
я себя очень г1лохо !увствовалаи не помн}о и даже не обратила внимание' кто нас вотеч€ш]' кто приех€ш1. 1орхсествен-
ной всрени ни в Ёагаево, ни в йагадане не бь:ло, так как много людей тогда прибь:ло на освоение (райнего €евера.
[!ривезли нас на грузовой машине в дом приезж}'(' но никого из приехавших со мной девушек-хетацровок я уже не
помн}о. йьг все приходили в отдел кадров 

'(альстроя, 
где и пощч€ши н€вначение на рабоц, оформляли дочменть[.

йожет бьгть, и бь:ли разговорь| кого' куда' но и это не сохранилось в моей памяти. Б отделе кадров,(альстроя я
получила на3начение в пос. 1аскан врио директора школь]. в 1938 году' в феврале месяце' бьтл прислан директор
школь! Бонков, и я ста!|а работать учительницей до |944 п Б связи с переводом мужа в Фльский райком партии мь!
тогда переехали на Флу и прожили здесь до уало*тя |965 года. 8 1965 голу мь| переехш|и в город 8ологду...

9важающая 3ас Анёреева
28.05.1988 п

{. :1. *

}важаемьпй Александр |_ригорьевия !

{ону кое-нто добавить к своим воспоминаниям. . . 3 авцсте |937 года в йагадане бьпло только 4-5 больтдих
каменнь|х дома' Аз них помн}о: телеграф, дом по улице 1&рла йаркса, :пколу }[э 1. Больгшинство домов бьтли деревян-
нь|е' стандартньте. .(ом-музей тогда имел еще м.ш1о экспонатов. Фколо музея бьтл дсревянньтй лом _дом колхо3ника.
||риезжатощие из отщска жили в транзитнь|х домах. Б этих транзитнь|х домах бь:ли двойнь!е нарь| в секциях д'|я
каждой семьи. ||осле )китья в транзитном городке многие на грузовь1х машинах вь|езж:ши к месц работь:. Большин-
ство из них направлялось на трассу. 9 тоже вь!ех!ша в [аскан на грузовой ма|1]ине...

!важагощие 3ас Ё. й. и |{. й. Ан0реевы
0 1 .06. 1988 п

[лубокоуважаемьтй Александр [ригорьевин !

|1осле прочтения рассказа 8арлама |[аламова к{ан-|_ирей>, бесеА с ответсекр0тарем редакции журнала
к€оветский вои}т) полковником А. 14. !(люченковь|м и небезьпзвестной 14. |!' €иротинской я обратилась в еженедель_
ник к(нижное обозрение). и вот 18 мая 1990 г. в рубрике к!,1здателям на заметку) он поместил мое вь!сцпление
к{изнь всегда намного трагичнее. . . ) Б конце его есть такие мои строчки: <{ хону воспользоваться предоставленной
возможностью и обратиться со страниц "ко'' ко всем книжнь|м издательствам и редакциям журн.шов с убеАитель_
ной просьбой: при публикации произведений Б. [_[1апамова' где опись1вается история моего отца' помещать в виде
примечания текст биографииеской справки из книги "йагадан. |(онспект про1шлого'' (йагадан, 1989)...). .{умато,
8ам это булет приятно' Ао свидания' |1ицлите' 

€ уважением й' 7алсаршна
22.05.1990л:

йубокоуважаемьтй Александр [ригорьевин !

Больгшое спасибо за присланную книжку к|(раеведнеские записки) 1991 п Фчень мне понравилась Баша
статья <|,1з истории коль!мских лагерей(1932_19з7)>' Бидно, что Бь: глубоко во:шли в эц тему. 1,1нтересна А.гля меня и
статья.[|. й. (омаровой о вьпставке <8озврашение правдь])' открьттой в Ба:дем музее26 итоня 1989 г. 1огда 8ьг еще не
располаг!ши матери.шами о моем отце' но вскоре начали борьбу за возвращение его честного имени с небезь!звес-
тной лутпеприказчицей Б' !_1аламоваА. (иротинской. |!омните' как я 8ам писала о том' как первь:й р€|з разговарива-
ла с ней по телефощ? А недавно мне д[ши на время книц 8. |[|аламова (кР-2) издательства <Фрбито. }ам есть и
кБип_теро. Редактор €. й. 1!уконин сдер)|(€ш обещание и д:ш в конце примечание издт[ельства - историческу}о
справч о моем отце с ссь|лкой на Бап.пу книц <йагадан. (онспект прошлого). 3идите, как все меняется... [!оедете
ли 8ь: в этом году в отщск в Ёикополь? Бсли булете лететь иерез йоскву то очень бьл хотелось, чтобьп Бь: позвони.'|и
мне и остановились у меня' Б это время у нас очень трудно' 

'ЁЁ]""3}#;го лучшего. € уважением Р1' 7'а.маршна
12.06.1991д г.

272



, **

3дравствуйте, уважаемь1й Александр [ригорьевин!
(огда меня спра1шивают' за что я поп!ш в коль|мские лагеря, то всегда отвечаю' что' наверно, за то' что жил.

трудился, как ть|сячи' сотни ть]сяч других советских.1]}ФАей, которь|х р€вдавиласталинск€и мац.|ина беззагония. Фднако
хотелось бь: все по порядц' отд€шив1|]ись в те времена' с чего все нач€шось. А началось все с того' что, окончив в |932
году сельскохозяйственньлй инстицт в |{аменец-|[одольске' я работал старшим научнь|м сотрудником, а затем }{

3аведующим отделом защить1растений €еверо-1{авказской опьттной станции эфиромасличнь!х кульцр' располагав-
тцейся в предгорьях |!риэльбрусья. Фна охвать:вала своей деятельностью многие районь!, в том числе и 3акавказье.
вплоть до Батуми. |(огда дело до1||ло до репрессий, то арестов[ши дирекгора нашей станции' его беременную жещ и
зятя' потом забрали завед/ющего отделом агротехники и его помощника. сгустя две недели' 4 пекабря 1937 года,
до{дла очередь до ме}{'!. 9 бь:л помещен в камеру предварительного следствия. 9ерез некоторое время мешя привели
к следователю Биберу. Ёе очень затрудняя себя вопросами' он спросил' что я д'1\4аю по поводу своего ареста. 9
ответил' что совер1||енно не знаю' теряюсь в догадках. 1оца он заявил' что меня арестовали за контрреволк)ционну1о
деятельность, и пред.'!ожил подписать':г'ечцтая'Рке составленньтй протокол допроса. .{ наотрез отк€в€шся. |1осле
этого меня отвели в больгпую комнац' ще лицом к стене стояли те, кто не хотел ни в чем признаваться. |(ак оказалось.
это бьтла одна из самь|х распросщаненнь!х пь:ток. _{ простоял там ло глубокой ночи. }{и есть' ни пить не дав1ш|1' и я в
конечном итоге не вьтдер)к€ш' сва',|ился на пол. 1ут же подо1цел наблтодающий за нами дежурньпй охранник и нача_]
бить меня ногами. Би.г: щАа поп,шо' так как' наверно, в его обязанности входило окончательно сломить волю аресто-
ванного' заставить его 3аговорить. } стеньл уже лежали избить1е, измордованнь!е' стонав1шие люди' которь|х не уби-
р€1ли для кнаглядной агитации). 1ам же сидел лицом к середине комнать| ощхш:ий, заросглий, щузнь:й неловек' по-
видимому у)ке ничего не понимавшийине соображавший. |!озднее я узн!ш' что это бьтл первьлй секретарь |абцн-
ского райкомапарту1и' арестованнь]й за несогласие с более вь1с{|]им нач€шьством и проведший к тому времени не
менее полугода в тюремнь|х застенках. |(онечно же' над ним беззастенчиво и3дев€шись' методически превращ{ш в
живой труп. Бидя, в руки каких людей попал' и поняв' что в таких условиях сопротивляться бесполезно _ можно
(заслужить) только смерть' я' совсем обессиленньпй, попросил о новой встрече со следователем. Бдинственное' что
обнадеживало и успокаивало' - протокол подпись!в€шся только на себя. 1ак бь:ла возмо)кность вь!жить и когда-
нибуль вернуться к акгивной деятельности по той же специ€1льности' что и до ареста. \4еня довели до слсдователя, он
протянул мне протокол, которьпй я' как он требовал, подпис!ш' не читая. Ёа это ушло менее минуть|. Фднако в
Армавирской тторьме меня продерж€ши всю зиму и ли1]]ь в апреле 1938 года, дав десять лет по 58_й статье, увез.чн
вместе с другими арестантами во 3ладивосток. 1ам' пройдя пересь!лку я вместе с скомплектованнь!м этапом бьт.т
погружен на пароход (,{журмо, на котором 12 июня 1 93 8 года и бь:л достав-гпен в бухц Ёагаева. Б строящемся на ее
берец городе йагадане пробь;л недолго' но в одном из п€шаточнь1х городков про1шел так назьтваемьтй обязательньпг":
карантин. 3атем вместе с другими заш]юченнь[ми бь{л отщавлен на грузовь|х ма1шинах в €реднекан. 0тцла на
баржах нас спустили вниз по реке коль|ме до €еймчана. [!ройдя по бездорожью восемьдесят километров, мьп добра-
лись до строящегося прииска имени -[|азо. |1озднее на его базе организов(ши известньтй оловодобь!ваюций рудник...

Бсего Бам доброго.
|,1скренне 3аулА' |{' 7орбшцксп)

24.12.|987 г.

,{орогой Александр |-ригорьевия !

€пасибо за письмо с информацией. А ее от Бас всегда воспринимаю положительно' Астория должна бьпть
историей, но только правдивой историей. йьп, ветераньт освоения |(ольлмьт, это хоро1шо понимаем. |1оэтому сооб-
щато Бам текст открь]тки профессора (. [ 111ульмейстера' которую он мне прислал на 1_е мая. Фна весьмалтобо-
пь1тна. 8 первомайской открь:тке |{онстантин !_ригорьевин пи1шет: фороеой Алексе|с !,|осшфовшч! [лто Бау ц 8ац:й
селтье ёруэюеский пршвеп с нацлучц1цл'ц по2юеланця'л4ш к праз0ншч веснь', цвеп1ов ш пэруёа- к !! ерво.цу 

^,!аю. 
[1усппь

он Бац пршнесе/п :иноео ра0оспей в семейно.гц бьогпу ш в Бацлет+п са0у ш в оеоро0е. Бу0ьгпе всее0о з0оровьа ш 0обры
ёушаой!! Бьсл очень п'ронуп1 Бацдт+лц внцл'анше^,1 коллне в ваа0е Батлшх ёобрьах поэюеланшй к!у'оел1у 95-леупэсто. Больццое
8аш спцсцбо! Ёцзкшй Ба;а поклоту! Бьа правьс в !пол|, ч,по сво11л, 0олеолеупшеуи я во !|4но2ом обязан хлопотпац -чоей
ёонерш йареаршпьа' но ,пакэюе уиоей покойной .матперш, по0арившлей мне ?ень! ёолаолетпця. Фна сстлца без тпрех
л4есяцев ёоэют.ша ёо ] 00 летп. Ф6язан я, конечно, 1/ коллек[пцву Болеоера0скоео €*1, котпорьсй в печенце после0нцх
30 леп (с 1960 а.) нецзменно хороц1о ко ]'|не о7пносшлся. Фбнцмаю. Бацл |{. | .>>

€ увахсением А. Р1.7ор6шцкнй
06.06.1988 п

***

[лубокоуважаемь:й Александр [р игорьевин !

8 8агпем последнем письме от23|\1| Бьт просите меня рассказать о себе. 8 настности, просите сообщить о том,
как я, кбуАуни уже известнь{м г{ень|м_профессором, оказ!}лся на |{ольлме>, а также о том, не бьгло ли это связано с
сульбой академика Р. ]4. Бавилова. 3ас также интересует то' с каким [!увством и настроением я как заключенньлй и
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потом как объявленнь!й вечньтм ссь|льнь|м на !(ольтме работал там на агрономическом поприще. 3се это сложнь!е
вопрось|' по которь|м можно бьп написать объемньле мемуарь|' но для этого у меня сейчас нет времени. [(роме того,
в настоящее время' когда в на1пем обществе провозш1а1]]ень! г{ринципь| гласности' эти факть: и сведения уже потеря-
ли свок) новизну и общий интерес. 1еперь на1|! советский нароА ясно узн[ш' что чудовищнь|е пресцп ления (тазуи-
на в виде массовь1х и несль|ханнь|х по жестокости репрессий возникли в порядке груФго нарушения элементар_
ной законности и коснулись многих миллионов ни в чем не повиннь|х людей р;шного общественного положения:
колхозников и рабоних, сцдентов, специ:шистов по всем отрас.,шм народного хозяйства,учень!х, советских ъл лартий-
гъ:х деятелей самого вь1сокого ранга. . . €реди всех этих посщадавш}{х людей, начиная от рядовь|х фаждан, ок2вался
и я' скромньпй труженик' так что удивляться этому нечего... йое репрессирование в те годь1 не бьлло связано с
суАьбой акалемика н. |,1. Бавилова, хотя я бьлл его учеником в йосковском сельскохозяйственном инстицте (тсхА),
а затем мь! стали близкими товарищами и друзьями по наунной работе, часто встречались на научнь[х конферен-
циях' совещан|1ях и др. Бот и все, что мог ответить на Багпи вопрось|. йоц к этому прибавить, что на старости лет
суАь6а Аарит мне сравнительное здоровье и долголетие' позволя}ощие мне продолжить рабоц по подготовке учень[х
ащономов и молодь!х у]ень|х _ кандидатов с/х наук. Ёа Анях в йоскве в <Ащопромиздате) вь|1пло из печати второе
издание моей монощафии кБорьба с засухой и урожай> объемом 1 9,3 авт. листа.

€ приветом и наи]уч1шими ложеланиями
профессор [{. [11ул ьлт ей стп ер

9 апреля 1988 п, Болгощал

***

9важаемь:й Александр [ригорьевин !

|1ось:лаго Бам газец кБолгоградская правда) от7 ноября с/г. Б ней, как видите' опубликованастатья журн:ши-
ста о моей сульбе как научно-педагогического работника, безвинно репрессированного €талиньпм, отбьпвавгшего
незасщженное наказание в йагаданской области и принимав(].|его деятельное участие в развитии местного хозяй-
ства. 8се факть;, огубликованнь|е в статье' относятся к суАьбе многих и многих ть|сяч научньгх работников и спе-
циа.]]истов' безвинно репрессированнь|х в стра1цнь!е годь[ культа €талина в стране. |1оэтому думаю' что она пред-
ставляет интерес /1]|я краеведческого музея как исторический документ о положительной роли репрессированнь|х
учень!х и специалистов в развитии производительньтх сил йагаданской области. [|усть на1]ли потомки знают и
помнятоб этом оо6ьутии в истории на}|]его государства. |(оненно, о приобшении названной газетной статьи к фон-
ду ва|шего музея моцт бьтть разньпе с}ждения, поэтому регшайте этот вопрос по своему усмотрению. |-|ри отриша-
тельном его ре1пении пусть эта статья остается лично у Бас в качестве моей визитной картонки по случаю на1шего
при'|тного знакомства.

€ приветом профессор [{. [11ульлаейстпер
п Болгощал ,26 ноября 1 988 п

***

}важаемь:й Александр [ригорьевин !

[{олунил 8агпе письмо с вь]резками из газет. €пасибо за добрую память и Аобрь:е слова в мой адрес в 8ашей
га3ете. Фтправлято 3атшему му3е[о второе издание моей книги кБорьба с засухой и урожай)' вьгш-гедтшей из печати в
про|плом году' и на которой я сдел;ш дарственну|о надпись: кйагаданскому областному краеведческому музе}о на
добрую память о тружениках-первопроходцах в развити\1 земледелия на суровой !{ольтме и на память о безвинно
осужденнь!х х(ертвах массовь1х ст;ш|инск[п( репрессий, скорбньтй труд которь[х на коль|мской земле при{|1лось раз-
делить автору книги сей в 1 938-1 956 гп

€ товарищеским приветом профессор |{. |11ультлейсгпер
г. Болгоград, 18 января 1989 г.

.{орогой Александр [ригорьевин !

