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(убийство или самоубийство) харакгера

|[осле пика убийств 1 954_1 95 5 гп самофий ства и фъйства
идут вровень: на графике видно совпадение циклов само_
убийств и убийств. |[ики роста самоубийств иу6ийств приходятся 1\а 1957 г' и 196\ г. Ёсли до 1 956 п )4)овень убийств превь1!ш€ш

самофийства' то на подцоде к 1Фити({еск0й точке 1957 с

самоубийства превь!сили ровень убийств, и такое поло)кение
сохранялось впл0ть до начала 1970-хгс)дов. 3то ознаяает, нто

имела место тенденция. ||ервьлй взлет самофийств приход|1тоя на 1955 г и 1957 п 3тот пик мо)кно описать как ((0тло-

канун {{ съезда
)кеннь|е) соци:ш]ьнь1е Фкидан\4я. 1955 год
па|лу1|1, когда все чрствова.]1и: что-то дол)кно произойти. }же
про||1ло достаточно времени после смерти (та;тина, а на 1{о_
ль!ме этому собьттило придавали большлое значение' но ищ'1ло
роль то' что люди' ок€вав|циеся на свободе, в больппинстве

-

своем не могли и не х0тели принимать ценностнь]е установки' связаннь|е с коммунистической идеологией.

6з
составлено по: €ведения об рлертших по по'у, возрасц и причинам смещи (форма )т[э 5) за 1954-1964 гт. [А}у1Ф. Ф. Р-128. @п. 1.

д.

1рулнее всего ан'ш!изу поддается уровень <<умьтш:ленной
смерти неустановпенного характера>. |[о 0тно|цени[о к показателям убийств и самоубийств колебания менее вь1р€)кень|'
но обращает на себя внимание пик в 1960 г. Фн предваряет
одновременньлй больтшой лик у6ийств и самоубийств, которьтй приходится:.1а 1961 г. (если брать !||ире' 1960*1962 гг.).
(накопление отрицатель3то вторая
нь1х остатков>>. 3то связано с собь]тиями {)( съезда, р[}згромом (антипартийной>> фуппь!, ликвидацией .{альстроя на
(ольтме. }1щал роль и раскол как в самой партии' так и в
обществе, вьтзваннь:й критикой купьта личности. Ёо тех изменений, которь!е л}оди хотели бьт видеть' они не увидели.
|{ровозглаппалась борьба за укрепление ((соци:}листической
законности)>. .[тоди, отработавтшие по нескольщ/ лет на территории кр€1я,'месяцами )|(д€ши расчета' многие освободив!циеся из лагеря' по закону также не имели права на какиелибо льготьт от государства. 3тот вопрос стоял в этот период
очень остро. 3аконнь:ми' каз€шось бьл, средствами п}оди не
моп1и полу]ить )келаемое в том обществе' в котором они пь|т€}лись посщоить свою )|шзнь. 3то несоответствие способов
достижения целей и системь| ценностей, котору!о проводила
в жизнь часть общества' ро)!(дало щизиснь|е явления.
|[о натпему мнени|о' этот пик связан в том числе и с за-

д. 525. !.2728;
6.; А.949. ].51-52; д.1232. л. зФ37 об.; А.1426.

\49..]]. 15_16; д.26\. [|.3213; д. 390. л.26_27'

['701а.

л.4н9

]|. 31 18 ф.:

А. 1б7 . л. 3&39

об.; А.

2Ф4' л. 4+44
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ф.;'

А. 32|9. л. 6у7 0'

медлением мищационнь|х процессов на территории йага-

|957 г.
данской области. 3то касаегся обоих больтпих пиков
и 1961 г. 1енденция зак.}1ючается в том' что чем мень!ше населения покидало область за г0д' тем больш:е бьтло зафиксировано слг{аев самоубийств за этот период. {отя по сравнени|о с РсФсР и [алъним 3остоком и)овень мищации был
|957 г.
намного вь|!пе' тем не менее именно в этих точках
в &1агаданской области темпь1 мищации замеди |96| г
лялись' !пло накопление отрицательнь|х остатков. Ёо в специфияньтх усповиях территории л1оди не находили вь1хода.
Фтсутствие вь|хода ро)кдапо рост самоубийств.
14здавна убийства и самоу6ийства рассматрива}отся как
взаимосвязаннь!е показатели соци€шьного благополутия (неблагополутия). 14сследователи предлага!от рассмщривать
сумму уровня у6ийстъ и самоу6ийств как интещальньтй индикатор шовня социальной патологии6{. @ба эти яв.т|ения
соци{ш|ьно обусловленьт и яв.]!я|отся проявлением ащессии.
Ёаконец, эти соци'}льные феномень1 представ;ш{потся наиболее экстрем{шьнь!ми способами ((р!вре1шения) социальнь!х

-

-

-
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в зеркале статистики /| (оцис.

и личностнь1х конфликтов. вь]сокие количественнь|е показатели заставляли задуматься о социально-психологическом
к-]1имате территории в рассматриваемь|й период.
€ледует отметить тот факт, нто работа по статистике на_
селени'{ и здравоохранения в районнь:х инспектурах госу_
дарственной статистики €тацправлением йагаданской области практически не проверялась, а в самом областном управлении статистикой населения' здравоохран ен|7я и кульцрьт в 1964 п занимались всего два человека, причем месячнь|е и годовьте разработки по механическому и естественному движени1о населения, в том числе и по форме .}ч[е 5, дела-

ки в состоянии депрессии отдельнь1е лица покончили жизнь
самоубийством)67.
|[оказатели количества самоубийств постоянно (с нанала

разработок.

|1рокурорам районов бьлло разослано обзорное письмо, в
котором дава]\ся аъ|ализ оплибок, допускаемых при расследовании данной категории дел, и г|редъяв.]1ялось требование
улг{!цить работу.
1,1менно с веснь1_лета |951 п проблема роста количества
самоубийств' постоянно находится под контролем парийнь1х органов. Фсеньто |951 г. док.]1адну!о записку по этому
вопросу секретар}о обкома Б' €. !имофееву (для сведения)
направил начальник управления внутренних дел йагадан-

лись ими врутнуто65. 3то, коненно'

сни)к!што достоверность

цсу РсФсР, естественно' не могло проверить представленнь1е местнь!ми статистическими управлениями даннь|е.
Амели место только точечнь|е запрось1. 1акие запрось| про-

изводились только тоца, когда в йоскве удивленно поднимали брови от той информации' котор€ш{ приходила с мест'
1ак, весной 1967 г. цсу РсФсР запросило проверить правильность представпенньтх 1!1агаданским стацправлением

даннь1х' в частности, вь]зь]ва.,1 сомнения слутай смерти в
возрасте моложе 1 года от слунайнь;х отравлений (шкоголем.
|[о результатам проверки нач€ш1ьник €тацправления &1ага_

данской области

1,1.

&лубев подтвердил: в |[ровиденском

районе мать_чукча вместо воды ребенку дала водку66.
Фдин из вах<нейтцих вопросов: контролиров:ш1о ли оу1туаци}о по причинам смерти партийное руководство области?
(акуло информацито оно получа',1о и как
реагировало? |1рехс_
де всего информация об отрицательнь1х яв.,1ени'{х стек€ш1ась
в .{альстрой, поокольку больтшинство жителей области работало в системе ,{апьстроя. Ёачальник,{альстроя }Ф. 9угу_
ев в нач€ш1е |957 г. просил профсо:озньте и комсомольские
органь1 организовать необходимупо рабоц по устранени1о
недостатков в (воспитательном)) направлении. 8 записке отмеч€шось' что отрицательнь|е явления приводят к тому что
рабоние совер1пают прогуль1 или оамовольно оставля}от
производство' не )келают работать в 1пахтах и на других объектах; это отр€!л(ается на политико-моральном состоянии ра_

боних, многие из которь|х зачасц[о пьянству}оъ на этой
почве совер|ша|от хулиганские и другие амор€ш1ьнь|е постпки. <<!1метотся фактьт, когда в результате многодневной пьян65

66

гАмо. Ф'

Р-128. Фп. 1..{. 2з2!.

там же. д.2118. л. 7-8.

л.196-|91.

разработки) бьтли неизменно вь|сокими' но прокуратура заострила внимание обкома на этой проблеме только летом
|957 г., когда пок:ватели первого полугодия 1951 г. почти
сравнялись с даннь]ми за весь 1956 г. Б это же вре1!1я весь
город обсухд:ш1 тот факт, нто плотник йагаданского промкомбината повесился на чердаке промкомбината68. А на||1ли
его только через месяц' Бсе это подвигло прочрацру области серьезно заняться этой проблемой, и результать1 анализа бьтли направлень| секретар[о обкома Б. €.

ского облисполкома70. Ёа вьтс:шем партийном уровне бьтли
проан,}лизированы причинь! заметного увеличени'{ количества самоубийств. ],1тогом этой работьл ст€!ло специ€ш1ьное
письмо обтюма всем райкомам }1агаданской области7|.Райкомь| дол)кны бь:ли в месячньтй срок разобраться со всеми

имев1цимися в районе фактами самофийств' установить

причинь1 14 принять мерь!. |{артийньтм комитетам районов
предпись1валось рассматривать катсдьтй слуяай самоубийства как <<нрезвьтнайное проис[шествие' требутощее внимания) к себе пащийнь|х, советских и общеотвеннь]х организаций. Районные комитеть1 обязали ((привлекать к строгой

партийной и государственной ответственности лиц' виновнь|х в создании обстановки, способствутощей возникновенипо самоуб ийстьа>)7

2

.

Фбстановка, способству|оща'[ возникновени}о самоубийства'
это вопрос о причинах самоубийств в йагаданской

-

гАмо. Ф. Р_1з7. Фп. 1. ,ц. 2\. л.2_з.
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9то

области. |[режде всего предстояло установить <партийность) самоубийц. |[ровести анализ по полному круц не
уд€ш1ось, но даже точечнь|е даннь!е за р:внь1е годь| да!от

д]1я исполнения служебнь:х обязанностей.

это не бь:ло чем-то

представление об этой проблеме. 1ак, из 55 неловек, покончив1пих жизнь самоубийством по городу йагадану в 1955 г.,
членов кт1сс
5 человек, членов влксм
6 неловек,

военнослужа|{их

5, жителей коренной национальносженщин Б целом анали3 пок:вал' что в 1950_
-77з.коммунистов среди лиц' покончив1ших
1960-е годь1 процент
)|(изнь самоубийством составлял около \ь15 % (если прини_
мать во внимание комсомольс|у|о прослойщ' процент еще
больш:е). [о есть если )д!ить1вать' что в городе йагадане в рассматриваемь]й период численность комщ/нистов колебалась

резного орухия76.

представители всех слоев населе€реди самоубийц
ния' л}оди р!вличнь1х -профессий. Ёо в целом ан€}лиз соци€ш]ьного

от всего населену1я'при этом процент покончив!пих жизнь самоубийством комщ/нистов состав.]1ял 10_

служащие (20%). Фбращает наое6явнимание больтпой про-

цент работников спецсвязи (больтпинство членов (|1€€)
среди самофийц. Фельдъегеря спецсвязи кончали жизнь

15 %о, то мо)!шо сделать вь1вод о том' что слой коммунистов

бьтл подвержен тем же аном€шиям соци€шьной повседневнооти у1 в той хсе степени' вто и беспащийное население }(ольь
мьт. <<|1ерестройка>, зытеянная в стране )(рущевь:м, с одина-

!1

ди коренного населения территории. €татуправлением составлялись отчеть! по форме ]\гр 5 по кореннь1м национальностям' а*1алу|з которь!х показь1ваеъ что в 1950_1960-е го_
дь| процент кореннь1х жителей среди самоубийц достигал
10%. в 1960 г. в !{укотском округе покончило самоу6ийством 8 нукней7{. Ёо наибольтпий процент смертности местного населения (нукней' эвенов, эскимосов) наблтодался за
счет таких причин: заболевания раком' цберкулезом, болезни органов кровообращения, пневмония, а так)ке не-

вь|стрелом из (наганов))' пистолетов <<11>>. €лесарь дорох{ной конторьт !\! 3 €усуманского района из охотничьего рухья
одного из жителей )['сть-Фмнуга' члена к11сс (население
н€|зь|вало (живь!м щупом) за систематическое употребление €шкоголя) вь:стрелил из ру)кья в область щуди.
Боль:пой интерес представля!от предсмертнь!е записки.