8заимно и горячо поздравля!о Бас с ,{нем [[обедь:! ){елаю Бам всего, всего хороц.[его в работе и личной
жизни! Ёа 95-ом году стш] прибаливать' недавно месяц пролежал в больнице с остеохондро3ом. €тало луитпе, но
последстви'| ост!ш|ись; онемели п;штьць[ на руках. Фднако продолжа}о работать в институте с аспирантами.

Бсего 8ам лоброго! [{. !|1ульлпейстпер
07.05.1990 п
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€'-|!етербрц 8'о7 '2004' 
9важаемьдй АлексанАр !-ригорьевин!

||игпет 3ам дочь 1(онстантина [еоргиевина !11ульмейстера. 1{еня звать йаргарита |(онстантиновна. йой неза-
бьтваемь:й отец умер 7 января(в день Рождества !,ристова) 1996 года. }мер за письменнь!м столом - Аопись:ват (и

дописал) онередной отзь|в на докторску}о диссертаци}о. Ёа этой защите папа должен бь:л бь:ть официальнь:м оппо-
нентом. [о послеАнего момента своей жизни бь|л здоров' полон творческих тшанов. 9спел только мне сказать: чт}'то
мне не очень хоро1|]о.3то бьтли его последние слова. 14 так с рункой в руке он и скончался. Бьгло ему !00;-:ет
8 месяцев. |!оследние 25 лет мьл с ним жипи олни. йой муж умер еще в ссь!лке и похоронен в !{расноярске; моя мама

р{ерла уже в 8олгощаАе в 1967 г;мой единственньлй сь:н постпил в 1970 г в .}1енинщаАский университет и после ег0
окончания остс[пся работать в.[{енинграде. 1аким образом' после папиной смерти я ост{шась в БолгограАе совершен-
но одна и в конце 1997 г. переех[ша тоже в €.-|!етербург... Ёа днях я уезжа!о' вернусь в конце авцста. [|ишите. Б
середине сентября в Болгощале булет отмечаться 60_летие €{|4. .8 планщую поехать на эти торжества. Бсе-таки папа
проработал там 36 лет. |1очти все тепере|цние профессора _ это его бь:вгцие сцденть! и аспиранть|- 

Будьте здоровьт. € уважением й. |[[ульлтейсптер

!**.*

!важаемь;й тов. (озлов !

3 газете <йагаданская правд€}) за1д6 ятваря ]990 п Бьп в своей статье пит|]ите о А. [. 1орбишком, что он нь!не
проживает в }(рьлму. 9бедительно про1пу 8ас не отказать в любезности: если 8ьт знаете понтовьпй алрес
т. 1орбишкого, сообщите мне.

3аранее благоларен
Боросс Ал ексеевшч |{ршвоапеев*

23.02.1990г.

Р1ногоуважаемьтй Александр |ригорьевин!
Багше письмо с адресом 1орбицкого А' 14. полрил' за что большое спасибо' А написал недавно письмо

1орбицкому и вчера получил от него письмо. { не огцибся в самом запросе. Фн тот самь:й 1орбишкий, с которь|м я

учился в 9 русской труловой |цколе в |922_27 гг. в г. !(аменец-подольске' за что мь| вдвоем благоАарим Бас, что
сульба свела нас вместе, и теперь я к нему поеду повидаться после 63 лет ра3луки. €ам я име:о отнощение к
йагаАащ, где работал с |954 по 1960 год п1авнь|м инженером пивзавода.9влялосьтакже и инженером проекта
вь|строенного в те годь| нового пивзавода в п ]!1агадане.

€ приветом Б. Ёршвошаеев
05.04.1990 п

,!**

24.у-91 г. 1ашкент
9важаемьтй Александр [ригорьевин !

€пасибо Бам за присланнь|е документь[' а ш1авное - за книц о !{ольпме. 9итато и думаю как о покинутой
второй Родине - страд?шице человечества на1цег0 печ€шьного века. Ф, есди бь: эти люди прибьтли в этот нуАесньгй
край без конвоя' но' к сож€шени1о' история ск.,1адь|вается не только из добрьтх и просвещеяньтх л*одей. |]ось:лаю
Бам свои воспоминания. 8озможно, Бьт их напечатаете, иесли часть моих биографинеских строк и страданийза
2] год моей >кизни тронет сердца молодь|х' воскресит покаяние' то' 3начит' не все перечеркнуто из отцибок нашей
истории. -[ снита:о, что ну)кно печатать как можно больше и не очерки журн€шистов' а матери.шьг свидетелей. Б
общем, вручаю 8ам свои воспоминани'!, посцпайте с ними как 

'учш]е. 
Родилась я7 сентября (26 августа) 1 908 г. в

г. }(изил-Арвате (}уркмсния). Фтец мой !1ван Александрович Батанов работал бригадиром котельного цеха в желез-
нодорожнь|х мастерск|ж. йать не работ€ша' заним(шась дома1цним хозяйством и вост1итанием детей. А в 1916 п посц-
пилав железнодорожную |школу где проу{иласьдо 1918 г. Б рокданскую войну которая захватилаинагц маленький
город, 1школьт бьтли закрь1ть!' в 1920 г. отец бь:л переведен в 1аллкент на рабоц в котельньтй шех (расновосточнь|х
железнодорожнь]х мастерских помощником мастера, где проработ,ш до пенсии . с 1920 г. я училась в средней !|]коле'
котору}о око}г{ила в 1921 голу. ||осле окончания 1цколь| посцпила в музь:кальньлй техницм в класс по вокалу. 9ерез
два года я заболела и' потеряв голос' у1пла. в 1929 г. посцпила в €реднеазиатский ллановьхй инстицт. Б 1933 г.

закончила теоретический курс ибьула направлена в г. Фрунзе ({{иргизия) на рабоц в нархозучет [осплана сссР.

*Б. А. (ривошеев тогда проживал в г. |{расноларе.
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Ёачальником бьлл 9аусовский }Фрий )1ьвович. в |9з4 г. я приехсша на защиц диплома в 1ац.ткент. |1осле получения
диплома уех'}ла в 9рославль, где работал вьтсланнь:й из Фрунзе 9аусовский, и вь|:цла за него замуж. Б 1935 г.

}Ф. }|. 9аусовский бьлл арестован. { возвратилась в [атцкент и посцпила на рабоц в нархозучет [осплана }з€€Р.
€вязь с мужем бьтла потеряна' на мой запрос ответа не бьтло. в \9з7 п я бь:ла арестована. |1осле следствия и тюрьмь[
бь:ла переведена в лагерь, которь:й находился в 1агцкентскойо6ласти. |1ериод от т1орьмь| до этапа на €евер бьлл
тяжель|м. Б 3анги_Ата (так назьтвалось место) все (полити!|еские) жили вместе со всеми пересцпив1]|ими законы
обшества - убийцами, м!шолетними нару!цителями' простицтками' среди которь|х бь{ли несовертшеннолетние. . . в
нач€ше июня нас всех отправили на пересь{лц в 1апшкент. |[оскольку готовили к этапу на €евер, то по приезде нам
рец]или устроить баню. !(огда мь: зашли в раздевалц' то увидели в окне совсем неожиданное. Армянин с округлен_
ньтми габаритами и сладострастной физиономией сь{того животного наблюда]|, как женщиньл сбрась:вали с себя
одежду и отдав;ши ему на хранение. 1(огда женщинь1 во1цли в банное отделение' приняв первое приобщение к

унижению' явился молодой иранец (на таку:о рабоц всегда использов€ши восточнь!х люлей) с бритвой и какой-то
жидкостью. Бот цт нам помоп1и (деву1цки)) из своего мира' более исцшеннь!е в таких сицациях. Фни сразу поняли,
ддя чег0 явился этот человек и что собирается делать. Б одно мгновение он бь;л окружен ими и с криком изощреннь[х
ругательств бьлл вь:брош.тен д€шеко от входа в баню. Ёо недолго мь! находились в покое. 8 раздевалке поднялся
мужской крик. Распахнулась дверь' и появилась целая фуппа зак.,]юченнь|х парней, которь|е бросились на женщин.
!(рик усльптшали. 8сс ост€|,1ьное трудно вспоминать. |1одоспев1пие дежурнь:е собирали нас на дворе на гла3ах сотнн
людей. 3Аесь впервь|е до моего сознания дошло' где я живу и кто меш! окружает... |1ерел отъездом устоили провеР
ку и учет всех на открь[том поле в окружении караула. ||од палящим солнцем мь| простояли семь-восемь часов.
€лабьле \|аАы'и' но их подбир€ши стоящие Рядом. А потом - этап. не всегда мь1 знш1и' це нас вь[саживали, держ[шн
день, два, а потом опять этап. |!омнто только 9иц где нас мь!ли в бане, и окончательную остановку перед уходом в
море' Бладивосток. [{е помгтло, сколько дней мь| просидели на нарах в этом городе' только бьпли довольнь|' что нас
везут д:шьше и, может бь:ть' это только временнь|е страдан'|я, д.шьше буАет нто-то постоянное и лучше... |(оща мы
взошли на судно' то увидели, что весь верх (палуба) бьлл уставлен тракторами и другими сельхо3машинами. Ёас
лровели мимо плотно укомплектованнь|х машин и стал|| спускать в трюм. €начала нас охватила темнота' мь! ст;ши
споть[каться' ищя опорь!. 3атем стали р'вличать предметь|' лежав1|]ие в беспорядке на дне этого подв€ша. Ами оказа-
лись ящики небольших размеров' небрежно брошенньпе на мощь:й пол. Бас усаАилинаэти ящики, и мь[ на них ех€ши
до самой бухтьг Ёагаева' не зная' что такое постель, стол и сухие ноги. Ёе помн{о' сколь!Ф раз нам приносили чайник
китш1тка и сильно заплесневель|е сухари очень неоднородной формь:. 3то бьтли яв!{о остатки, собраннь:е со стола
командь!. !(огда в одну из ночей к нам приближ!шся японский пароход (сльтшлна бьтла рень), нас пред/предили о
молчании. €пасла чудесная погода и на!ше не такое долгое' как мь| дум!}ли' плавание. Б йагадане бь:ли недолго. 8
1937 г. на |(оль;ме женщин бьтло мало, а поэтому торопились отправить на трассу где особенно ну)кен бь:л женский
труд. в нач:ше авцста 37-го нас 15 человек (политических) привезли на (Ф€ - |{ольпмсцю опь|тную станцию...
|1осле всего пережитого (Ф€ к'валась раем. Ёас окружили интеллигентнь!е люди - вольнь1е специ€шисть| и зак]]}о-
ченнь|е' которь:е работш]и до на1]]его прие3да. )(енщин распределили по участкам. Ёачальником станции бь:л Алек-
сандр Александрович 1амарин. |1омощником его - йануш:ак €еменовна, фамилию ее я уже не помню. 3тот нулес_
нь:й кульцрньтй человек своим тет1ль|м человеческим отно{пением облегчал на!|!у участь и вселял оптимизм. Фн нс
6оялся близости с нами и всегда появлялся в хорот]|ем расположении к нам. |!озже я узн'ша более полробно о нем от
его дочери' с которой я перепись!ваюсь. йьг даже не знал|1, как он и йануш-так 6еменовна куда_то исчезли и когд&
|1осле их исчезновения и ареста директора .(альсщоя Берзина отно1!]ение к заключеннь!м очень изменилось...
[1рибьпл этап с деву1цками и пар|1ями' которь|е по-своему ст€}ли н.шодить порядок в бь,ц.ихстали размещать вместе
с (политическими) во вновь построеннь|й дом... Бь:товики держ'ши себя как хозяева положения и' когда им что-
нибуАь не нравилось' крич;ши: <йо.гни, конра!>. Бсе сведения о нас нач,|-пьство в основном полу{€шо от них. "|]етом
я работала на картофельном поле у научного сотрудника !(ириевского Федора Андреевияа, а зимой на пов€ш]е леса.
Ёормьт бьтли жесткие _ 1 2 кубометров при 2,5-метровой дпине в день. Работали по двое' трудились не разгибаясь...
А потом сщчилось наводнение' которое изменило все. ,{евять дней вся постройка станции и урожай бь:ли под
водой... Бода доходила до слухового окна второго этажа' где мь! жили. 3релище бь|ло стра|шное - пль|ли ло1|]ади,
части от самолета' коробки с товарами из маг[винов... 8о время наводнения с территории станции исчез барак, в
котором мь| жили по прибьлтии. ]олько после некотор0го времени его обнаружиливтайге запутаннь|м в лиственни_
цах... нас вь|возили на катерах на сопки' где мь| прожили до конца наводнения. А потом нач[шась каторжная работа
по спасению опь|тного урожая и электростанции' которая снабжала все прииски электроэнергией... Бскоре (Ф[
перевели в совхоз (эльген). }{ао, занять:х на опь1тнь1х полях' перебросили вместе с переездом станции. Бместе со
мной жила -]]юся ,{жапаридзе. как-то я ей рассказала' что в девять лет видела ее пащ' когда жила в (изил-Арвате. 8сех
26 бакинских комиссаров везли в товарньтх вагонах в Агшхабад. йногие знали, что их булщ провозить' и толпились на
вокз;ше. 9ссемьейжиларядомсвокз!шомитожевк.,1!очиласьвтолщзевак.||оездостановился'идверьс3ак.]|ючен-
нь!ми открь!ли. .]1:оди ст€1ли им бросать продукть|. 1огда я не зн€ша' кто бь:л кто.9 видела на переднем плане стоящих
двоих: армянина и грузина. |1о описанило это бь!ли шаумяни !жаларидзе. это как-то мен'| с.}1юсей сблизило, и' когда

меня освободили. |!роработ€ша два месяца на 3льгене' а потом по приш]а1шеник) переех.ш|а в ]!1агадан. ,{о отьезАа на
(материк) работала в конторе оборулования бщгалтером-актировщиком. [1о разре||:ени!о нач:|-пьника ,{альстроя
Ёикишова в ноябре 1942 г. вь!ех€ша в €реднюю Азию по указанному в пропуске месц жительства. ' . ||осле войньг
снова начались аресть| людей, отбьпвгших срок. 9 избежала этого, вьлйдя замуж за 1руллера йихаила.[!ьвовина,
и3менив фамилию и уехав с ним в {цтск. 8 1 958 |: после дпительнь!х х.]1опот мужа мне наконец-то присл.ши доцмент
о моей реабилитат\ии" ' 

Батпанова-7ру0лер Ёатпалья !4вановна
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***

!важаемьгй АлексанАр [ригорьевгтн !

...{ону бь:ть правильно пон'1ть!м. 8едь многое, нто сейнас расценивается как подвиц Аля нас в те д€}лекие годь|
счит.штось обьтденньтм, и никто не пь!т!ш]ся изобразить себя героем, с какими бь: трудностями он ни ст;шкивался. 8едь
1(ольпма в первь|е годь| освоения требовалла от каждого из нас стойкости' мужества и полной самоотдачи порученно-
му делу. 3тим требовани'|м отвеч€ш ка>кдь:й из нас без всякого бахвапьства' 1аким бь:л и €атша (ац. Бдинственное'
что отлич€ш1о его от нас' так это остроумие. |!ример же стойкости' мужества и самоотверженности показь!в'ш пер-
вьтй директор,(,альстроя 3луарл ||етровин Берзин. 9 него все мь| учились настоящей работе. в 19з2-зз годах всю
на1цу первую группу разбросали по р!}знь1м рёгионам |(ольхмь:: меня - в ?ауйский сельхозкомбинат (Балаганное),
затем _ 3ь:рянка, €еймнан, 9тинка. |!оэтому трул!{о' тем паче через 50 леъ вспомнить и что-либо достоверно сооб-
щить о многих своих друзьях по работе. Бдинственное моц подтвердить, нто (аш Аействительно бьпл директором
совхоза <,{укио>' Бго работой руководство,{альсроя бь:ло довольно. 1{ац нем.ш!о вложил труда в освоение сельского
хозяйства (оль|мь[...