9то' к примеру, подвигло

бьтвпшего офицера, пенсионера'

перед вь]стрелом из ружья в область головь!
оставить записц: <<|[рощайте, ухох(у из )кцзну1' как негодньтй человек, пар€вит на 1пее государства>>77? Бопрос об <обстоятельствах, влекущих к совер1|1ениго самоубийства>>, как
это н€вь]валось в докр{ентсх того времени, очень в!)кен.

члена кпсс,

Б

областной прокурацре должно было разрабатьлваться

к€)кдое дело' Б |957 т. областная прокуратура провела анализ причин самоубийств по из)д1еннь|м делам и представила
его руководящим органам территории. Б отчете отмеч€ш1ось:
(.. 'совер!шенно не имело место сл)д{аев самоубийств вследствие тяжелого материального поло)кеъ|ия и отсутствия средств к существованипо. |1одавля}ощее количество самоубийств явилось результ(пом морального р,вложения, система-

счастнь!е случаи' травмь1 и отравления75.
Анализ способов самоубийств проводился прокуратурой
йагаданской области. 14х данньте подтверждаются материа-

лами {ентра хранения современной доцментации !|1атаданской области, отчетами судебно-медицинской экспертизьл п 1!1агадана, хранящимися в [осуларственном архиве йагаданской области. Фсновньтми способами являлись пове!шение (более 50 %)' огнестрельное ранение (з7 %), отравление ядаму| (8 %).

тической пьянки' м€шоду|пия,

ревности.,{остатонно ск:вать'
5 1 находились

что из 55 покончив!ших }(изнь оамоубийством
в нетрезвом состоянии>>78.
76

7з

цхсдмо. Ф.21. Фп.5. д.7в1. л. 1_5.
74
гАмо. Ф. Р-128. Фп. 1. {. \2з2. л.75.
75

статуса покончив|пих собой пок'вь1ваец что среди

самофийц больтпинство составляли рабоние (около 50 %) и

%о

ковой силой 6илало всем слоям населения' и в этом смь]сле
лауийная среда ничем не отлич€|'пась от беспащийной.
€ледует отдельно вь]делить проблему самоубийств сре-

Ёо в йагадане
.(о 1954 г. на

|1з ряда вон вь1ходящим.

территорию области бь:по завезено больтцое количеотво огнестрельного нарезного орухия' в том числе винтовок калтл6ра 1.62, охотнияъих кара6инов калибра 8.2, малокалиберньтх винтовок и оружия иностраннь|х марок. Б том тсе
|951 т. в }1агадане в индивиду.ш1ьном пользовании только у
лиц' не занимающихся промь1слом' имелось 660 стволов на-

ти-7,

в предел:1х |0

касается использовани'л огнестрельного орухия'

здесь' возмо)кно, играет роль то' что многим оно вь1дав:ш1ось

цхсдмо.

77тамже.
78

там же. д.27в4. л. 104.

1ам же.

Ф. 21. Фп. 5. д.524. л.27.

д. 1в\.л.4.

./1. 1.
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8 более струкцрированном виде причиньт самоубийств
бьтли представлень! в запиоке прокурора &1агаданской области Ф. (равцова первому секретарю йагаданского обкома
|{. {. Афанасьеву осеньто 1959 г.79 Фни вь1глядели следу}ощим образом:
1) боязнь ответственности за совер1пенное преступ-

ление-8(11'8%);

и

2) психинеская неполноценность

болевания 7 (\0%);

дру[ие тяжкие за-

3) ревность и дррие семейньте неурядиць!
4) систематическое пьянство' алкоголизм

16 (23,6%);

- (54,6%).
-з9
на эц. многолетн|ок)

Фбком |1а|'тии обратил внимание
проблему на 1(опьтме. 1{ примеру начальник ,{альстроя в

|940т. говорил об этом следу1ощее: <<Разве серьезньтй неловек будет стреляться? 3то мохсет сделать только психически
больной, либо [тоц кто] боится ответственности>>в0. Руководство 1950-х годов смотрело на проблему уже более серьезно. Фднако современного исследователя указанные причины не могут удовлетворить. |[о данньтм йагаданской областной психоневрологической больниць1' количество лиц' покончив1ших жизнь самоубийством во время ленения, бь:л
невь|сок. Ёапример, за 1953 г. бьтло зарегистрировано толь-

ко два таких сл)д{'!'{81. Ёесмотря на то' что из областнойпои-

хоневрологической больницы в 1950_е годь! ежегодно вь|пи_
сь!валось более 200 человек и некоторь1е из них могли бь:ть
потенциы]ьнь1ми самоу6ийцами, тем не менее вь!зь|вает
сомнение довольно вь:сокий процент ((психичеоких заболеваний>> как причинь! самоубийств.
Ёу и наконец, за такими ((причинами))' как (Февность и дру-

гие семейнь!е неурядицы)) и (систематическое
пьянство'
удельнь:й вес которь!х составляет 78,2 %о, скрьт'ш1коголизм),
ва}отся совсем другие' более глубокие причинь|' корни которь1х следует искать в специфике региона.
|[роведенньлй анализ позволяет отметить то' что партийнь|е органь! не осуществляли в 1950-х годь1 дол]кного конт-

роля за деятельностьк) административнь1х органов. !иния
на рассмотрение ка)кдого слг{ая самоубийства как чрезвь]_
чайного проис|пествия связана с психопогинеской, философской стороной вопроса. (амоу6ийство
единствен- этодальнейтпих
ное действие' которое освоботсдает от всех
79

цхсдмо. Ф.21. Фп. 5. д.175' л. 155.
гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. !. |246. л.\59.
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там же. Ф.Р-324. Фп. 1..(. 2. л.2-3.
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действий, единственное действие, при котором индивид сам
становится судьей общества.

Анализ динамики и уровня самоубийств на (оль:ме в

|95з_1964 г| вьш{вляет аном,шьные тенденции по отно|шени[о к территории сссР. 1,1сследователи придерживаются
мнения' что в период хрущевской (оттепели) )|ровень самоне очень высок и оо0тветствует среднеевроубийств в €Р
пейским пок€вателям. ||ринято считать' что низкий уровень
2*8 на 100 ть1с. х(ителей, высокий уросамоубийств
вень
свы|ше- 20 на 100 ть1с. жителей. Ёапример, в 1965 г.
по €Р этот уровень составлял 17,|. |ак, )Фовень само-

убийств в йагаданской
составлял в 1955 г.
в 1960 г.-27,в 1961 г

-

области'

по на!пим

29,4, в |957

г.-25,в

подсчетам'

1958

т.-2|,

пок.вь|-

-32,в|964г.-26.,(аннь:е
ва}от, что уровень самоубийств
при резком колебании оста_

ется относительно высоким на протя)кении всего десятилетия. Фбщий шовень самоубийств за период 1953_1964 гг. на
1/з вь]1ш€ общесолознь:х показателей.
Ёа на:ш взш1яд' показатели и' со0тветственно' уровень самофийств в реальности на порядок вь!|ше' так как источниковедческий ана]1из г0ворит о том, что качество рботы всех организат\пй, у{аствовав!ших в сборе информации по фиксированию
самофийств' находилось на низком шовне и это впияло на достоверность и полн0ц даннь|х' представ.,1еннь1х в г0довь'( отчетах €татистического управлен|'[ по ]у1агаданской области.
|[омимо ук[}заннь1х причин' следует таю1(е отметить следующие факгоры, которь|е необходимо )д{ить|вать' дел:ш вы_
воды о количественных показателях самоубийств. 8о_первь|х, незавер|шеннь|е самоубийства. |1ри анапизе мь! не учить|ваем количество незавер!пенных самоубийотв, которые'
естественно' не входили в отчетность' но тем не менее как
баромсгр оценки состояния общества для исследовате.}1я стоят
в одном ряду с завер|шеннь|ми.
Бо_вторьтх, завер!шенные и незавер!шенные самофийства
за пределамп области.

(ак отмечалось

вы1ше'

с

1953 п по

|964 г' область ежегодно покидало от 30 до 50 тыс. жителей'

е. около 20оА населени'{ территории. [1|ла постоянная
мищация. Бстественно' проследить уровень самоубийотв

т.

среди выбьтв1ших за предель1 области не представляется воз_
мо]кнь|м. ?1 коненно, он не мо)кет )д{ить|ваться при анализе
уровня самофийств в йагаданской области' и все )ке он яв_
ляется в{)кнь1м факгором.
|[роведенньтй ана;лиз позволяет говорить о том' что соци_
состояние общества можно оценить
€ш1ьно-психологическое

8-19ш
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как аном:штьное. это состояние бьтло вь:звано разрь]вом ме)|(_
ду целями и ох(иданиями, одобряемь]ми в обществе, с одной
сторонь|' и ре€}льнь!ми средствами их реализации
с другой.
-

,'"'"'**

{аракгернь:",
,1",''.' 1958-1964 гг. яви_
лись снижение количества закл|оченнь]х' которь|е перестали вь1сцпать в роли основной рабоней с:,1ль| для предприятий региона, увеличение числа женщин в целом и числа
работа:ощих женщин, в основном занять|х на предприяти'тх
местной промь|!шленности'

увеличение общего числа спе-

циалистов' интенсивная мищация и вь]сок€ш текучесть рабочих кадров.
€уровьте к.'1иматические условия' диспропорции в зара_
ботной плате' катастрофический недостаток благоустроенного )килья с элементарньтми удобствами' недостаток )д!ре:кдений обслутсивану1я населе|1ия (детские садь1' !пколь|'
клубь:, магазинь1' столовь!е 14т. д.), проблемьт качественного
п|1та11ия (недостаток свежих овощей и фрукгов, молочнь|х
продуктов и т.А.), ни3кие надбавки за работу в районах
(райнего €евера, вьлсок€ш| тещчесть рабоней силь1 и другие
факторьт существенно влияли на психологическое состояние
общества в конце 1950-х
первой половине 1960-х годов.
}ровень самбубийств' оставаясь
неизменно вь|соким на протяжении 1950-х годов и одолевпший пик в нач€}пе 1960-х годов' максимально характеризует общее состояние коль]м_
ского общеотва как аном!ш1ьное' что в итоге и опреде.}1яло
наличие постояннь1х производственнь|х и управленческих
проблем.

}правленнеские кадрь| в новь!х условиях
€обь:тия

1958 г. ясно показали магаданскому руководству' что главной задачей цтя о6ласти по_прежнему является
повь]тшение уровня добьгяи золота. 9кономика Р1агаданской
области в конце 1950-х
нач[ш1е 1960_х годов определяла
пути развития о6ласти -и )кизненнь1й уровень населения.
€пециализация йагаданской области определялась добьт-

ней золота, олова, вольфрама, пуц:но-меховь|м промь!слом
и добыней рьтбьт и морского зверя. Б рассматриваемьтй пе-

риод экономика области, в которой центральное место занимала горнодобьтва}ощ€ш промь||шленность' испь|ть1вала
действие различнь1х факторов, связаннь!х с ликвидацией
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.{альстроя и образованием €овета народного хозяйства
йагаданского экономического административного района

(совнархоз), общей реорганизацией горнодобьтвающей промь11шленности' умень|]]ением финан сировау!ия' истощением
р€введаннь|х 3апасов золота' катастрофической нехваткой

квалифицированнь|х специ€1]|истов, необходимостью ощомньпх финансовь]х затрат на профессиональну}о подготовц
и соци€шьное

обеспечение новь|х кадров.
|1осле 1958 г. руководству области удалось вьтйти из затя)кного кризиса' максимапьно использовать потенциал старь!х золотоноснь!х коль1мских районов и начать эксплуатаци!о золоть|х россьтпей 9укотки, за счет чего постепенно

наращивать объемь: золотодобьтчи. 9тобьт начать освоение {укотки, партийному руководству области приходилось
вести настоящуто борьбу оо старь1ми дальстроевскими уп-

равленцами й часть|о геологов региона. 1,1нтересьт этой части
управленческих кадров региона на1шли свое отр€})кение в так
назьтваемой ((теории зыцхания золотодобьтчи)) на (ольтме.
3то ставило сло){(нь|е проблемьт перед руководством.
|[одготовка к создани}о совнархоза велась как,{альстро-

ем' так и обкомом. Б городских партийньтх организациях

проходило обсуждение тезисов док.]1ада\1. )(рушева <Ф Ааль-

нейтшем совер|пенствовании организации управления про-

мь11пленность}о и строительством>>. 8 информационной
сводке секретаря горкома [ ||4ваненко' имеются предлот(ения коммунистов. Ёапротив следу}ощих предложений: <[оставить вопрос о пересмотре структурьт партийно-советских и профсогознь:х органов с целью ликвидации параллельнь|х звеньев в руководстве народнь1м хозяйством области))' <<|[оставить в зависимость зарплац руководителей
от вь|полнения плана), <<|[редложение о вь|делен\.1и т|лаъ|и-

рования и контроля в органь]' независимь!е от аппарата уп-

первьтй секретарь обкома
равления производством)
Абабков написал: ((взять)). А- во1 к примеру предло)кение
товарища €околова из [лавного управления ,{альстроя не

привлек]1о его внимания: <<€оздать совнархоз как мощну1о
организацик), способную осуществить в области функции
1!1инистерства цветной металлургии и [лавка>>82.
Фоновная насть работьл бь:ла проделана в [лавном управ_
лении.{альстроя. Руководство €овета народною хозяйства
намечш1ось в составе его председы!еляи четь!рех заместите-

лей.