€ глубоким уважением /\:[аргпо .\авьтёовцч |-амзаев
06.01.1998п

3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин!
. . ' Больтцое спасибо Бам за газетгъ|е материаль!' которь1ми Бьл нас одариваете. йьт не перестаемудивляться и

восхищаться работой Батпего музея' так кропотливо, доцмент€шьно' а п1авное, правдиво он отображает историк)
освоения 1(оль:мьл и ее лподей. Фднако как бь1 ни опись1вался образ лщекгора,{альстроя 3луарла |1етровина Берзина,
невозможно во всей полноте расска3ать о нем. Ё{ац.ле личное общение и долголетняя работа под его руководством
многократно весомее документов' которьтми 8ь: располагаете. Бряд ли мь!' первопроходць|' в состоянии подобрать
слова' полность!о отражающие личность 3. ||. Берзина. 3то бьлл безгранинно дорогой и любимь!й для нас человек'
наш учитель и воспитатель..' }1ас очень огорчают отдельнь:е публикации в журн€шах кФгонек>, <Ёовьгй мир>,
<}0ность> и др.' авторь! которь!х предвзято, неправдиво и тенденциозно отражают периодь| освоения |{оль:мьг трл.пл-

цать|х годов. Ёдинственное' что нас радует, это ваша кропош]ивая работа... Фна правдиво отрая(ает рабоц первопро-
ходцев под руководством 3дуарпа |1етровина Берзина...

€ глубоким ува)!(ением йаршя (ерееевна и
й а р п о,\ авьа ё овцч [ ауп з аевьс

27 октября 1988 г., п йосква

3лравствуйте, уважаем ьлй Александр !-ригорьевттн !

||олунили Багпе письмо от 1 1 ноября и спе11]им ответить на 8агши вопросьп: 1) йь: вместе с Б. |,1. йовсисяном*
и3.||.Берзиньтмприех:шина!(оль:мувокгябре 1932г.п/х<<(верд|овсю).2)1(акнамизвестно'Б. |,!.йовсисянработал
с 3. |1. Берзинь:м на строительстве Би:церского комбината. 3) Б Балаганное для организации 1ауйского
с/х комбината я вместе с мовсисяном и )(ачиевь:м Ёарсесом €ергеевиием прибьтл в |932 г., мария €ергеевна -
в 1933 г.4) Балаганное к на1цему приезду представляло поселение из нескольких семей. |ауйский сельхозкомбй-
нат бьтл организован на голом месте. Фсваивали земли' строили животноводческие помещения,жилье' дороц на
1алон, заним'шись рь:бным промь|слом, начиная от Армани до устья реки 1ауй. 3аведовал рыбньпм отделом за-
к.глточеннь;й ||аремузов. 5) 1алон нач€ши осваивать со второй половинь[ 1933 года. 6) $ и14арсес сергеевич {ачиев
являлись двоюроднь|ми братьями Бенцамина 14саевича йовсисяна. 7) 3 мае 1936 г. Б. 1,1. бьпл назначен нач!шьни-
ком !(ольлмского речного управлени'{ .(альсщоя. € ним поехалия,\|\ария €ергеевна и Ёарсес €ергеевин. 8) 17 авц-
ста |937 г. Б. [. и нам бьлл предоставлен отгуск. Фднако по прибьттии в йагадан отпуск мне бь!л отменен' и я бьлл
назначен директором совхоза <<€еймнан>>, и мь! с й. €. бьтли вь!нуждень] поехать в €еймнан, а Б. А. с семьей и
{ачиев Ё. €. вь:ехали на материк (в йоскву). 1ак мь; в конце авцста 1937 г. навсегда расстались с Б. |1.9) |{огда
Б. 14. вьтехал на материк' то его потом арестов,ши на материке. Ф том, что €го приве3ли в йагадан и допра1:''лив€ш его
Абрамовин }{. €., нам ничего неи3вестно. 9то касается Абрамовина, можем ли1ць сообщить' что он бьгл принят на
рабоц в,(альстрой Бениамином ?1саевичем Аля работь: в 1ауйском с/х комбинате в долхности заведующего базой
(материальньтм с:о:адом).3атем Б' |,1. рекомендов!ш его для работь; в органь| нквд. Ф том, нто Абрамович оказ€шся
одним из активнь|х участников извращеннь|х методов следствия и фабрикации несуществутощей организацу1ц |1а

!(ольпме, мь! узн'ши только после ареста 3. |!. Берзина. 1 0) { бьтл арестован в мае 1 93 8 г' и находился под следствием
1 8 месяцев. Арестован бь|л в совхозе к€еймчан> и по1цел по щупповому делу с обвинением по статье 58 ук РсФсв
а со мною поц]ли еще десять человек из того же !(ольпмского речного управлени'| ,(альстроя. 5,6 и9 ноября 1939 г. в
йагадане состоялось заседание Боенного 1рибунала 1-й 9тдельной (раснознаменной армии. 8 копии протокола'
которь:й я сохран}1л, говорится; кРассмотрев в 3акрь|том судебном заседании дело по обвинени}о граждан: 1 ) бьлвше-
го начальника отдела эксплуатации речного флота,(€ш1ьстроя 3дигей €ергея €ергеевина, 1 905 г. ро>кдения' черкеса'

*йовсесян Бениамин Асаевич.
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уроженца аула 1ахтамукай Адь:гейской Автономной области, нлена 8(|!(б) с 1 93 1 г., исклюненнок) в связи с насто_
ящим делом, со средним образованием, по соцположению служащего, женатого, не судимого;2) бывштего экономи-
ста планового отдела речного флота.{альстроя [рибова ||еща |(узьмина 1893 г. ро)кдени'|' русского, уроженца
г' йосквь:, беспартийного' с вь|стл]им образованием' сщ/жащего' служив!!]его в армии |{олчака с и|оня 1918 г. по
февраль 1920 г. в чине подпоручика' женатого, не судимого; 3) бь;вгшего инженера-сщоителя !(оль;мского речноп)
управления ,(альстроя [!исякова |'еоргия Борисов:г:ла, |891 г. рождения' русског0' уроженца п Рйска, беспартийного,
свь|сшим образованием, служив1пегов армии,{еникинасмая 19]8 п по 1920 г.' находив!|!егося вэмиграции с |920
по |923 г.' разведенного' не судимого; 4) бь:втшего нач€шьника 1шаново-экономического отдела речного флота.{аль-
строя Фигина николая |_авриловина' 1903 г. рождения' русского' уроженца г..}1ь:ского [орьковской области, члена
вкп(б) с 1925 |]' исю1к)ченного в связи с настоящим делом' с вь|сшим образованием' слух(ащего' женатого' не
судимого; 5) бьтвшего главного бухгалтера речного управления .(альстроя Барболина Анлрея Артемьевина, 1 890 г.

рождения, русского' уроженца деревни 1дрьтшкино челябинской области,беспартийного' с ни31|]им образованием.
служащего, женатого' не судимого; 6) 6ьтвтшего нач[ш]ьника движения (ольлмского речного управления ,{альстроя
йугшникова€тепана9ковлевина, 1883 г. рожления' русского')роженцаселаБезводного горьковскойобласти, бес-
партийноло, с низ1цим образованием' холостого' судимого 1ройкой огпу в |930 г. и приговоренного к 5 годам
л/свободьл' нак?вание отбьтвтшего; 7) бьтвхшего экономиста планового экономического отдела речного флота,{аль-
сроя !-урского Александра Александрови!та' 1894 г. рождения' русского' уроженца г. кургана, со средним образова-
нием' сл)0кащего, беспартийного, р?введенного' сщ.жив1цего в армии (олчакас 1918 п по 1920 г. в чине подпоручи|с!
и в Р((А с 1921 по 7926 г', судимого в 1931 г. 1ройкой огпу по ст. 58_7 ук РсФсР и приговоренного к 10 годам
л/свободьт, нак3вание обь:вшлего; 8) бь:вшего нач€шьника матери:шьно_хозяйственного отдела речного флота Бржев-
ского {кова.[!ьвовина, 1891 г. рождени'!' по национ€шьности еврея' уроженца г. [уль;, со средним образованием.
служащего' женатого' не судимого; 9) бь:вхшего управляк)щего совхозом к€емчан> речного управления '{альстроя[амзаева йарто Аавьпдовича, \912 г. рождения' по национ:шьности армянина, уроженца |] шуша, члена Б.]1(€й,
исключенного в связи с настоящим делом' со средним образованием' служащего' женатого' не судимого; 10) бьпв_
1шего агронома коль1мского речного управления ,(альстроя 3арину Алиду йартьтновну 1 900 г. рождения' по наци-
он€шьностилать!1цка' уроженка п Бенден, в €€€Р проживает с 1918 г., нлена 8(|!(б)' с 19!8 г.' иск.,!юченная в связи с
настоящим делом' с вь|сц]им образованием' служащую' замужню}о' не судиму!о; и 11) бь:втшего нач€ш]ьника Берхне-
го |1леса речного флота .(альстроя |-|,еханского Рувима €еменовртча, 1905 г. рох(дения' по национ?ш]ьности еврея.
уроженца села 9евянка (расноярского края, нлена Б|(|[(б), иск.глюненного в связи с настоящим делом' со средним
образованием' женатого' не судимого * всех в совер1пении пресцплений, пред:смотреннь|х ст. 58_1а, 58_7 и 58-| !
ук РсФсв и' кроме того, [рибова [!етра !{узьмина в совер:||ении пресцпления, предусмотренного ст' 58-|3
ук РсФсв - на!цел установленнь:м: |!редъявленное обвинение !-(еханскому [амзаеву 3ариной, 3лигей, Фигищ.
йушлникову Бржевскому [урскому ||исякову и Барболищ по ст. ст. 58-1 а, 58-7, 58-1 1 ук РсФсР считать недок,ван-
нь|м' а посему Боенньпй 1рибунал пРиговоРР1}!: !-рибова ||етра }(узьмича по совокупности совершеннь!х им
преступлений на основании ст. 58-1а ук РсФсР ли1|'ить свободь| на десять лет с отбьпванием в исправительно-
трудовь[х лагерях' 3лигей €ергея €ергеевина, [[исякова &оргия Борисовича' Фигина николая [авриловина, Барбо.
лина Андрея Артемьевина, Р1угшникова €тепана {ковлеви!!а' [урского Александра Александровича, [амзаева йар
то Аавьцдовина, 3арину Алиду йарть:новну Бржевского 9ковальвови!{а и |-{еханского Рувима €еменовича по суд}'
считать оправданнь|ми. [рибова по ст. ст. 58-7 ц 58-13 ук РсФсР по суду считать оправданнь|м. |1риговор мо)!(ет
бь;ть обя<алован в кассационном порядке в Боеннуто коллеги|о 8ерх. фла €€€Р в течение "]2 часов с момента
вручения копии приговоров осужденнь!м нерез Боенньпй 1рибунал 1-й Фтдельной |{раснознаменной Армии...>

А4аршя €ерееевна и йартпо .\авьлёовосч [амзаевы
17.!1.1983г.

}важаемь:й Александр |_ригорьевии !

Ёе уАивляйтесь тому нто йарто .{авьлловин Бам не пишет. ( 4 декабря он лежит в больнице с об{ширнь!м
инфарктом, восп€ш1ением легких... €идеть и стоять он не может. йьп с дочерью дежурим около него круп]ь|е сутки.
?олько начинает есть' двигать руками и говорить. Бот такая у нас сщцилась беда. { думаю, как только он вьгкарабка-
ется из своего состояния, он обязательно напишет.

€ приветом йартля €ерееевна !-амзаева
29.01.1989 п, п йосква

* *:1.

28 января 1988 п, г. москва
3дравствуйте' уважаемь1й Александр [ригорьевин !

.[ булу онень рад, если помоц 8ам в Бап.пих поисках и делах. €ам я вьпходец из спорта. €порт воспит,ш меня,
д;}л великолепную зак€ш]ку. Б 1(ольтмском крае' в бухте Ёагаева и йагадане, про1пло все мое детство. { никогда не
забулу этот край, речу1||ц 1!1агаАанку где я начин!ш| играть в русский хоккей (хоккей с мяном) на самодельнь|х
деревяннь!х коньках! 9 меня сохранилось очень много фотощафий' медалей, кубков, сувениров, 3начков, остав1лих-
ся от того времени' когда я вь[стп€ш в больтшом спорте' игр?}л за московское <'{инамо> и сборнуто €€€Р, 3ащищ'ш ее
честь на чемпионате мира. вам, вероятно' булет интереоно получить их для 8агпего музея' что я в скором времени [!
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сделаю. А пока, уважаемьтй Александр 1-ригорьевия, передайте, пожалуйста, больгцой привет' всех благ и здоровья
|!авлику €пиркову (с ним я дружш{ и ищал в йагадане в 30_40-х голах) и всем ост.1льнь|м моим товарищам по
йагаданской тпколе }[ч 1.. '

€ большим приветом и уважением кР,ам Боршс [1егпелцн

3дравствуйте' уважаемь1й Александр [ригорьевин !

'. 'Бь: спра:шиваете' зн!1п ли я 3луарла |1етровина Берзина. .!,, коне9но, много о нем сль|1п,!п, причем сль||]][|_п

очень часто' ибо это имя постоянно звучало на !(ольтме' оно бь:ло широко известно. Фднако с 3. |!' Берзиньлм я не
встреч€шся' только ли!ць )д.ился в йагаданской ц:коле и заним€шся спортом' особенно русским хоккеем. Фчень
хоро1цо знала 3щгарАа |1ецовива моя мама' Алина €амсоновна...

€ уважением к Бам 6. [1 епелцн
20.03. |988 п

*:! *

2иуоня |988 г., г' йосква
}важаемь:й Александр [ригорьевин !

29 мая ко мне приезхсал из йагадана Балерий 8ладимировин йишенко. { с ним по3накомился. Фн цельлй день
провел у мен язабеседой. $'ему поред{ш ш!я Башлего мрея спортивнь]е мед.ши и вь1мпела' пол)деннь|е мною в 1950-е гг.
3се остальное я до этого перед:ш в 1!1агаданский,{ом пионеров...

€ уважением кБам Боршс [/епелцн

* *;*

22 ицоня 1988 г., п йосква
3дравствуйте' уважаемь!й Александр [ригорьевин!

} меня все хоро1!]о. |{аждь:й день нахожусь на стадионе к,(инамо>, щовожу соревнования по футболу... 8ь:
просите' чтобьт я Бам напис€1л' где моя мама работала в 37-38 годах. Фна практически в это время бьлла арестована
и находи.'!ась в т!орьме' назьтваемой <,{ом Баськово. ||робь:ла она в ней, к снасть1о' недолго и бьтла освобоясдена,
но помнила об этом вс}о жизнь. йама работала заместителем п|авного врача по хозяйственной линии в йагадан-
ской больнице' по3днее _ директором йагаданского пивзавода. Б йоскве она руководила одним из домоуправле-
ний, 6ьтла дещтатом райсовета...

€ искренним приветом Боршс Алексеевшн

***

9 сентября 1988 п г. Р1осква
3дравствуйте' уважаемь[й &ександр [ригорьевин!

'..Бь; пи:пете мно про заметц' которую Бь: недавно оть|скаши в газете за 1942 год.,{а, бь:ло такое время, когда
нам всем тротпл, братьям ,(митртло, ||авлику и мне' при|||лось защищать свое отечество от фагшистов. йь: это дел.ц|}!
с честью. [мищий Алексеевич |1етелин, 1918 года рождения' не дожил до |[обедьт. йама рассказь|в;ш1а' что ей еще во
время войгтьт по алресу !,абаровский край, п йагадан ,ул. (тылина, 6, кв. 1 0 при{цло извещение-похоронка. 8 похорон-
ке говорилось, нто.(мищий погиб в бою 3а соци:шисти!{ескуо Ролину 24 авцста 1943 года около леревни.{ер!огино
1(омарийского района Фрловской области. йьт же с |1авликом остались живьп. €ейчас |!авел Алексеевин, как и я' на
заслуженном отдь|хе' такя(е живет в \4оскве" ' 

€ уважением [!ешелцн Боршс Алексеевшн

1 октября 1988 г', г. йосква
3дравствуйте' уважаемь|й Александр [ригорьевин !