8 струкцре €овета народного хозяйства предусматри_
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вш1ись президир{ и технико-экономический совет. в ооставе
аппарата €Ё[ предполагалось создать 11 функциональнь1х
отделов и одно техническое управление. Фбщий состав ап_
парата совнархоза намечался численность:о в 161 человек.
кпсс готовилась записка обкома <Фб организации
.(ля

!(

управления народнь]м хозяйством йагаданского промы|ш_
ленно-экономического района и струкцре €овета народно-

го хозяйства йагаданской области>>. 1,1нтересна в этой связи
правка Абабкова, котора'{ не каса.,1ась содер)|€ния' с мелкими редакционнь1ми замечаниями8з.
€овет народного хозяйства йагаданского экономического
администр{шивного района бьтл образован постановлением
€овета йинистров РсФсР от 1 итоня |957 г' ]\ъ 429. 11редседателем совнархоза н,вначен }Ф.8.9уцев. Ёа конец 1957 г.
в состав основной промь|!шленной деятельности совнархоза
во|шли: 1 8 предприятий, добьтва!ощих зол0то' из них 2 руд'''ка с фабриками; 5 предприятий, добь:ва:ощих олово' из них
3 руАника с фабриками; 2 лредпру!'!ту!я' добывающих уг0ль;
9 гтрдприяптй, добьвалошцо< и пщерабатьва:ощ:о<рь:ф;
9 прел_
приятий машиностроения |\ металлообработки; 5 предприятий' производящих сщоительнь1е матери€шь! ; 2 тредлриятпя
лесозаготовки и деревообработки; 6 районньтх электростанций; |7 предпри'1тий автомобильного транспоща и:поссей_
ных дорог; 13 проних предпри'{тий и организаций' обслужива1ощих промь]!11ленность. Б состав совнархоза во1шли таюке
1 5 самостоятельнь|х
строительнь|х организаций, 27 геологоэкспедиций
и )д{астков, 18 организаций материразведочнь|х
апьно-технического снабжения и 49 торговь1х и сельскохозяйственньтх организаций8{. Ёеобходимо отметить' что в самьтй первь:й год работь: все д€|.льневосточнь1е совнархозь],

щоме |[риморского и Амурского' имели убь:тки в сотни
миллионов рублей. |[о пяти совнархозам государство име-

по убь:тки как по плановь|м, так и сверхплановь!м показате1 млрл 600 млн рублей85.
}ровень золотодобьлчи в области постепенно стабилуузировался. }|а заседании €овета по координации и планирова_

гАмо. Ф.Р-2з. 9п. 1..{.608в. л. 106_117.
Райзман €. &1. Развт:ттае промь|1||ленно-производственного
комплекса €овета народнок) хозяйства |м1агаданского экономичес|Фго
админисщативного района ъ 1957_|962 гп // €еверо-Босток Роосии:
про1|ш|ое' настоящее' будущее. ] 1. \,|агадан: (ордис, 2004' с.5|'
85
цхсдмо. Ф. 21. @п. 5' д' |62. /1. 63. €тенощамма собрания
1!1агаданского областного пащийного актива от 26 мая 1958 п
8з
8{
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ни:о ,(альневосточного экономического района 19 июня
|962 г. в г. },абаровске, где присутствовали Ё. .{. йосий]|1_ - инструктор |1ромь:плленно-щанспортного 0тдела
- по Р€Ф€Р, }1. Ф. [айчман инсщукгор Фтдела
цк кпсс
-Ф€Р, [. €-. |{олянпартийньтх органов цк кпсс по Р€
ский
председатель €овета йинисщов РсФсв нлен |[ре- 1_{(, отменалось,
зидир{а
что в целом (д€!'льневосточн€ш

промьт|пленность еще не вь|!шла на рентабельну:о
рабоц>86.
}{а.{альнем Бостоке оовнархозь| бьтли убытонйь:ми. Бс1 задана реформировани'| промь|1|1ленности состояла в том'
чтобь: сконцен1рировать экономическу[о деятельность. Фднако одно Аело
на материке, где области пол1гтили боль|ше инициативь1 и возмо)кности самостоятельно' зная специфику территор\4и, принимать хозяйственньте реппения, объед14\!'пьсяу| устанавливать деловь|е связи с соседними территориями. }1 совсем другое Аело
на ощомнь|х простор{|х
,{альнего 8остока (.{,кугск, йагадан, Анадь:рь), ще возмо:кности коо'перации 6ьтли незначительньт. (оренньтх перемен в
связп с образованием совнархоза в йагадане не ощущ!|"лось'
Фсновная отрасль постепенно вь|ходила из кризиса' отабилизировалоя )Фовень золотодобь:чи. 1,1 важньтй момент, на
которьтй стоит обратить внимание: успехи эти были непосредственно связань! с результатами 1[1 партийной конференции 1958 г. |!обеда дальневосточников в 1958 п была возмо)кна еще и потому что они вь|сцпили противниками тео_
рии з!!т).хания золота. фя {ентрального комитета партии
область бьлла вахсна с точки зрения золота. Рет золота
ководство \|ичда не годится. 9лен 1{( кттсс Фрганов, вьл_
оцп:и на магаданском партактиве в мае 1958 г., 0тмеч€ш1:
к{( партии очень озабочен тем' нто в йагаданской области
в последние годь] снижена добьтна золота, о нем бьлло подчеркнуго в известном вам постановлении {( (|1€€.
3ти вопросы обсулсд'ш1ись на областной конференции.
!{ак идет исправление огпибок, которь]е бьтли допущеньт
в нед€шеком про|плом в области добьтвшощей промь:тпленности? 1(ак известно, обком и хозяйственные руководители в
про!плом проводили неправильную, вредну|о лин|1ю в золо_
тодобь:не, оправдь1ва'{ снижение добь!чи зол0та тем' что запась1 золота истощились, наблтодались и)|(дивенческие на_
строения в этом-вопросе' что вело к деморализации работников золотодобьтва:ощей промь|1шленности. Бсе это в конечном итоге привело к тому нто добь:на золота сощати-
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лась' а себестоимость его повь1силась. |[осле того как !ентральньтй комитет лаути:,: поправил областной комитет партии' эти отшибки ст[}ли исправляться. }луялшились и геологор{введочнь|е работьт>>87.

1,1звестно вь]ск€ванное как-то на майском плен)|ме 1958 п
предложение Ё. €. )(рушева закупить в 3ападной [ермании
у 1{руппа два завода для приготовления т1ластмассь1. 1ак вот,
Фрганов по этому поводу заявлял на партактиве магаданскому руководству: <(оль скоро }1агаданск'ш область яв.т!яется
лидером золотопромь11шленности' вь1 долх(нь| дать золота на
столько больтше, сколько его требуется д[\я того, нтобь: по_
монь бьтстрее вь1ч/пить заводь1 у (руппа>. }{а это из прези-

диума отвеча',] председатель совнархоза 9щуев: к!отя бьт

дать на один завод!>>88.
3олото
что бьтло главнь1м. [отя бь: на один завод!
9уть позхсе 9угуев заявил: булем работать на закупщ двух
заводов за рубе>ком. (азалось, что там 1']ентрапьному коми-

тету до внутренних распрей в Р1агадане: облисполком,

обком,,{альстрой
бь:ть борьба и кому до нее собственно есть дело? 8ь: дайте
нам золото! Ёу нет старого состава бторо' нет старого на_

ч€ш1ьника,{альстроя,

нет старого первого секретаря обкома.

9то же изменилось? Фбком стал реально главнь|м орга_

ном управления на территории области, а первьлй секретарь
обкома
1ерритории. €екретарь обкома и бьтв_
- )(озяином
шлий начальник,(альстроя'
а теперь председатель совнархоза, много луч1ше ст€|-пи понимать, что они в одной упряжке и
единь! перед лицом йосквьт, что перед ними стоят общие
задачи. фя того чтобы это случилось, понадобилось четь1ре
года коль|мской войньт. 3а иетьтре года потребовалось раз*
громить и обезглавить элиц,{альстроя.
3олото остав!ш1ось главнь|м. (аковьт тсе бьтли реальнь1е
причинь1 падени;{ золотодобьтчи? Б 1958 г. председатель
совнархоза 9уцев н:шь1вал по крайней мере пять таких принин. |1ервая
мастцтабньтй <перевод предприятий с закл:о_
ченных); вторая
?Ф, что Р1инистерство внутренних дел

-

ориентировало
на добьтчу олова; третья
даль'{альстрой
строевские кадрь! не привь1к.]1и работать с вольнонаемнь!ми;
четверт€ш
йинистерство цветнь|х мет:шлов предло)1шло
закрь|ть предприятия'
знадак)щие дорогое золото; пятая

-

-

чительн{ш часть средств отвлекалась на щльцрно-бытовое
строительство и т. д.89 }о. 3.9угуев не упомянул среди при-

чин (теорию зацхания золота) на (олыме! Рстественно,
тпирокомас1штабнь;е процессь! в йагаданской области покачнули положение дальстроевских управленцев' и многие
не смирив!||иеся с проходив]пими переменами не могпи

свь1кнуться с тем' что теперь придется )ку1тьи работать поновому. 1еория эта' по всей видимости, была на протяжении

воей истории,{альстроя. |!ессимистические настроения
бьтли п в конце 1940-х годов после ухода Р1. Ф. !{икиппова
и приезда нового начш1ьника ,(альстроя }1. [ |[етренко,
когда многие руководящие работники заяьлял'|| <<|[осмот-

рим, как новый нач:ш[ьник вь1полнит план)90. Фни словно
будгт стоять в стороне и лицезреть' как р:ввертываются со6ьттия'
!1нтересньт в этой связи воспоминания 1,1. Ё. |(апштанова:
<Ёу этот процесс постепенно:пел. 3то естественно. 1о они
бьтли царь и бог и воинский начы]ьник' а то появился обком,
которьтй постепенно нач:ш] в€пкнь1е вопрось! брать на себяи
выходить сам на центр' а их замкнули на }1Б,(. Абабков бьлл
слаб. А вот |1авел -{,ковлевич Афанасьев твердо взялоя за
них. Фн €евер хоро1шо зн€ш и всей дутшой за €оветскуто
власть. Бедь мь: на €евере тогда не просто работали. йьт это
в идеологии своей пропагандировали: мь! осваивали €евер.
3то натпа задача бьтла. 3то на!ша земля бь:ла, которук) открь]ли,(ежнев, Беринг. А как сейчас говорят: "вахтовь1й''
метод. йы приехали' когда в области очень резко ст€ш1а падать добьтча золота. Ёу тогда все секретно бь;ло, даже я,
секретарь
нлен бторо обкома, секретарь' не зна1 ничего' я
1'1 вот
по щльтше. 8се мь: бьтли, дття того чтобьт осваивать.
когда,{альсщой упал в добьтче золота' это и явилось, на мой
взгляд' прининой создания области. Ёу и политическая приэто добь:ча золота.
чина. Ёо ш|авное' по чему нас судили'
Берии не ста.т1о' поддер)1ки у них наверху ст€шо мень!ше'
вопросы ре!цать стало труднее. |,1 они стали снижать добыну
|{9д51ц3 исчерпала свои
золота. |1отом появилась теория
- Фн первьтй з€швил: неъ
запасы. }1 вот цт роль Афанасьева.
не исчерп€}па (ольтма свои запась1, на 1(ольтме еще много золота. Б,{альстрое отм€шчивались по этому поводу. фабкин

-
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очень активно в это вк.т||очился. |[отом созь!вал Афанасьев
геологов, в нерабояей обстановке он с ними встреч€ш1ся' и
они его убедпли, что золото есть и надо его брать. Ёадо перемывать старые коль1мские запась!' зол0то надо брать современными технологиям
приборе самородки собирать. Афанасьев поех€шт в йоскву
встречался с щокнь!ми людьми' с .|!омако, бътлиу него столкновени'1 с 1!1инистерством цветной металлургии)91.