...8ь: просите, ятобьт я прислал 8ам фотографию моего брата,{митрия Алексеевича' которь|й погиб
24 авцста 1943 года на |(урской дгге. €пелать это у меня нет никакой возмох(ности. ( весьма глубокому сож€ше_
нгшо, фотографий.{митрияу нас у всех вообще не сохранилось. [ело в том' что он с самого детства не лтобил
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фотографироваться' всячески избегал этого. |1оэтому хотя бьт одной фотокартонки нет ни у меня' ни у брата
||авла. 14звините. А бьтл бь: очень рад' но ничем в этом смь|сле помочь не могу...

Больпцой привет |1авщ €пиркову Римме и.}]ёне.[ьтсенко]
€ дружеоким приветом Боршс Алексеевшн

9важаемьлй Александр |ригорьевин !

.{олго не могла Бам ответить, ибо так ск.,1адь|в:шись дома1цние обстоятельства' а потом сломала кисть
правой руки и бь:ла в гипсс. 1еперь все в порядке' гипс снят. Благодаря сь!ну наших близких друзей еще из
йагадана, а нь!не уже у1пед1пих из жизни' Бандемер }Фргтю ЁатанислиеБииу которьтй виделся с Б6йи, я от нек)
(и ч1!1с) имела вь{резку из газеть] <йагаданская[]равда>> с описанием концерта в честь приезда вице-президен-
та €|1]А на |(ольлму в |944 году и-даже Башу книгу кйагадан. }(онспект прошлого)' где упомянуть1 многие и
многие' с которь!ми ябьтла или работала в йагадане. йногих уже нец с некоторь|ми встречаюсь или переписы*
ваюсь. Ёапример' Андреев Р1горь Алексеевин, на1ц очень способнь:й балетмейстер и прекрасньлй танйор. Фн,
каки я, также танцевал в Больтпом театре' а в театре в йагадане бьтл основнь|м моим партнером. Ёесколько лет
о-нем уже не знаю' а жил он в |(иеве, хоть и коренной москвич. 3атем в театре лоявплся' после отъезда Анлреев4
|-[1ульгин Анатолий [авр-иловин, также из балета Больтцого театра. Бго уже нетв живь|х. |!о прощамм?м не
щтайте его с Биктором 111ульгиньтм, работавшим драматическим артистом по вольному найму. Ёго частенько
видели и видят в кино и по телевиденик) в ролях работников [||]/ и всяких ответственньпх работников. '. €ама я.
по известнь:м Бам обстоятельствам' много лет работала в Большом театре и в театре йагадана, где' не имея
балетной^обуви' естественяо' потеряла квалифийацию' да и рождение дй дочерей йовредило профессии. |!о_
этому' в 1!47 п переехав в -[!енинграл (родной горол мужа), а затем в йоскву я зайялась пёдагогичёской деятель-
ностью. Б йоскве у меня бь:ла очень сильная классическая сцд|1я. йногие из моих учеников работают в пр(}-
фессио.нальнь!х театрах и коллективах. 3ьтсцпая в йагадаг;е во время войнь:, я игрйа вместе ё труппой му|ьп-
кальной комедии с !краиньп,хоторая тогда не могла вернуться на родину. Б програйме спектакля <[з-апорожёц за
,{унаем>, котору_!о вь|сь!ла}о 8ам, отнеркнуто то действие, что бь:ло включено в концеръ показанньтй айерикан-
ско_му гост}о в \-944 г. Бьтло, конечно' и многое другое... |!риветствую 8агпу благородйуло и милосердну:о рабо-
ц. [елаго Бам больццих успехов!

|1. А. !-слпттлльтпон

31.05.1990 г

***

9вокаемьтй Александр [ригорьевин !

8ь:сь:лаю 8ам еще все остав|т:иеся у мен'| программь| спектак,тей йагаданского театра. Ёсли ока>кутся повто
рь!' то при1|]лите их, пожалуйста, обратно. Р1з тех прощамм' которь|х у Бас нет, оригин€!ль| оставьте 'у'*,, ' ""!верните кс€рокопии с них. .(5гмаю, ято Бам более интереснь| подлинники... Фбо многих л}одях и артистах могла бы
сообщить 8ам всякие фактьт из нахцей совместной с ними жизни. Ёедавно на1цла листочек с 1шутливь1ми стихами.
адресовал1{ь|ми мне. Ах написала Ёегина, когда мь! работали вместе с ней в ,{оме пионеров йагадана'.. ||итците о
том, что Ёас интересует. Ёас уэке не так много ост€шось.

€ уважением |:!. [амшльтпон.
19 авцста 1990 п

!важаемьтй Алексанлр |ригорьевин !

|1олунила оба Багцих письма. 3а возвращеннь1е программь| спектаклей и вьтрезки 8атших статей из <]!1ага-
данской правдь:> - благодар}о. 1еперь-не всегда у меня есть время и силь{ писать. 9йсами стою в очередях' так как
вечером' иля с работьц мои роднь:е и близкие уже почти ничего не могут купить. А у нас в семье трое мужчин' не
считая меня и дочь. €пасибо, онень вь|р)/чают в данной сицаци\4 еженедельнь|е заказь|' которь!е получа|о от
<йемориала>. |!равда, они становятся все сцднее и скуднее' да и дома!цних дел полно. Бсе же ин1гда вь;6ирагось
на вь[ставки, на хорографические концерть!' иногда- в кино. 8ьтписьтва|о много г.вет и журнал <Балет)' но читать
совершенно не успеваю. Фбразова.гтись цель!е зав€шь!... !4нтересно, говорили ли 8ь: раньгше обо мне, да и о друг}гх
артистах с нь|не покойной 14нной Борисовной [ементьевой? йьл с ней раньтше тесно общались. 8арпаховская-
3искинд, с которой я также обща}ось, много и очень скверно говорила о козине. А лично его там (в йагалане) не
встреч.ша.

)(елаго 8ам всего хоро1пего. € уважением Ё. !-ау,ттлльтпон
2|.01 .199| г.
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3правствуйте' уважаемь!й Алексанлр |_ригорьевив !

8се копии фотографий полу{ила. € интересом прочит€ш|а и Башту стать}о о Б. ||орцг.1лове. 8 коншертной
бригаАе, которой руководил Баля ||орцгалов, бь:ла и я. Фн бь:л по своей сушности в вь;сшей степени интеллигент-
нь|м человеком' мягким' спокойнь:м в обращении' хоть администраторскими способностями не обладал. Ф ролях
|!орцгалова в театре сказать особо ничего не моц. Ёа мой взп1яд' он бь:л вполне рядовь|м актером' а вот поэтичес-
кий дару него бь:л. }1ь: все бь;ли о:целомлень| его повторнь!м арестом. 3десь явно не обошлось без чьей-то (помФ
щи) изщтри. |ак же, как говоряъ что во втором аресте Барпаховского (сь!грал) свою (роль) Б. |(озин. !(ак-то, уже
живя в йоскве, в,{оме культурь' закрь!того предпр}1 {тия, где я работала' щодя Аомой, в вестибюле я столкщлась с
Ба-глей |1орцгаловьтм. Фказалось' что он приех€ш с писательской щуппой навь1сцпление. йь: оченьтепло всщети_
лись' но вр€мени поговорить не ок:в.шось... }{ вот еще. |!росмощела Бапту книжи!у о здравоохранении на |(ольпме.
йногиефамилииизнеемнезнакомь|'авотс}[.[Бабинойяработала'какисА.А. [1оповь!м'всанчастиБФ{Р,г:е
она заведовш]а, а он бьлл врачом. 3то бь:ло в голу 40_41 _м, когда я еще содержалась в женском Ф-|||1е. 8начате Ёина
[авриловна относилась ко мне очень враждебно, снитала' что артистка балета не может хоро1шо работать санитар-
кой. Ёо затем' естественно' убедившись в моей качественной, нинем не пренебрегавгцей работе' она воспь!д€[ла ко
мне очень хорошим отно1||ением.

€ уважением |{. [алсцльпон
10.03.|99| г

йосква, 16мая 1990г.
9важаемьлй Александр [ригорьевин !

€пасибо большое за поздравление с ,{нем |1обедьт и простите меня за задержку с ответом на 8аше основное
письмо. €ообщаю Бам некоторь|е даннь1е о себе и своих близких. [1режде всего то' нто я проработ[ша в системе
Аальсщоя с сентября 1939 г' до авцста 1947 г' - почти 8 лет' 8 1939 гощ мь| приех€ш1и с моим мужем |1одосеновьлм
|[етром Ёиколаевичем (мне кажется, с отчеством 8.1]1аламов напутал) сразу после окон1{ания нами инстицтов' 9
окончила йосковский химико-технологический инстицт им. д. 14. йенделеева' топливнь:й факультет, |1етя -
химфак 9ральского политехни!|еского инстицта. ||осле окончания инстицтов мь! поженились и зак.,!ючили дого-
вор с ,(альстроем.

Ёаша семейная фотощафия, которую я Бам вьхсьтлаю' сделана перед отъездом из москвь| вм0сте с !}1оим
папой 3ь:баловь:м |!авлом Фсиповичем' о котором пи]шет Б. [|_[аламов. ,{ействительно' еще девочкой я жила с
родителями на !рале в Березниках' и там у меня умерла мама. 1олько про папу Б. 1_[]аламов подсочинил' что его
ссь[л(ши. 14 в Березники он не бь:л вьтслан. 1ем более никого не ссь|л[ши в ,(онбасс в 50-е годьп.

Ёще на одной групповой фотографии' датированной весной 1940 г., снятьл (справа налево) заведупощий
х'им. лабораторией ,{альстрофгля 14ван йитрофановин 1урский, два на|ших инженера (фамилии забь:ла), >кена
й. й. 1урского _ на|ца лаборантка и я со своей собакой. 3тот снимок сделан на берец реки Аркагаль:. Фн интере_
сен еще тем, что орга|{изатором (ентральной угольной лабораторией бьтл !,1. й. 1урский, которь:й цАа приех€1л на
1,5-2 гоАа раньше нас' йьт с мужем приех[ши в.{альстрой по приг.,]а1]]енилоА. й., знакомого мне по москве.

[(огда мьл приех(ши на Аркагащ, я бь'у,ла 4-я женщина во всем поселке' Больнонаемньпх бьтло немного' а
основную массу трудящихся составляли зают1оченньте-мРкчиньт. Ёас:солько помн{о' лагерь бь:л около 3 тьгсяч чело-
век. Рассказ 8. 11|аламова в этой части в основном верен' если не считать у)!(е отмеченного и того' что в конце 1 940 г.

у_ы_с-||9'9цуех3!ли от настойчивь:х ухаживаний нового п1авнок) инженера. йь: перевелись в Берелех на автобазу
]'|ц59А1.ББерелехев 1941пмьтс|!етейр€во!|1лись'иявь!1цла3амужзамосквина,ра6отавппегоподоговорунанагпей
автобазе нач€шьником Ф1|(, ||етрова Бориса }{иколаевича. 3десь мьт прожили до л ета19цт г0да. я работалав основно||1
инженером-конструктором технического отдела автобазь: ф 5. }{а }(оль:ме, в Берелехе, у нас родились дети: сь[н и
дочь. |(огда сьпну бьпло больгце года' петя умер' попав в автомобильну!о авари|о. ,{о самой его смерти мь| остава.,]ись
хорошими друзьями.

.}1етом 1947 г' мь| вернулись в йоскву и живем здесь безвь:е3дно. здесь я посцпила на рабоц в инстицт
вниги йингазтоппрома €€€Р. 14з наццей лаборатории через год организов!}ли инстицт8Б}{!4|!одземгаз, а в 1 963 г.
его переименов:ши во БЁ!41,1 ||ромгаз в связи с изменением тематики с уп1я на прироАнь:й газ. 1ак что в одном
ко.'1лективе я проработалас 1947 до 1976года,коца я в 60 лету:пла на пенси|о.

Бо БЁ}114||ромгазе я бь:ла нащаждена значком кФтлптчник газовой промь|1цленности)). 3десь я в 1955 году
посцпила в аспирантру окончила ее и в 1960 г' защитила диссертацию на тему <Анщенские угли как сь|рье д.,|я
подземной газификации)' получив учену}о степень кандидата технических наук и звание старшего научного со_
трудника...

]-. 3ьубалова*

*.*{.

+|_алина ||авловна 3ьпб€шова _ одна из первь|х специ€шистов угольной отрасли [альстроя.
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3дравствуйте, &ександр |_ригорьевин !

€ерленно благодарим за Ба:ци'поздравления. Ёе заАерживаю с ответом и отвечаю на 8агци вопрось|:
1) €таргпая се9тр9 родилась где-то в 1890 п, а когда родители _ не знаю; 2) Фамилия мамь1: Беляева Алексанлра
||рокопьевна; 3) Фтец, как и все' бьтл охотником. 3имой он добь!вал гу!цнищ' весной и летом охотился на мор3ве-
ря' летом ловил рь:бу заготовлял корм д]|я ездовь!х собак и бьлл хорошлим каюром; 4) йать всегда бь:ла в труле:
вь|дель|вала [|]цр-ь|' обцливала семью' работала на р!}зделке рь|бь|, собирала ягодь|; 5) Б {мской школе яузи[ась,
когда учителями бь:ли (отовщикова Александра гавриловна и дру[ие, кого уже не помн|о. 9чились со мной: ,(ани_
лов Антон, йамин 3ениамин, (онерова Ёадежда, йихолапов |!етр; 6) Б йагаданском техникуме училась в 1938_
1940 гг' Ёа подготовительном курсе со мною учились из.{мска: Антон,{анилов, |[етр йихолапов,-€емен |(абаков,
Федор €оболев, а на стар1цих црсах - [еоргий |'еоргиевии €оболев, Анна |авриловна |(онерова,!с\ван}:1вановртч г:
Радежда |,1вановна 1окаревьт, АцлинаАльпнуннаФролова, Андрей Андреевин €табанский, Анна ||авловна 11!ир
[цова и ряд других из ра3нь!х поселков; 1)Аз свопх магаданских унителей помн|о !(лавдито 8асильевну Бьткову и
( аму ила йихайловича [орАель.

€ уважением А. Беорова
22.12'1987 г.

3лравствуйте 9важаемьлй Александр [ригорьевин !

Б дополнение к тому что я уже сообщила, хочу написать следу1ощее. Родилась я23 феврапя 1925 года. |!о
национальности _ камчадалка (нь|не - эвенка), у1илась в.{мской школе. Б авцсте месяце 1938 года, после окон[!а-
ния 4-х клпассов, нас' 9 неловек унеников' приняли в п йагадане в техни|ум на подготовительньтй црс. 8скоре он ста:|
н€вь|ваться горнь!м' но в 1940 году бь|л уже закрь!т. |!осле эток) я вернулась в {мск. € февраля 1941 г. работа-тпа
секретарем 9мского сельсовета. 5 ноября 1 94 1 п вь:хцла замуж и стапа работать в .{мском интернате ночной воспи-
тательницей. 6 окгября 1942 г.у меня родилась дочь -|]юдмт*па. €щстя месяц посцпила на црсь! медицинских сестер.
3десь меня вместе с €офьей Басильевной.(аниловой и Анной €ергеевной 1ишковец онень бьтстрь|ми темпами
общили врани Бессмертнов и {ибулька. |{отом я работала в.1,мской больнице. 3 авцста 1943 г. из 9мска призв€ш|и в
армию 4-х человек: €емена €еменовича 1(абакова, Бениамина €ерапионовича йамина, Басилия Алексеевина |_ро-
мова и моего мужа' Федора [_еоргиевина €оболева. Бсе они бьлли отправлень! на фронт...

Ал ек с анё р а [,[ в ан ов н а Ба орово
30.04.1990 п

:*)**

[лубокоуважаемьтй Александр [ригорьевин !

Рада, что 8ам понравились присланнь|е мно1о фотощафии. Фчень про!цу Бас, если можно' прислать мне
копи|о справки 98[ йагаданского облисполкома, в которой говорится о сроке пребьлвания моего отца на (ольгме
в |939 г' и о которой Бь: пишете в своем письме. Булу Бам онень благодарна. Бсли я моц нем-нибуАь помочь Бам
и Багшему музею - пиш;ите.