3лтга,(апьсгря

с.]1овно

снова ст€ша в пот: мол, посмщрим'

как область буАет вь:полттять план! 1акие наощоения

свалить на обтом и блисполком

-

всё

бьтли не редки. Фбразова-

-

ние области д]1я многих ст:}ло [Фахом привьтчного образа жиз-

ни' и это щко и]1люсщиру!от собьпия в районах (ольлмы
там' где зол0то и добьтвалось, на 1еньке, фсрпане и других

районах. Ёасщоения эти отразились и в романе Ф. (уваева.
,{о разщомной конференции 1958 г. об этой теории практически не говорили с партийной трибуньт, не пио€ш|и в г.ве_
тах и т. д. 3 основном это бьтло на уровне ра]говоров межд/
руководящими работниками. (огда в |957 г. !1{ 1(11€€ стапо
ясно' что ничего не меняется' р{вь!щались драматичнь1е собьлтия вокруг ((дела }м1агаданского обкома>. Б 1957 г. по
йагаданскому совнархозу бь:ло добьлто з2з26 кг золота92.
3то бьтл самь:й низкий пок,ватель за последние 20 лет.
|[осле-1958 г. уровень золотодобь:ни действительно уда-

лось стабилизировать и постепенно повьшшать.

8

1959

г.

план добь:ни золота бь:л вьтполнен досрочно и до конца года
бь:ло дано 3,9 %о оверхплана, на \7,3 |о 6ольлте' чем в 1957 п
€ебестоимость зол0та снизи!1аоь на 6 %,' Развивалась старательская добьлча зол0та. 3а период 1958_1960 гг. было ор}анизовано 36 старательских артелей, которьтми в 1959 п было
добьтто \з,5 уо годовой добьтчи по оовнархозу9з.

8сего в 1958 г. добьтли 32,35 т, в 1959 г'

- 37,94 т,
в |962 п (йагаданский

в 1960 г.
40,7, в 1961 г'
44,01 т,
и -{кугский совнархозь1 в нач€ше 1962 г. бьтли обьединены в
€еверо-3осточньтй совнархоз с административнь|м центром
в г. 1![агадане)
66,73 ц в том числе по }1агаданской обйасти (с 9укоткой)
49,61 т, |963 т.
72,33 ъ в том числе по

-

-

-

9!

Беседа

-

с[.А.

-

(алштановьтм
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января2006 п Архив автора.

Фп. 5. д. 7 24. л. з7. €правка о работ.е предприяцхсдло.
тий [орного управ.,тения йагаданского совнархоза за 1950-1957 гг.
от 17 января 1958 г.
92

о.

2

1

.

йаг4дансп<ой бласти (с 9упсогпой)
55,2з ъ |963
в том !{исле по йагаданспой области (с 1{укогкой)

-

т.

-

т,

-72,61
57,55 ти.

Росла техническая вооруженность предприятий: ууз года в
год увеличив€}лось число бульдозеров, экскаваторов' щакторнь|х скреперов, промы[|1ленньтх приборов. 1,1 одним из
п1авнь!х факгоров успеха яв]1ялось отщь1тие новь1х месторопсдений на 9укотке. 8 этом бьтла больппая лпч*|ая заолуга
|1. -{,. Афанасьева. йагаданский историк А. |, (оылов рассказьт_
вш1 со слов Афанасьева' как тот <<пробив{ш зол0то 9укотки>:
<)(олсу в 1[, никго ничего' еду в лифте' встреча!о А. Б. (ось|гина' а тот г0ворит: а ть1 сходи к -[ене Брежневу он тебе
помо:кет>>95. Ёадо сказать, нто .[|. 14. Брех<нев действительно
был хороппо знаком с сицацией в йагаданской области, ведь
именно он председ.шельотвов€ш] на Бторо !1{ по Р€Ф€Р
в начале 1958 п' когда разбирали дело йагаданского обкома.
1959 п фсрланский район добьтл 3олота на |2,| %о
мень[пе' чем в 1957 г., а 1енькинский район
%.Ао-на9,5 районе
бились увеличения добьтчи только в .8,годнинском
(против 1951 г' на 19 оА). Ёе слулайно это бь:л лпобимьтй
район |[. Афанасьева. Ёа работе в -{,годнинском районе под_
нялся и €. А. 1|_|айдуров. |(нига воспоминаний Афанасьева
начинается рассказом о поездке со свои водителем 14ваном
}1вановичем Болной в {годнинский район, этому посвящено очень много места. А вот как |[. Афанасьев отчить1в€ш на
конференции районь:-неудачники: <<€усуманский, 1енькинский райкомь1 партии и руководители предприятцй резкое
падение добьтчи золота объясня:от снижением резким сред_
него содержания мет:ш1ла в песках и значительнь|м увеличением переработки горной массь|, а следовательно, и боль|пим удорожанием себестоимости грамма золота. ,{ейотви-

в

тепьно, это имеет место. Фднако это не объясняет причин
сних(ения золотодобь:чи в этих районах. |1о-видимому у некоторых на]ших руководитепей совнархоза' геологического
управления и приисков еще живу{а в сознании и их практи_
ческой работе ранее процветав1|!:ш в,(альстрое "теория'' за_
цхания запасов зол0та в недрах районов (ольлмы' Ё1есосто_
ятельность этой теории подтвер}(дается работой предприятий Агоднинского района и геологов, открь!в1ших за эти
годь! новь|е крупнь1е месторо)кдения золота>>96.

9з
там же. д. 195. -1-{. 11. т€ енощамма 5-й 1!1агаданской областной партийной конференцип от |\_\2 февраля 1960 г.

3олото России. оАо €кос>>'м.,2002.
с. 310-30б.
Беседа с А. [ (озловьтм 15 алреля 2006 г. Архив автора.
96:цсдло. Ф.21. Фп. 5. д. 195. /1. 12. €тенощамма 5-й йагаданской облаотттой пащийпой конференции от \\_|2 февраля 1960 п
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1960 г. начальник геологоразведочного управления
отмечал: <<|оворя даже о новь|х районах 9у-

А.Ё. фабкин

котки' мне хотелось ск,вать' товарищ Афанасьев, что мь!