€ наилунлшими пожелани'! ми [! агпа:пья €ерееев н а [{орол ева
13'10.1989 п

|_лубокоуважаемь!й Александр [ригорьевин!
€пасибо за 8агце письмо. -1, обязательно воспользуюсь Балпим советом и по1шлю письмо в }{( }3[ йагадан-

ского облисполкома, но все-таки бьлла бьп Бам очень благодарна, если бь: Бьт могли вь!слать мне копи!о (фото или
ксерокс) справки о пребьтвании моего отца на коль|ме. Фб этом периоде жизни моего отца будет поАробно изложено
все в)курн€ше к3намя> ]*|э 1 и]ч|э 29. [оловановь|м-п|авь| из его новой книги. 9 уже ниталаих' прочитайте и Бь:.
}{апигшите, что бьп Бьт хотели иметь в своем музее о моем отце. может бь;ть, прислать какие_нибуАь фотографии,
книги и т' д.? Бь:ло бь: очень здорово' если бьд 8ьл или какой_нибуАь 3агш сотрулник приех[}л в \4оскву и посмотрел
мой домашний музей*' А бьт сразу полобрала и экспонать| !*ттяБас' ]:{{елаю Бам всего доброго.

|| атп ал ья € ере е евн а |{орол ев а
03. |2. ! 989 п

*Бскоре после эток) в гостях у хирурга' доктора медицинских наук, профессора Р' €' 1{оролевой побьлвал старший
наунньлй сотрудник йагаданского обласгного краеведческого музея €. ||. Ёфимов и собрал необходимьгй материал.
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Больгцое спасибо за *.",'*'|#3$ж?},"жЁ#;жэ:'т#?ж,1"ть я официально 3на}о' нто мой отец
€ергей [|авлович |{оролев, с 2\ иуоля по 23 декабр я 1939 п находился в зак.]|к)чении на территории йагаАанской
области, хотя и неизвестно' в каком именно лагерном пункте. !!адеюсь это узн:шь из вполне компетентнь|х источни-
ков. Ё'ще раз прип1ашаю Бас в гости. Бсего Бам лоброго.

€ уважением ]-|аупалья €ерееевна [{оролева
27 '12'1989г.

[губокоуважаемь:й Александр [ригорьевин !

Бскоре после 8ашей ксерокопии я получила и ответ на свой запрос из !4( }Б{ йагаданского облисполкома
в нем й 1+ !й"'р" !''й. года (и'с*одяйй' ;';ър 1з- 1в-яб) йй'рйсй: кпо имеющимся д'"""'й 

" 
ув! йагаданспоБ

облисполкома известно' что €. |1. }(оролев приг0ворен 8оенной коллегией Берховного сула27.09.38 г. к !0 годам
лишения свободьл и бь:л осужден по ст. ст. 17-58-1, 58-7, 58_14 ук РсФсР). Ёо где же он все-таки отбьтвал свое
закл:точение?...

€ уважением !{атпалья €ерееевна [{оролева
20.02.190г.

|_лубокоуважаемь:й Александр [ригорьевин !

1еперь, когда я' наконец' 3наю точно, коца мой отец бьпл на (ольтме' когда он находился на лагпункте кйаль-
дяк>' где я побьлвала 1 3 авцста 1 99 1 п' то моц Бам сделать вь|писку из его заявления лагернь|х лет, которое это очень
т0чно подтверждает. |[игпу 8ам самое главное: <<[ор. А4осква' Берховнолау прокурору €оюза €€Р.

Фгп: [{оролева €ереея [!авловцча, ]906 е. роэю0.' прц2оворенноео в 2. ||[оскве
27 сенпъ ] 9 18 е. Боенной коллее. Берхцёа €€€Р к |0 еоёалц !пюрел|ноео
заключенця, с пора2!сен. прав на 5 леп ц конфшскац. лцчноео 1/л!ущес!пва'
по сп. 58- | п.п. 7-1 ] ц 17-8
Аёрес: !Б|(, !!аеаево, Берелех. !|аепунктп прццска йаль0як.

зА'|в]1БниЁ
27 цюня 1938 е. я бьал арестпован в 2. А4оскве 7-ла оупёелолц нквд сссР. йне бьолц преёъявленьу обвшненшя по

спа7пье 58-й п.п' 7 ц ] | ||{ в слефющела:
]. Б уполц, чтпо яко6ьс я соспоял членол4 ан7пшсове!пской конпрреволтоцшонной ореанцзаццц' ра6опая в Ёцн-

но-шсслеёовапе]!ьско'ц инстпшпутпе !,,/! 3 б. ]](Ф|1 в 0олоюноспц с7п. цнэ,сенера. 8 тполо, чгпо якобьо я прово0'слл вре0ш-
,пельс,пво в областпш ракегпной авцоцшц, зак]!ючавц1ееся со?ласно обвцнцшельноео 3акл]оченшя в сле0ующем:

2. .1кобьо л'ною прош3воёшлась разрабогпка эксперцмен,псц!ьнь'х ракеш без ёолоюнь1х расче,пов, нерпеасей,
нсслеёованцй по пеоршш ракепной пехншкш.

3. .1кобьу лтною нц0анна была разрабопана опы/пнс|я ракепа }''|! 217 с цельто заёероюатпь остпальньсе, более
ваэ|снь!е работпьа'

4. .$кобы ланою не 6ьша разрабоупана сшс,пел4с! пц,паншя опьотпной ракетпьу }Ф 2 ] 2' чпо сорвс[|!о ее цспь!,пан1/я.
5. .$кобьа.цною разрабашьовалцсь ракешнь!е 0вцеапелц, копорьае рабоп'сц!ш полько 1-2 сецнёьа (!?).
6. 8кобьа л4ною, совл4ес,пно с цнэю' [луш+ко (арестпован 21 лоаргпа |918 е.), в 1935 ео0у бьол разрушлен раке,п-

ный самолетп.
[7о цщестпц этпшх обвалненшй ллоау ска3апь слеёующее:
|' '$ неоёнокра,пно 3с!яв!!ял на слеёспвц1], пшсс!]! нарко].4у вну7пренн!1х ёао €€€Р ш Берховнолсу прокуроРу, а

пакэюе кап'е?орцческц зс!явцл на цёе ц 3с|являю еще раз сейчас, чпо я нцкоеёа, ншеёе ц нц в какой анупцсовегпской
кон!прреволюцшонной ор2анцзаццц не соспоял ц нцче?о об эуполс не 3нс1]! ц не сль!хсш. А4не 32 еоёа. Фпца 

^,|ое2о'уччцеля в еор. )|{штпо;пцре, я лцц11[|,ся 1-х летп оп ро0у. йатпь .гпоя ш сейнас унш,пельнццс! в ,\зероюшнсколо районе
е' йосквьа. 8 вьтрос прш €оветпской властпц ц ею воспц/пан. Бсе, чпо я цл!ел в 2юц3нш, лане 0ала парупця !7ёншна _
€палцна ц €овеупская влас,пь. Бсеа0а, всю0у ш во все:о я бьол преёан аенеральной лцнцц пар/пшц, €оёептской власпц
ц лсоей (овепской Ро0цне.

||. .$ работпап наё цсклточшпельно вааюной 0ля обороньо сссР про6лел,оой созёаншя ракепной авшацшш' 3по
совер111енно новая обласшь !пехн1]кц, ншеёе еще не цзученнс!я. !]ше0е еще не 6ьал успеи,сно очщестпвлен насшоящшй
ракегпньай ссш!оле/п, шёея котпороао бьола ёана !{' 3. |]шолковскцлц в 1903 е. Ёо лшшль прш ёоветпской власпц эпц
ра6отпьа п9!уууш прак,пцческое очщес,пвленше. 3а рубеасола этпш рабопь! усцленно '"ау*"" 

в секре[пнол1 поряёке
во'п уэюе ] 5_20 легп. Работпаупь ноё-ракетпал,сш прак,п11ческц я начс1л лшц1ь с 1935 е. в []|,[й мр з. Ф0нако, несллойря на
суполь л'тальсй периоё рабо.пь1, ее больтпуто ,пехнцчесц!о ваэ!снос7пь ш тпруёносгпь, а п'ак}!се полну1о новц3ну 6",. ,
о,псу,пс!пвце какой-лс:бо пол4ощц ц ёаясе концльпаццш, 14но!о сов!|4ес/п|!о с,мо1|мц ,поварцщал'ц по рабойе бьслш
0остпшену^тпь' полоэ!сц!пельууе-ре3у!!9,паупьо. Бь|л послеёоватпельно разработп,, , оцщ'"йв'ен цельтй ряё опь''пнь'х
раке,п (]Ф}''|!: 48; 06; 216; 217; 2!2; 20]/301)' Бьслшпрошзвеёеньт, впервьсе в пехншке, со,пнц шспьотпанцй этпт;х объекгпов
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в лабора!пор-цц, нс| с,пенас|х ц в полепе. параллельно с э,пой экспер1!л!енпальной рабопой проц3веоена больтпая
нцчная рабогпа по /пе'о^рцц-р-окепной /пехнцкц. Ёак завершленце перво?о начсшьноео э'папа нат;лей рабопьт на0
раке/пнь|л4 поле,пол4 с 1935/36 е. бьулц начатпьу рабогпьа наё первьо.м раке?пнь!][,' ссш|оле,пол4, котпорьсй 6ь'л за^о"'ен
осенью ]9 17 еоёа. в 1938 е. ]\4ною былш успешлно прошзвеёень| еео ц,спьаупанця в условцях спен0а, ц он 2опов'|лся к
поле/па'! ле!полс ]918 е., но в ш!оне.|\4есяце я бьал арес!пован...

1реёъявленнь1е !ине обвцненця являю/пся целшком ц полнос'пью лоэюнь!]}|ц ц вь'л4ь1ц1ленньт.мц. [7тлкоеёа я не
сос,поял нш в какой ан!пцсове/пской ор2анц3аццц ц нцкоеёа, нце0е ц нцкак11л! вреёшгпельсппво]'4 не заншл'с!лся ц
нцче?о об эупо;л не 3на]! !! не сль1ха./!. .$ всееёа бьол верен пар,пцц ц €оветпской влаьпш'

2 осуоюёен на основанцц поёлой клеве,пь! со с/поронь' ранее арес,пованнь1х б. 0шрекгпора !1!,1]4 ф 3 |{лейлце-
нова, 3с1м. 0шр. /!анеемака ц цнэю. йушлко, кошорь!е, как 

^''не 
2овор11]'ш на сле0сгпвшц ш какупойянуупо в о6вшнцупель-

но/}| 3аключенцц, аалц на меня поксваншя. [{есмогпря на все лаош прось6ьа ш пребован![я, этпц кпоказанця) !\4не не
бьулц показань., а в очнь!х сшавках л4не бьуло оупказано.

€ле0сшвше, провооцвц!ееся Бьаковьсло ол !!-!есупаковь!^,', процзво0цлось очень прцс,прас,пно, ц поёпцсанные
/\,!ною маперцапьу бьулш вь!ну?!саень! у л|еня сц]!ой ц являю/пся целшкол4 ц полнос!пью лоэюнь'!иш, вь'л4ь'ц!ленны'!ц
.мо11л|ц слеёоватпеля'т"сш. Ф6 этполц я ,поеаа пцсс!]! нача]1ьншц [/|| отп0. нквд, на 8ацсе ц'т!я 7/ нарко^4у внутпренншх ёеп,
а пакэюе заявшл ц0у.

!оюе после лцое2о арес,па, 20-ео цуоля 1938 а., !в нии ]\г9 1 бьлл преёспавлен в |1(Б! актп, несколько спран1!ц
копороео' каса!ощшеся лценя, 6ьслц.тьцне пока3ань'. 3гпотп ак7п пь!!пае/пся опорочцпь лтою работпу' Фёнако 3аявляю
Балц, чпо он являешся лоэ!снь'л4 ц неправ11льньола. 17шца, еео поёпцсавццце, ншкоа0а не вшёалц в ёейстпвцц объек,пов
;иоей рабопьо... |7ршво)алл'сь,е в акпе кфакпьа> вь']\4ь!111лень'..' Бсе.цоц попь!1пкц ёобцупься фактпшнескшх 0анньух по
преёъявленньу;и обвтлненшялц..' 6ьалц 6езуспеотлньс. |!ш ореаньт слеёстпвшя, нш чё не по?!селс!]!1/ разобратпься в ]4оеч
ёеле, провершпаь фактпы, ёокулаенпы ш п. ё. 8 рецль!папея оцасёен, бу0унш ёоверц/енно невшновнь'л4 н11 в че]'!, а все
!у1оц заявленця ос,паю/пся без опвепа.

Богп уоюе | 5 лтесяцев, как я о!порван отп лсоей лю6шлаой ра6опь|, ко/порая заполня.]1а всю 
^4о!о 

1юцзнь ц бьала ее
со0ероюаншела ц це!!ью. 5 лоечупал созёаупь ёля €€€Р, впервь!е в ,пехнцке, свеРхскорое,пнь1е раке?пнь!е ссьу'оле!пы,
я вля ющц е ся с е йн а с .ги ощ н ейш шм ору 3юц ел4 ш ср её с гп в отп о б ор о н ьс.

||рошлу Бас перес]\4о/пре,пь лцое 0ело ц сня,пь с л4еня тпяысельце о6вцненця, в ко/порь'х я совер11/енно не вцнова,п.
|7рошлу 8ас 0атпь !\4не во3!\4оэюнос,пь снова проёолэ!сапь л4ош рабогпьл наё ракетпнь,!\4ш сс!!у!оле!па'мш ёля укреп-

л еншя обороноспособн остпш €€€ Р.
15 октпября 1939 е. €. [{оролев>>'
Р!а этом, Александр |-ригорьевин' и все. ||олностью ксерокопи}о этого письма отца вь| получите потом.

€ уважением [!агпалья €ерееевна !{оролева
16.08.1993п

9важаемь:й Александр [ригорьевин !

Багше письмо д'1я меня бьтло неожиданостью. ||рямо скажу - приятной нео)киданностью' ведь не все же
сек)дня вспомина[от нас, ветеранов северной авиации' которой я отд!ш почти четверть века. 1ак как Бьп просите
р-а€сказатьосебе,товкратцепиц1у'чтородилсяяв 1913 годувгородеЁиколаевскена}краине. Б 17летяойончил
Ф3! и стал работать слесарем на судостроительном заводе. в 1 933 п меня направили по комсомольской путевке в
школу морских летчиков. Фкончив ее' я два года работал инструктором летного дела. € 1938 г. - на (оль:ме. 8
авиаотряде ,(альстроя лет€ш на многих самолетах' сдружился со многими летчиками' но особенно хорошо помню
Александра 9ернова, Ёиколая [аркова и Александра Фастрицкого. -[|етать приходилось в труднь|х условиях' и я
постоянно стар€шся бьтть в форме, заним:шся спортом' зак€шялся. Ёа (ольпме всцпил в парти|о' вь|полнял любь|е
за\ану1я. ||омнто полеть| в €еверо-3венский район, когда затем в апреле 1 94 1 г. в моей труловой книжке появилась
запись о благодарности (за успе1шное вь|полнение срочнь|х заданий по перевозке в район эпидемии медицинских
работников' медикаментов и витаминизированнь1х продуктов>. |!осле этого я вь1еха.,| в отпуск на ((материк)' а
здесь нач€ш1ась война. .[1 цт же по{лед в военкомац но меня не при3в€ши в армию' нсш1ожили кбронь>, и прйшлось
вновь возвращаться в йагадан. <. ..> йне разреш€шось (совер1цать полеть| на самолетах всех !0|ассов с пассажира-
ми, грузом, почтой в любьтх условиях погодь|' днем и ночью).,{а, это бьтло великое время. 8 январе 1943 г. меня
наФади]!|1значком (отличнику-дальстроевщ/)' и я продолж€ш летать. Бсего за время работь: на 1{ольпме я н'шет!ш
более 12 ть!сяч часов.

[о следу:ощей встрени в письме.
Баш |{шршллов |-еорешй .$ковлевшч

1 4.о6'1 986 п, |]олттава

**(;Ё

,{орогой Александр [ригорьевин !

|1олунлали 8агше письмо с газетой <Ёовая 1(ольлма>. 8ь:, наверное' д€0ке не предсташ1яете' как ва}кно все' что 8ьг
делаете ш|я л}одей, особенно когда чтите память о таких.,1к)дях' каким бьгл [еоргий 9ковллевътя. !дя 8ас и музея он бьтл,
а !ля нас жив и буАет }(ить в на|ших сердц?х' пока )кивь| мь] сами' потому что он бьтл релкой ,0,11!и человек и мог бь:
сл),кить эта.'|оном во всех об|астях человеческой деятельности. €пасибо 8ам от меня и детей. Багши письма с г€ветами
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дпя нас драг0ценнь|' мь! их очень ценим и бережем. мь| жили в Ё. €еймчане, там |_' {. базиров{шся, гоша обслркива.гп [Фго_
3ападное г0рнопромь|шленное управление' и там у нас родилась млад1!]ая дочь 14нна !_еоргиевна. так что она получила
пвец со своей ролинь:. Б.ггагоАарто за приветъ! от супругов }1ьлсенко' я их хоро1по помню. 1(ак хорогпо, что есть в йагадане
музей, ведь это очень важно ш[я сейнас живуш!п( и особенно д'|я тех поколений, которь|е ид)д за нами.

[ела:о Бам хоропшего здоровья и всякого благополщия.
!]аупалья [ршаорьевна |{шршллова и семья |{шршлловьах

18.07.1988 п

,{орогой Александр [ригорьевин !

Фромное спасибо за т0, нто Бьт нас до сто< пор не забь1&1ете. !-еоргий 9|Фвлевич р{ер23 ьекабря 1 987 п, а 8ь: до сих
пор пи11|ете о нем, публицете прекраснь|е статьи, к0торь!е мь! регщярно пол)даем. 8 последнем письме Бьп просили
мен'! написать о себе, и так как моя жи3нь на щ0т'|жении по.,1века бьшла связана только с [еоргием 9ковпевинем, то я Бам
сообшу свото крат!ую автобиощафиго. Родилась я24 авцста 1917 года в г. Ёиколаеве в семье служащего. 8 1934 году
око}г!ила общеобразовательную школу-десятилетц. Б том же году посцпила работать у!еницей-лаборанткой в
оистему <3аготзерно). ФтуАа мегш посл;ши на |урсь| в одессу. в \9з7 г0д/ вь!ц]ла 3ашгрк. йрк мой, [(ириллов [еоргий
!:Фш:евин' в 1938 гощ, поздней осенью (послед:лам пароходом из влаливостока) уех.!.л по дог0вору работать в йагадан. 9
не моп!а пос.'|едовать за ним из_за нашег0 м:шень|ою ребенка, поэтому приех€ша к нему т0лько лек)м 1939 года. Б самом
йагадане жрш:а недолг0' пот0му что нас п0том поселили в }{агаево. |,1з Ёагаево загем переех€ши в аэропор €трллщ 0гуда
- в Ёижний €еймчан. в 1 943 г0ду вернщись в йагадан. 3десь мьл прожили до отъезда на <материю>. в 196 1 г0ду уех'ши на
постоянное жительство в п ||олтаву ще я сейчас и проживаю. €мена моего мест0жительства (настая) обьясняется специ-
фикой работь: (иргшлова. |де он базиров€шся' там и жила ек) семья.

|{шршллова
1 5.10.1 988 п

***

9важаемь:й Алексанлр !_ригорьевин
|1олунил 8аше письмо. €пасибо больц:ое. Бесточка и3 д€1леког0 края оказ€шась неожиданной. Б моей памяти

не так уж м?шо воспоминаний о тяжкой жизни на коль|ме, ведь я попал цда закпюченньтм. Работал на золотодобьп_
ва}ощем прииске в 3ападном горнопромь|!цленном управлении ,(алпьсщоя в самое тяжелое время произвола в
лагерях. подробности сообщать не стану да и не хочется вспоминать об этом. 1олько когда закончился мой срок' я
стал работать вольнонаемньлм. 3то бьлло где-то в и}оне 1942 г' |[отом меня отправили в распоряжение Фльского
райвоенкомата. Фсеньто 1942 г. погрузили нас на пароход' добрались до Ёиколаевска-на-Амуре' а 3атем перевезли
нерез {абаровск в |1осьетский район, где переформиров'1ли, обмундиров:[ли и отправу!лина фронт. 8се произошло
в течение нескольк}гх месяцев' а с конца |942 г. я Р{(е сра)кался с фагпистами. Боевал в составе [{алининского, Брян-
ского,|1ервого,Бторого,1ретьегюБелорусскихфронтов.Булунинаводчиком орудия922-гострелковогополка250-й
стрелковой \ив|1з|4и 3-й армпи 2-го Белорусского фронта принимал участие в освобождении Белоруссии, 1шцрмо_
вап йогилев , дрался в междуречье {рути и .(н епра' 12 уполя 1944 п во время боя у деревни |!ески после гибели'всего
на1цего оруАийного расчета пРоАолжал стрелять по фаш-:истам' уничтожил их 1шцрмовое орудие' три пулемета и
роц солдат. €пустя три с половиной месяца' 26 октя6ря 1944 г., мне присвоили зйание [ероя €оветёкого €оюза и
тогда же приняли в рядь| партии. Б числе боевь:х наград име1о: ордена |(расного 3намени, Фтечественной войньл
| степени и €лавьп ||| степени, мед€ши. |!осле окончания великой Фтёчествейной войньт работап строителем' участво-
в€ш в восстаноытении |1олоцка' затем стоил новь:й город _ Ёовополоцк. Работал в тресте кЁефтестрой> до 1 980 п 3а
свой труА еше нафажден орденом Фктябрьской Революции, здесь же бь:ли присвоеньт почетЁь:е звания к3аслужен-
ньтй рационализатор Белорусслой €€Р>, почетньтй гражданин полоцка и Ёовополоцка. 8 конечном итоге' наверное'
сказался весь мой жизненньгй щ/ть' поэтому в настоящее время я не только персон.шьнь]й пенсионер союзного
3начени'[' но и инв;шид 11 группьл' не работаю' 

Ао свидания. |1иц.лите.
€ уважением [,ронько

14. ! 2.1 988 п

йь: с волнен'.' "р',",;;т;;;;ж{;:};:#й:*ж:#,:?ж*т:# ь,-"лая ФеАоровича Бондарен_
!о.д9' это тот Ёиколай Федоровин Бондаренко, которого 8ь: разьпскив,ши долги9 годь[ как коль!мчанина-танкиста.
Бму бьпло бь: очень приятно получить это письмо прй >кизни.'Ро его уже нет с нами. Фн умер 27 ноября 1 985 года.
Бсли Бас интересует что-то из его биографииили |тужна его фотография - мьл можем Ёь:слать.

€ уважением к Бам хсена Бонёаренко Ёваеншя
€пшриёоновна, дочь и сьпн Бонёаренко

07.0!. ] 988 г.
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!важаемьтй &ександр [ригорьевин !

Бь: извините нас' что сразу 3ам не напис€ши о супьбе |(лейменова [еоргия |1авловина, с которь|м Бьт перепи-
сь|в€шись' о его коль1мской биощаф|114иучастиу1в Беликой Фтечественной войне. Ёо дело в том' что 2500!-86 п он
отправил Бам доцментьт, а 300(!|-86 г. в 6 часов вечера скон[{ался. ,{ень весь бьлло хоротпо' а вечером сидел 9
столом, ре1шал кроссвордь! и вдруг инфаркт. [агца семья понесла очень тяже]ую утрац. Фднако ничего уже не
поделаешь, что случилось _ того не вернешь. 30/х!1 буАем отменать годовщину смерти [еоргия |!авловича.

€ тепльлм, искренним уважением семья Ёлейлценовых
14.|2.1987 г.

.{обрьтй день, Александр [ригорьевит!
€ерАенно благодарю 8ас за Багше письмо в на|ц адрес' за светлу|о память об Александре 14вановине 11]оно'

которьлй в годь| Фтечественной войнь: начал свой боевой путь с ва1цего' так д.}лекого от |!олтавьт, края. йне,
сь|новьям' вщ/кам очень дорого каждое доброе слово, дело, которое зас'ужил АлексанАр 14ванович. 14 действи-
тельно' ег0 патриоти3м должен с.гужить д'!я воспитани'| подрастающего поколен}1 1' так как использование опь1та
ветеранов' совер1цив1цих боевь:е и трудовь|е подвиги' достойно подражания, и, безусловно' тесная связь про1цлоп)
и настоящего булет наищнтшим образом с]ужить укреплени|о единства поколений. |!оэтому с больтпой любовью и
искренностьк) постара!ось дать некоторь|е сведения об Александре ивановиче' Бам известно' что Александр ива-
нович окончип танковое училище. Бот передо м!{ою его зачетная книжка: спло1пнь|е пятерки' за искл!очением
некоторь[х четверок. €разу же после окон!!ан\4я училища Алексанлр 14ванович воев!ш на том танке' на который
внес свои сбережения, до дн'| окончани'! войньт. 3а боевь:е заслуги он бь:л награ)кден орденом @течественной
во}"!ньт || степени, медалями к3а освобождение |!раги>, к3а побеАу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне
194\-1945 гг.>, благодарственной щамотой' подписанной мар1ц!шом €оветского €оюза 14. €' |(оневьлм. Бот вы-
писка и3 характеристики' данной войсковой частью полевой почтьг29943 1 5 авцста 1945 г.: <<7. 11!оно прцбьол в наодц''

настпь ёобровольце^4 с !{райнеео (евера (!а;оьспроя Ё|{Б!) лшнно по уксванш|о уп. €па:тцна. [оно А. /в. внес в фон0
обороны свош сбереэюенця ц на собспвенно,ц 7панке пошел в бой с немецкш;иш зс!хва1пчцкамц. Б бою проявшл 0облестпь
ц /у!уэ!сес,пво. 3а боевьое о/?шцч1/я наераасёен вьасокой прав1//пельс,пвенной наера0ой>>. Александр 14ванович бььт
2разатяжело Ранен. в 1945 г'' после зак,11очения вравебной комиссии, он бь:л признан (ощаниченно годен 1_й степе_
ни)' на основании чего и бь:л демобршизован. |1римерно с год Алексанлр [:[вановит по]уч€ш пенсию' а потом на
комиссии з€швип' что пенсия более подходит другим' у кого нет рщ' ноц и факгинески отк?в€шся от нее. А ведь в то врмя
он страд!|"л Ркаснь|ми головнь1ми болями. 1акой бьтл Александр 14ванович. в 1946 г. мь! поженились. ! нас два сь|на
Александр Александрович (|947 г. рожления) и Бвгений &ександрович ( 1 950 п рол<дения). |(ак ни щулно бьтло м.[терк-
ш1ьно' но мь| сумели дать образование обоим сьтновьям. Фдин окониил.[!енинщадский университет (физфак), работает
вААА )1енинградског0 университета, другой _ йосковский университет (толсе физфак) и также работает в Ё|{{4.
капитан... &ександр Р1ванович проработал на одном производстве столяром (Рсу-2) очень долго' .{оработал он ло
70 лет на том же производстве. @чень болел' но всегда м)д(ествецно переносил боль. 3 марта |982 г., когда из-за с}1льньп(
болей он уже не мог работать' его с почетом проводили на пенси1о. 1 6 мая |982 г. его не ст€шо. . .

Фставайтесь здоровь|.
€ уваясением |!оно Анасупасця |,!вановна'такж9 ветеран труда' пенсионеР.

17.05.1988 п

***(

,{обрь:й день' уважаемь:й Александр [ригорьевии !

8от только что полуиила 8а1||е письмо и Бапшу статью в г€вете <йагаданская правда). Больгшое, больгцое 8ам
спасибо. Бьт даже и представить себе не можете' какой кстимул> подбросили Бьт в на1|]у семь}о. 3нанит, (никто не
забьтт и ничто не забьтто>... Александр йвановин, вспомин!ш| те времена' так и говорил' что задумка его о внесении
своих с6ережений на танк бь:ла подхвачена его товарищами. Фн и снят вместе с ними в вац.пей коль:мской газете (за
1944 г.), где бь|ла статья к[елание патриотов исполнено)...

€ уважением [|[оно Анасупасця 14вановна
27.05.1988 п

9вахсаемьтй Александр [ригорьевин !

€ообщаю еще кое_какие поАробностииз личнойбиощафии Алексанлра }1вановича [1|оно. АлексанАр 14вано-
вин родился 3.го марта |912т. в п |!олтава в семье рабонего-сто.|ш!ра. в 1927 г. он закончил 6 клгассов неполной средней
!школь|. с |929 г. Александр !,1вановин работал столяром на паровозоремонтном заводе, так как семья
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у ншх бь|ла боль!шая (4 брата и 3 сестрьл)' и его заработок бьтл боль:пим подспорьем для семьи. в 193 ! г' он пере1цел
на кондитерсцто фабрику ас 1934 г' с'у)кил в (расной Армии. |!осле демобу[!у\зации,с 1937 п АлексанАр !,1ванович

работал на 1(райнем €евере, в |{оль;мо-|4ндигирском пароходстве .в \94з г., бущгни тшофером, он внес свои с&реже-
ния в фонл оборонь; странь| и добровольно у1]!ел на фронт сражаться с фагпистами. Бьлл ранен: |5/\|1!-\944 г.

(тях<елое слепое осколочное ранение с повреждением кости) и25/|1ь/-|945 г. (сквозное пулевое ранение' проника|ощее
в нереп). [|осле демобилизации, с 1946 п АлексанАр 14ванович работал столяром на полтавском гормолзаводе' в
научно-реставрашионной мастсрской и в |!олтавском ремонтно-строительном управлении вплотьдо своего 70-лстия
3 марта 1982 года... Ао свидания' пишите.

€ уважением [оно Анастпасця Р1вановна
29.05.|988 п

24.07.88с
3дравствуйте, Александр [-ригорьевин !

( 8ам обрашается стар1]]ий сь:н ньлне покойного ![_[оно Александра !1вановича. Ёасколько нам известно из
писем матери' 8ьт проявляете интерес к биографии моего отца. Фщомное Бам спасибо за х.,|опоть| в этом деле' за
внимание к сульбе хоро|цего человека. 1олько теперь' когда мне пошел гить|й десяток и я повида.,1 р'внь!х людей,
понима|о' что таких' как Александр иванович' на свете бьтло и есть не так уж много. 9асто вспоминаю р,вговорь[
с отцом' его рассказь]' сухдения. 3то казалось малозначимь|м' спорнь!м, негтубоким' сли|цком прость|м. !{ только
теперь понимаю' что правда красивой и сложной бьтвает редко. йать просила сделать для Бас копию пветного
матери:ша об отше, имек)щего уже сорокалетнюк) давность. .(а, на второй странице газеть| (советская |(оль:ма>
(1 сентября 1944 г',].{ч 1 177 (2578)) помещена статья к)|{елание патриотов исполнено). Б статье цитируются теле-
грамма €талина, адресованная работникам,(альстроя и других организаший' которь|е вь[сцпили с предложением
внести личнь|е сбережения на строительство танковой колоннь;. Б их числе бьтл мой отец. |(роме того' в статье
приведена вь|держка из письма командования гварАейского тяжелого самоходного артиллерийского полка (коман-
дир - гв. майор 14ванов, 3ам. по полит. части - гв. капитан 9кимов). 8 письме вь|ражается благодарность ряду
товарищей, которь[е внесли свои сбережения в фонл оборонь|' а также просили €талина послать их на построен-
нь|х ма1|!инах в действу:ошу|о арми|о. (рели перечисленнь|х и (тов. !_1[онно> (так в оригинале) из 9правления
|{оль:мо_|4ндигирского речного пароходства. €татья заканчивается фотографией<<|анкисть| с коль|мьг>. |]одпись
к фото: <<8 поёразёеленцц сал'охоёной арптлллерц11. полковншк А. Ан0реев бесе0уегп с оальсп'роевцс[п!ц-панкцспа-
лцц об штпоеах провеёенноео марц1а. []а снтллтке: полковнцк А. Анёреев' ёольстпроевцьт - []. 17оспоншков, 1. йцхайов,
14. Ёонюхов, |7.7уркшн, [|. Бонёаренко, А. [онно. Фоупо Ал. !!есс>>. Бот, пожалуй' и все.

€ уважением Алексанёр /|[оно

.{обрьтй день, }важаемьтй Александр григорьевич !

|[олунил (иерез мать) 8ашу статью о моем отце ш1оно &ександре 14вановиче. |(роме того, что сам факт
этой публикации представляет собой оиередной' важнь:й д.ття меня росток памяти об отце, Баша статья одновре-
менно результат обстоятельной работь:, основанной на крот]отливом сборе фактинеского матери[!ла. €толь обсто-
ятельного документа о жизни папь|' естественно' мне читать не доводилось. Фгромное, большушее вам спасибо за
Башу рабоц. Ре значение' во всяком с'учае длянас, детей АлексанАРа 14вановича' трудно переоценить. ,(оброго
8ам зАоровья и удачи в делах.

€ искренним уважением Алексан0р []-!оно
09.10.1988 г

Фла, 10ащеля|98'/ г.

3дравствуйте, уважаемь]й Александр 1_ригорьев:тн!
[1о 8агпей просьбе уточняю кое-что из своей биощафии. (ак ранее сообщил, я родился в семье бедного

охотника и рьтбака. €емья у нас бьтла очень больпшая _ 1 1 человек. 9асто мь: не мош|и себя прокормить, болели,
голод€ши. йоим дядей бьулАлья 1имофеевин Бабцев, которь:й еще в 1920 г. возп[авил Фльский ревком' а 3атем
ст€ш1 одним из организаторов нашего колхоза к|!уть €еверш. Фн много рассказь|в€ш] о том времени. [[омню даже
его расск;вь| о приходе на Фхотское побережье отряда есаула Бочкарева' о том' как эти бандитьл стар,шись укрепиться
3десь' но потом бьтли р;вгромленьт в [ижиге красноармейцами во п|аве с 9убаровьтм. Бсе мои братья стремились
цолучить образование. €амьпй стар:ший, |4ван, уехал учиться в {абаровск. |,1гнат ст[ш учителем и преподав€ш в
[ад-т:инской на'тальной |{|коле. 3атем он посцпил в йосковский инстицт. .{, коненно, тожё хотел учиться,хотя уже с
м.шь!х лет работал в рьтбацкой артели. йоя тяга к щебе победила. |4 вот уже в 1936 г. я посцпил на подготовительное
отделение 0хотско-|(ольлмского педтехницма в йагадане. 8 пеАтехнищме приходилось видеть дирекгора,(альстроя
3луарла |[етровина Берзина. Фн прихоАил сюда с заведу:ощей |(олымским 6ЁФ Анной -|1аврентьёвой.-Фднако про-
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учился я на своем отделении в педтехникуме всего год. при1шлосьуйти отцда по болезни отца. позднее я учился
надругих црсах' работал в колхозе (путь €евера>, ст,ш цдожественнь|м руководителем Фльского клуба. Бскоре
после этого началась война. йоих друзей стали брать на фронт. йеня сначалане взяли: сказали' мал еще. .9 вновь
стал работать в колхозе. €давал деньги в фонд обороньл, собирап пось|лки и тепль!е вещи для красноармейцев. 1ак
продолж€ш1ось почти до конца 1942 года' когда наконец-то я бьтл призван Фльским военкоматом (он тогАа находипся
в йагадане на 1[!кольном переулке). Бскоре вместе с односельча\|ами Ростиславом Барреном, Р1ваном 3иновье-
вь:м' €еменом [ерентьевьлм, 8ладимиром, Биктором и Анатолием 9еремициновь!ми' 14ваном и Александром
.{,ковлевьтми' гадлинскими ребятами [еоргием Аммосовьтм, йатвеем Бинокуровьтм, !_еоргием }{еустроевьтм, а
так)ке с директором Фльской средней п|коль| €ергеем €еменовичем [рубненко я бьтл зачислен в состав 2-й стрел-
ковой бригадьп 1 6-й армии и отправлен на €ахалин. 1ам, в августе 1 945-го мьт освобожд.}ли от японцев его южную
часть, а вместе с этим и }(урильские острова. Ёе все, кто сражался со мною' вернулись назад. |!огибли Ростислав
Баррен, ||етр €корняков, Бладимир и Анатолий 9еремициновь|. Ёо я и сегодня помн}о их как живь|х и часто
вспоминаю. [!о-прежнему мне дороги мои боевь|е друзья - бригадньтй разведчик }4ван 3иновьев' автоматчик
Александр 9ковлев' солдат 8иктор 9еремицинов. ,{о сих пор в йагалане проживают и еце двое из тех, кто сраж?ш_
ся со мной во 2-й стрелковой бригаде. 3то - "}]етца.[1ьтсенко и |1атца €пирков. 3 обшем, вот такая моя биография,
уважаемьпй Александр [ригорьевин. |!ишите. Булу рал еще в чем_то помочь.

Баш [!етпр Бабцев

***

3Аравствуйте' дорогой Александр [ригорьевин !

24 октя6ря 1989 г., йоскв4

Ёанну сразу с того' о чем 8ьт просили написать: о приезде к нам на |(оль:му вице-президента €[1|А [енрн
9оллеса. |!одготовку к прие3ду мь! начали за два (!) месяца. |(оненно, она не афигшировалась' но тем [{е менее
1|]ла в ускоренном темпе. РуковоАил всей подготовкой начальник |!олицправления ,(альстроя, дивизионньгй
комиссар Р1' (. €идоров. Фн приезжал в к€усуман>' неоднократно обходил хозяйственньпе постройки совхо3а'
ащобазу р-азговарив[!.л с директором А. |!. Рубшовьгм, но больцле почему-то обращался ко мне' расспросив,
наверно, обо всем, о чем можно бь:ло спросить. ||о ук[шаниям !4. (. €идорова мь| истра[или на (косметичёский>
ремонт совхоза' приведение его в порядок более 30 ть:сяч рублей. 3а два дня до знаменательной встрети (самой
дать| тогда я не знал), когда мь! с 14. (. €идоровь:м в очередной раз обхоАили агробазу где размещалось
50 теплиц и две ть!сячи парниковь|х рам' уже давав[|]ие свежую продукцию' он вдруг неожиданно сказал, что
принимать зАесь [енри 9оллеса с сопровождающей его свитой булу только я, а так)ке меня задействуют в показе
цм!яда других объектов на1цего совхоза. Б конце мая 1944 года [енри 9оллес приехал в <€усуман>>. Ёго привез
|'1. |!. йазурук (в нанале 80-х годов |4лью ||авловичая встретил в !оме литераторов' поговорили' повспомина_
ли). € первого в3гляда [енри 9оллес пока3ался мне пожиль|м человеком с живь|ми' умнь!ми п1азами. Ёемного
сгустя я обратил внимание' как мне пок€валось' на его ухватки старого фермера, отметил чувство }омора' прису_
щее вице-президенц. [руппа сог!ровожда|оших [енри }оллеса вк.]1ючапа человек 15. йз кнатцих>, которь:е бь:ли
переодеть1 в щажданские костюмь|' мне 3апомнились нач€!,]ьник,(альстроя' комиссар госбе3опасности|1. Ф. Ёи-
ки1шов' один из подручнь|х Берии [оглидзе (тогда он работал в }абаровске). € американской сторонь| бьхли как
военнь|е' так и корреспонденть|. 9асть из них отличалась большим лтобопь:тством. € несколькими постройками
совхоза и на\1!ими фермами ['енри }оллеса познакомил А. |1. Рубцов. 1(огда же вь|сокие гости до1цли Ао агроба-
зь|' то на первьлй план (вь|сцпил)) я. Бице-президент через переводчика очень подробно расспросил меня о
постановке нашлей работь|, состоянии северного оленеводства, трудностях воздель]вания кульцр. 3атем со знани_
ем дела ст;ш задавать вопрось1 о сортах растений, семенах' ведении агротехники. 9бедивц:ись' что я не подставное
лицо' а настоящий агроном' |'енри 9оллес неожиданно обнял меня за плечи и очень тепло' по-отечески поблаго-
дарил.1ак, кприжатьлй> к вице_президенц, я даже прошел с ним несколько десятков метров. Б то же время в
теплицах' которь|е мь: обходили, к приезду [енри 9оллеса прои3о|1]ла подмена. 8место )кенщин-3ак.'1!оченнь[х роль
тепличниц исполняли дамь| из управленческого аппарата' опрятно одеть!е' в фильдеперсовь|х чу[ках' с подкра-
1ценнь|ми цбами. [ости уАивлялись, восхищ€шись' ели огурць| прямо с кустов. Бокруг бь:ло много вь1ращеннь|х
цветов. 14х подготовкой ведала моя жена. Бо время обхода вьтсоких гостей она сидела в небольтшой комнатке вместе
с дочерью и осторожно подглядь!в€ша из-за занавесок. Бдруг вице-президент захотел 6ьг иц\азайти| |1озже (еше
на (ольпме) в 9правлении сельского хозяйства мне показь|в€ши американский журнал (по-моему к€айэнс>), где
бь:ли помещень| снимки' сделаннь|е во время посещения |енри 9оллесом совхоза <€усуман>. Ёа ряде фотоща-
фий я узнал и сво!о физиономию. |[росил подарить на память' но м1{е отказ€ши, проявив <бдительность>. Бместе
с тем посещение !-енри 9оллесом совхо3а к€усуман> в конце мая |944 года, представление хозяйства через не-
сколько лет ск!валось на моей сульбе. }же работая стар1пим агрономом совхоза <1ауйск>, я получил справку об
отмене постановления Фсобого совещания при Ё(8[ сссР от 14 июля 1937 года и о снятии с меня судимости.
[умаю, что это бьтла хоть и запо3д€шая' но все-таки благодарность [. !{. €идорова со сторонь[ ,{альстроя 3а мое
участие в состояв1|]емся приеме американского вице-президе|1та' (про1цед1!!ем на вь|соком уровне).

3от и все, Алексанлр [ригорьевин. Буду с нетерпением ждать от 8ас ответа.
Багш 6. ]7альлцан
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'йосква, иголь, 20-е нисло 1997 года

,{обрь:й мой друц Александр [ригорьевин!
|[риятно бьпло полунить от Бас позАравление с пожеланием здоровья. ||риятно,.что Бьт живь1-здоровы и

прололжаете свой труА, так щжнь:й людям, идущим в булушее. йой переезд из далекой 1{оль:мьл в самьпй шенр
России, честно скажу бьтл ларом Божьим! Бсякие болезни, досаждавшие меня за морем-океаном' понемноц'
исчезли и дали возможность писать' сочинять и издавать книги, как это ни трудно в наше время. 3а десяти,_:етие
вь!1цло в свет одиннадцать книг _ судя по отзь|вам прессь! - достаточно интереснь|х для читателей. |'{ я. как
говорится' воспрянул духом. Бсе окружагощее меня' все поездки по стране подкрепили здоровье. 1['вь|,_за эт}!

годь{ бьлли и тяйел*е потери. !мерл1 от серАеиной недостаточности (инфаркта) моя славная жена Бина 8атен-
тиновна' а еще чуть по3же и стар11!ая донь Бера, родившаяся в €усумане. 3то тяжелейгцее собьттие резко- пов,'|и-
яло и на моем здоровье, и на обпу}о }кизнь семьи. €ейчас нас всего трое в больтцой московской квартире. |4 толь:о
поездки на далекие отсюда клад6ища в ,[омоАеАове и на юго-западе позволяют почувствовать хоть на нас-лругот1
общность семьи... 9ему бь:ть, тому не миновать! Работато, си)ку за столом. (ниги [оявляются все реже' все-таки
иссякает возможность |акой работй:. Ёаконец-то я закончил бол|гшупо книгу о |(ольтме. Бе название <|(ольцо €ага_
нь|); главь] из нее понемноц расходятся по стране' вот я и послал в йагадан полное сочинение этой книги по
просьбе 1!1агаданского книжного издательства' 3то бь:ло вчера авиапочтой. Бь:ть можец еще увижу этот тру1, в

образе книги' где просто расск€вь]ваю о многом слу{ившемся со мной и до [(оль:мь| и в стра1!]ном лагере, где ]|ишь
[осподнее веление отвело от меня ранню|о смерть. 3та рукопись без прикрас' все что бь:ло и как есть' фз оже-
сточения и вь[думки' 3то правда о людях с лобрьтм серйшем и о людях со звериной совестью (если она бы.:а 1'

зверей). |]исьмо гл. редактора йагаданского издательства А. й. Биртокова я получил очень теплое, потому и

ре1шился послать всю рукопись к(ольца €атаньп> на его имя, в его издательство. €тарость сильно мешает жизни.
}же мало хожу' все чайе в лес (благо рядом!), сижу в тени деревьев' понемногу оттаива}ось в зеленой благодати_
Редко, но бь;вато в церкви' она близко, слух<бь: в ней Аобрь:е и светль|е. ,{онь, вщки взросль!е' три молодца и
самое главное - два правнука' которь1е иногда попадают в мои объятия. }{{изнь! €оюз писателей в йоскве как-то
онень бьтстро дряхлеет' уже нет бь:ль:х связей и добрь:х встреч и застолий, бедность разобщила и это сообщество.

уже грустно в некогда 1шумном' добром и деловом ,{оме на улице Боровского. Редко хожу туда. Бот такая жизнь-
мильйАлексанлр [риго!ьевич! Бсегда булу рад всщетить Бас на московской земле. Берегите сердце. [1 потихонь-
ку приезжайте ближе к месц' где родились. 1ам, именно там' хранится долголетие. Фбнимаю Бас. |!иш.тите, ес'пи
буАет время.

3атл 8. ?[. [/аць-чан

3лравствуйте' уважаемь!й Александр [ригорьевин!
[!итцет 8ам внук 8ячеслава [вановича 11альмана. Б семейном архиве мь! нашли переписц с 8ами, но еше

не все прочли, хотя книги о йагадане, истории города и местности мь| чит;ши с интересом. ,{еду:пка сконч!цся
20 марта сего года' а26 мара ему бьт исполнилось 84 года. |!охоронили дедуц]ку рядом с бабугшкой, онаумерла в

1 994 голу. йаме моей сейчас 52 года, младшему 6рац -25 лет, мне -27 лет, моей двоюродной сестре _ 30 лец она

родила деду1цке двоих 3амечательнь|х правщков - |1олищ и Ёикиц. |( сожаленито' роман деду1шки к(ольцо €ата-
нь!) так до сих пор нигде не издан. Рукопись лежит дома' с хоро1шими рецензиями и пожеланиями. Ёо, увьл!

Булем ждать от Бас ответа.
€ уважением [{руэюков Алексей Алексанёровосн

йосква, 30 мая !998 г.

*{.*

з 1 .0 1 . 1993 п, йосква
[губокоуважаемьлй Александр !_ригорьевин !

|1олучив из йагадана Багшу кйиц о коль|мских лагерях, не единождь[ ее прочитав' я готовил 8ам большое
письмо на четь|рех ма1|[инописнь|х страницах. |1осетивгций натц дом в то время А. й. Биргоков' усль|1шав' ч_то я

готош1|о письмо 8ам, попросил не пось|лать письмо на музей, а переправить письмо через него, Биртокова. 8оз-
можно, он полаг€ш1, что так надежнее, не иск.'1}очено' что его интересов€|]1 и сам отзь|в, } меня не бьпло причин
отк.вать ему в просьбе. ||исьмо датировано |5'04.1992 г. |1олуиили ли 8ьх это письмо? 9 очень рассчить]ва-п на
самь:й скупой Бацц ответ на письмо.

Ёше раз с ува}кением и читательской бдагодарностью Б. .[1есняк
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***

15.04.1992 [, москва
[губокоуважаемь:й Александр |_ригорьевин !

8агшу книу <<Аз исторпи здравоохранения 1(ольлмь: и 9укотки> прислал мне в подарок Александр йихайло-
вин Бирюков. -[1 считато себя одним из благодарнь|х и внимательньтх читателей этой книги. 9 извлек из нее множе-
ство ценнейших для себя сведений и как бь: побь:вал в обществе больтцинства перечисленньпх Бами медиков'
которь|х знал достаточно близко. }1 почти всех знала моя жена_ савоева Ёина 8ладимировна. € ее воспоминану!-
ями в кйедицинском блоллетене 91> 8ь:, очевидно' знакомь|. йного тоже написань| воспоми11ан|1я'..8арламу
111аламову и Бвгении |-инзбург посвящень| отдельнь!е главь|... €.{,ковом йихайловичем 9манским я прожил в
одной комнате (шэ 9) в общежитии €ануправлления по ||ролетарской 8 с января 1 950 года до дня его смерти. АРужгш:
с ним. 8 моих воспоминаниях ему принадлежит глава' на|'|1санная очень давно. Ёо завер:пить ее так как хотел' я
смог лишь с Башей помощью. йне не доставало нескольких архивнь|х даннь|х... Ёатана Ароновича [ецева я знал
по йагаданской больнице. Фн бьтл педиатр. € Бальтером Антоном 9ковлевртчем я бьтл знаком еще на трассе, и
те|шь!е отно1цения поддержив€шись в йагадане. €ергей €ергеевич Фрлов в пятидесять|е годь] работал в инфекци-
онном отделении \4агаданской больниць:. Фн часто бь;вал в лаборатории, обращаясь к нашей помощи' и дружил
с €иморинь:м... € €оломоном 1!1арковинем 1райнинь!м я по3накомился в йагадане. Фн бьтл сильнь|м дерматоло-
гом и рентгенотерапевтом... Бладимир Фнуфриевич йохнач часто сам привозил с ,{желгаль: больньпх в больнишу
€евлага. ||озже мь| встреча.лись с ним и в йагадане. 8ячеславА €ергеевина 8асильева знаю по 3апалу ( 1 948 год). А
оь|на его }0. 8. 8асильева - по }1агаданскому литерацрному объединенито. Булуни сцдентом взпи и работая
уже на йй3' я вь|нужден бьтл из-за медицинскойленсии по вь!слуге лет закончить фельАгшерские курсь| |оротше-
ва' человека деятельного и энергинного. 14 это еще не все' кого я зна-п в жизни и встретил в Ба;цей книге. €читато
больгпим достоинством книги перечисление гунктов' на которь!х трудились названнь|е 8ами медики... Бьп воскре-
сили их для истории и географии области. 1(роме того, 3аш:а книга первая и единственная' подняв1!]ая этот пласт
коль:мской истории' вернув1цая к жизни имена многих достойнь:х людей, делав1цих в тяжелей:.цих условиях поброе
дело... 8 документальной, по сути' научной книге ссь|латься на такие источники' как к}(ольтмские рассказь|)
!-||аламова или к|(рутой мар1црут) [инзбург опасно' поскольку ни та' ни дру[ая не являются в чистом виде доку-
мент;шьнь|м автобиографическим повествованием' к|(Р> [[]аламова _ тем более. |[раво на домь[сел и вь|мь|сел
дает уже само н€ввание - (рассказьт>>.А |[]аламов этим правом 1широко пользуется' создавая у читателя впечатле-
ние доцмента. [ворнеский приншип написанияк|(оль;мских рассказов) [||аламов поАробно изложил в эссе к[{ро-
за>. <(рутой мар1!|рут) хоть и написан как автобиографинеская документальная повесть с хронологической по-
следовательностью' не ли1цен вь|мь]сла и сбоев в хронологии' 9 имею право судить об этом по второй части книги'
лагерной, так как являяюсь свидетелем места' времени и собьптий, в ней изложеннь|х. Б вь:мьпсле автор порой
теряет чувство мерь| и ответственности. ||ри неторопливом и внимательном чтении это становится заметнь|м и
неискушенному читателго... !(ак читатель' прино!|]у 8ам, Алексанлр [ригорьевич' мо!о благодарность 3а столь
интересну|о и оказавшуюся столь полезной мне книц. Ёина Бладимировна €авоева присоединяется ко мне.

€ пожеланием Бам всего доброго и светлого Баш 6. !1есняк.

***

2\ 'у\\.199з п, йосква
[губокоуважаемьтй Александр [ригорьевин!

Боль:цое спасибо 8ам за книц о лагерной рампе и добрь:е пожелани'!. 3а книц интересную, глубокую,
доцмент'шьн).'то' написанную с ду||]ой и сонувствием' (нига ли1пена сухого справочного облика. |1ерод нитателем
предстатот живь1е люди с их творческими и бь;товьтми суАьбами' !,дязитателя заинтересованног0 - это суший клаА.
1ак же, как в книге о медиках' я встретил в этой книге нем[шо знакомь|х' начиная от.[. 3. Барпаховского' которому
посвятил главу в своих воспоминаниях к€ головой [итлера в чемодане). € ,(зь:гаром и ,(еминем я познакомился в
йагадане. € 

'(зьлгаром 
встечаюсь в йоскве. [(озина знаю с 1948 года по €усуману куда он приезх(!ш] с культбрига-

дой. Б йагадане за22 года личнь|х контактов с ним не возник€шо. { не мог простить ему 8арпаховского. Бьт этот
вопрос в книге обогшли очень деликатно' что делает 8ам честь. Бь:л коротко знаком с |!орцгаловь:м. АркаАия 1_[-!коль-

ника зн(ш еще на Б. Ат-9ряхе и Белиньей, коща он и Барпаховский бьтли в цльтбригаАе €евлага под крь|лом нач€ш!ь-

ника 1(8Ф Фейгина... Ёина Бладимиров!{а тцлет Бам привет' благодарит за книц. йь: оба )келаем 3ам здоровья и
успехав Батших делах.

€ искренним уважением Б. )1есняк.

йногоуважаемь:й Алексанлр [ригорьевич !

Ёа днях посетил нас Р1ван ||аникаров' перед€ш от 3ас новогодний привет и подарок к|4сторические исследова-
|1ияна€евере,(альнего 8остока> и полосу <Бенернего йагадана> с 8агшими мь|слями о моей многостраАальной
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кни)кице. Благодарен Бам за добруло память' за щадяц{уо рецензи|о. Б к1,{сторшяеских исследованиях) я
нашел |цесть Бахшос работ, |о( щочит!ш в первую очередь. Бсе уддлвительно интересно. Радгет доотоверность' кото-
рой в на:пей )|(изни так мало. 1(огда ло>кь ст€}новится всеобьемлтощей, это уже не ло)кь' а идеологш{. 1ак и вартлтлся в
этом бульоне...

€ ракением и наип1цщ1дци пожелани'лми Б. лесняк
|2.о2.200\ п,йослша

йногора:каемьпй Александр [ригорьевич!
}{а дня< нас посетддл €. |1. Бфтпсов и передал Баше послание. € плггересом мь| прочита]1и (письмо в истор|до)

и письмо мне... Бац:а статья хоро|ца. € гптсьмом донери 1амарина я знаком' у ме|ш1 есть копи'{. 3то первь:й щотест
щот|в атщактщонов Б. 1!1. с сульбами )кивьгх или жив[п|'( конкретньгх;подей в сво}о( !тисанип(. |1охо:кее он сдел'ш и
с нами... € по:келанием Бам успеха во всех Бахцгос добрьтх делах и здоровья' цещ/ которот!'у мь| хорош:о знаем!

Батлуц Ё. ц Б. !7 еснякц
15.06.2Ф1п

3щавствуйе, Александр [ригорьевия!
€ щ:ветом кБам Руленко |1ещ 1!1акслшловия!

|[отуни.л: Бахце письмо \4удив'1]1ся: отцда Бьт узнали мой адрес? ,{а, я работал на |(оль:ме с |939 ло |944
годь!: в )(асьпщггле, в Фроцкане, на Бугонде. |!отом, в 1944 гоАу, 8 яъ|варя призвали в арми!о. € этого времени я
прослужип в йагадане Ао |946 года и бь:л демобилизован. (омандиром на!пего полка бь!л ||авлов, командиром
второго батальона _ майор .|1осев. А стц>кил в 540-м отдельном стрелковом полц. (омандиром 6-й роть: был
капитан [рицевия, потом _ стартший лейтенант €осник, а командиром взвода' где я с]у)кил, бьтл лейтенант
|{ецхов. €ейчас мне 74 года, но (оль:ма мне тогда понравилась. |!равда холодновато' однако жить можно.
йагадан я тогда зн€ш1 очень хоро!цо. Фборона у нас в то время ц1ла от самого города до йарнекана: тран[цеи
и землянки, где мь| находились. 9 награжден орденом Фтечественной войнь: 2-й степени' медальк)
к3а побещг над -{,понией) и другими... € этим до свидания. )(му Бам крепко праву|о руц и що1шшу' если можно'
прислать снимок бухтьт }{агаева и современного йагадана.

€ ражением кРал'л Руёенко !! . й.
3 окгября 1990 г., село |!лато-|4в:}новка
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[7ршлоэюенше 1

3луарл 11етровин Берзин' 1930-е гп

А. 1}1.11ачко.г:ин и Ё. !4. [ачколина вЁагаево.
0сень 1931 п

ФотомАтвРиАль1

3дуард 11етрови.т Берзин сдонерью 1![ирАзой.
Р[агадан, 1930-е гп

!1. Б. }пиць|н' 3аместитепь начальника
Босточно-3венской культбазь:.

Ёагаево, январь 1930 п
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|(арп |ригорьевич }(алнь:нь (3зеретис).
Р[агадан, начало 1930-х гп

Роберт Авцстович Апин, 1930-е гп

{езарь Р1арковин !{рон,
первьтй ответсгвенньпй диртсгор Фхотско-

(ольтмского краеведческого музея' 1930-е гп3рнест Фттович "}[апин

29з



}1ван |авриловин Филиппов,
начальник севвостлага' 1930-е гп

.[1.9. Ёаровчатова' 1930-е гп

}{. А. |амильтон,
актриса )|(енского 0.|111а' 1940 пА. А. 1!1умейко' 1930-е гп
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[1. Бабцев в круц семьи. |[ос. Фла' конец 1930-х гп .[[..[1ь;сенко со своей матерь!о' 1940-е гп

Б детском саду Ёагаево. €ередина 1930-х гп
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€лет пионеров. ||ос.1![агадан, 1933 п

||ервь:е летники авиаотряда.{альстроя. 11ервь;й Ряд -11. €. }(орп (второй
справа). }торой ряд - Р1. (. €ергеев (второй)' !, Б. 1арасов (третий),

€. {. [(одор (.|етвсрть|!"{). йагада:п, !930-е гп
.{елегать: 5-й конференции комсомольцев (ольпмь:.

йагадап;, дскабрь !938 п

1еатр }€8|{[[а. €цена и3 спектакля <<11латон 1(речет)' 1930-е гп



3дание Фхотско-!(ольтмского краеведческого музея' 1930-е гп

ь.)\о{
3дание управления.(альстроя по ул. [1ролетарской' середина 1930-х гп

!}!см<л;;:г::;::,:п:,: |.1 с:'ш:б
:; с:у1у ( )хсг:'с:ссл-

|(!г.; п:,: мс:ссл: :) ]{])1]('!!ч]-
.](.с|{()| |' 1}!у'|с1|! ! 

().|()-с г'г.[1ос. Ёагаево, 1930-е гп



3дание первого пивоваренного завода. Р1агадан, 1930-е гп

\)\о
оо

Бдолине р. Р1агаданка' 1930 п

[1ервая магаданская гостиница' 1930-е гп .(еревянг.:ь:й сборг:ьпй п1итовой дом. йагадан, начало 1930-х гп



#ф.$.*ф}ь

\)
\о

€троите.гпьство в пос. Ёагаево, 1930 п

Бьпвпшее здание ветер|{|!ар!!0|'0 !|у||к|'а: Бос':'о.:г:о-)ве:пс:сой :су.л::;г'ба'ль:,

с|т<;':тл !95() ::

.{еревяннь;й барак в Ёагаево' начало 1930-х гп

( '(лсг;;;;:,:с 7цпзу х') ] :!)|(! ! |,!0 /!с гм::. й::: ::/ц::::, ! 
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€троительство в |!арке культурь| и отдь|ха. 1!1агадан, 1930_е гп 1{афе_ресторан в |!арке:9льтурь| и отдьпха.1}1агадан' 1930-е гп

|[ервое здагпие 1![агада:пского тсатра' 1930-е гп Автобус, следу:ош1ий по мар|!]руту Р[ага/1ан * Ёагаево - Р[агадан, !930-е гп



Ангарьп аэродрома в бухте [{агаева, 1930-е гп0) Р1агаданский 11арк ;9льтурь! и отдь[ха. [1ервьпй с.ллева направо Р. А. Апин,
второй _ 3. 11. Берзин' 30 ипогля 1936 п
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Физкультурньтй парад на магаданском стадионе'
посвяш1енньпй годовщине стахановского дви)кения' 1936 п

9чагциеся 1-го курса геологоразведочного факультета
Р1агадагпского гор}!ого тех}|икума

{елегатьп 1-го Бсеколь:мского спета охотников.
|1агадан'22 авцста 1939 п0)

}.)

[!ервая магаданская |пко"'|а (ло 1937 п).
||роспект'[.1!1аркса, фото !970 п

'|в!яв'1 
\\ 1 д |] 1] : ]}; ]

г!{,1Ё13 }|_{!!\ *;' 1:: у!



Фтправка тепль:х вещей на фронт

Фсновной корпус стекольного 3авод а, |9 42

з0з



нЁн*т А. 1?уА![Ася

Бице.президент с[шА генри уоллес Александр ![ванович 1 1 [оно (справа)

!ень [1обедьт. Р1агадан' 9 мая 1945 п
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[1. Б. €еменов. 8осточная 11руссия, 12 декабря 1944 г.

ЁФ.|(овалева_
перв:!я стахановпса }{ол:ьлмьл,

фото 19б0 п

||амятник |4 8. €талину в |1арке :9льтурь1 и отдьша-
}!1агадан' 1940 п

8.}1.[|огинов
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4$9, с 3

&ександр [:ригорьевия родшлоя 24

августа 1951 г. в с. }лья, Фхотского района
{абаровского края. в 1965 г. он вместе с

родителями перееха!| 8 !_. йагадан. |-1о

окончан и и [т4агаданского педагогического
института в 1973 г. он несколько лет пре-

подавал историю в школах пос. }сть-
Фмнуг и г. йагадана.

3атем более 20 лет Александр
|_ригорьевин работал в областном кРае_

ведческом музее, где состоялось станов-

ление его как серьезного и окрупулезного

иоследователя, человека, глубоко любя-

щего наш севернь:й край, стремящегося

разобраться в сложной обстановке
историчеокого прошлого и ознакомить с

ним широкую общественность.

с 1997 г. А. !-. (озлов работал в лаборатории истории и археологии 6еверо-8остонного
комплексного научно-исследовательского институтадво РАн, 3анимаясь актуальнь!ми про-

блемами исто/рии[йагаданской области. 
]

8 его иоследованиях отражена историядеятельности треста <!альстрой>> в 1930_1950-е гг.,

становление на (оль:ме здравоохранения, йагаданского театра, сельского хозяйства. 3тим

вопросам посвящень|такие его книги, как <йагадан' (онспект прошлого) (1989 г.), <7'!з истории

здравоохранения (оль:мь: и 9укотки> (1989, 1991 г.), к1еатр на северной земле> (1992 г.), кФгни

лагерной рампь!) (1992 г.).

8 последние годь! им бь:ли подготовлень!два сборника документов по истории [йагадана:

к[/!агадан: история во3никновения и ра3вития (1929-1939 гг.)> еоо2 г.) и <|т/агадан' Астория
города в предвоенное и военное время (1935-1945 гг.)> (2002 г.), а также в ооавторстве сборник

<!альстрой и €еввостлаг 9[ |_1}-нквд сссР в цифрах и документах) в двух частях (2002 г.)'

Большое внимание в своих работах он также уделял вопросам .^сториигеологических исследо-

вании и горнодооь:вающей промь|шленнооти, морского транопорта края и многим другим.
Безвременная смерть прервала его работу над подготовленнь!ми к изданию книгами по истории

!$агадана и истории геологического освоения и ра3вития горнодобь:вающей промь:шленности

6еверо-8остока Росси:и'
Александр !-ригорьевич принимал деятельное участие в общественной жизни города,

занимался вопросами сохранения памятников истории и культурь!, постоянно освещал пробле-

мь! истории края в средствах массовой информации. Ёе одно поколение магаданцев знает

&ександра !-ригорьевича по интересным и многограннь!м га3етнь!м публикациям' Фн по праву

заслужил народное признание как (коль|мский летописец).
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