булем искать золото в этом новом районе и' конечно' его
найдем, потому что мь!, по на|шим прогнозам, вь1явили толь_
ко не более 15_\8% запасов. йы стоим на пороге новь!х
вах(ных отщьттий вь1явления запасов' которь1е там име}отся.
8 докладе тов. Афанасьева правильно бьлло сказано в 0тно!шении "теории зацгхания'' золотоносности'

к сожалению'

эта теория' в известной мере перекочевала к эксплуатационникам и там теперь немного бьлтует. -8, имел возможность
на регион€шьном совещании говорить подробно о перспектив{х р:ввития центрапьнь:х районов. _{, еще раз хотел бьт
это подчеркнуть здесь. |[о натшим прогнозам' мьл добьтли в
ценщ€ш1ьнь!х районах половину золота' которое имеется
там. А ведь мь1 работаем в этих районах ухе 30 лет, и хватит
нам этого золота еще по крайней мере на 30 лет. { думало,
что тот период' когда его надо рвать как поп,ш1о и любым
способом, у)!(е должен быть нами 0тправлен в область предания' Рулсно теперь работать цльтурно и щамотно>>97.
Фдной из причин падения золотодобь:чи ||.Ё' Араб_
кин считал сокращение геологической службы на приисках.
Фн вспоминал, как.заместитель нач:ш1ьника ,(альстроя по
кадрам А. 1,1. Франко, под вли'{нием начальника .(альстроя

9уцева, доводил его до слез' когда он защищ.!л геоло*
гическу}о слул<бу на приисках98. Фднако, когда дело кас'}лось
вь1полнени'{ плана' сам |1. Афанасьев говорил: <Ёадо брать
зол0т0 сегод}1'{, а 3€втра щ/сть г€ологи его ищ5ш>>99. А нерез год,
в 1961 г.' когда сицациястабилизиров€}лась'
относительно новьп( месторождений 9у:согки Афанасьев насташ]я'1 А.Ё. фаб1Ф. Б.

кина: <<9укот
к-]1ад' но и здесь ройся. ?ьт хочелпь
сливки собрать, а простоква|шу оставить>>|00.
Ф том, что за теорией з{|цханиязолота скрьтвались более
глубинньте противоречия' связаннь1е с противостоянием регион:}льнь1х управленцев' говорит таю|(е и то' что на партий97
98

цхсдмо.

Ф. 21. Фп. 5.

д.

195.

л. 83*84.

\
{

конференциях неустанно продол'€ли вспоминать и напоминать остальнь!м об этой теории. 3то связано с тем, что
не то чтобьл теория' это жизненное кредо стаэта теория
рь1х д:|"льстроевцев' ност:ш1ьгировав|||их по золоть1м временам! Фни 6ьтлиисреди руководителей р€вного уровня. Афат*ьлх

насьев и его команда борьбу с этой теорией связь!в[}пи с образованием области. Бот в ноябре 1963 г. (нерез {ш{ть лет
после партийной конференции 1958 г.) 1'1. Р. фабкин заявлял на !11 пащийной конференции: <<Ёадо сказать' что на1па
область образовалась в самое тяжелое время' когда имелись
самь1е низкие пок€ватели не только прироста запасов золота'
в депрессивное время. Ёе легко бь:ло
но и добьтчи золота'
справиться областной партийной организации с теорией затухания золотой (ольтмь:, которой бьтли заражень1 и геологи, и горняки. |1ять лет потребовш1ось для того, нтобьт пре_
одолеть это "сопротивление'', я бьт сказал' неверие в богатство недр на:пей области, и больлпуто помощь ок:в€ш1о нам
кпсс по Р€Ф€Р в 1958 г.' оно последре|шение Бторо
ний гвоздь вбило в эту теорию, и' как вь! видите' очень ин_
тенсивно затем на|ша область ст!1ла расцветать)101. (лартий'
ной трибуны бь:ли названь| дать1 борьбь: 1953_1958 п: и дата
по Р€Ф€Р'
окончания' связанная с ре|шением Бторо
1958 г. (оненно, нужно бь:ло постоянно напоминать об этом
пащийной организации области.
Б основной промь11шленности действовали в этот период
и другие факгорь:, определявшие р€ввитие отрасли. Б конце

-

{(

!(

-

1950-х годов фактическая себестоимость каждого грамма
реапизованного зол0та' исцсственно умень|ш€}лась на норму
плановой убьттонности' установленну}о д.]1я кшкдого пред_
лриятт4я. Ёапример, при плановой себестоимости одного
щамма золота в 25 рублей р[вница в пределах нормь!' со_
ставля}ощая |7 рублей (25 рублей минус 8 рублей), спись!валась не в убьтток, а на счет отвлеченных средств. 3озмещение разрь1ва между плановой себестоимостью и отпускной
как государственценой производилось йинфином Р€Ф€Р
н'ш дотация под н€вванием (льготы по налогу с оборота>>.
|1о мере получения этого финансирования предприятия отнооили его в )/мень|шение суммь| отвлеченнь1х средств.

1ам хе. ./1. 85.
99
зеляк Б. |. Фсобенности р€ввития золотодобьтватощей промьт|шленности на €еверо_8остоке России в 30_50 гг.
века /|
!(ольтмский гуманитар1{ь!й альманах' 8ь:пуск 1. Р1агадан: |(ордис,

местнь1х у{реждениях банка немедленно, против документов о сдаче золота органам спецсвязи. Разницу я{е до плано_

!щсдт1о. Ф. 2 1. Фп. 5. д. 227 . л.67. (тенощамма 6-й йагаданокой областной пащийной конференции от 15_16 сентября 1961 г.

|01 т{хсдмо
7-й 1!1а. Ф.2\. @п. 5. А. 296. л. 166. €тенощамма
гаданокой областной парлийной конференции от 21-22 ноября 1 963 п
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|[родаясную стоимость золота предприятия полу{али в

вой себестоимости' которая в два_три раза превь!1пала вь]_
ручц за золото по продах(нь!м ценам' предприятия' перевь1-

полнив[цие план золотодобьтни, не могли пол)д!ить в течение
весьма длительного времени.
Б связи с этим председатель совнархозап|1сал председателю [осплана: <<||ри этом у предприятий возникапо| финан_
совь1е затруднения, отрах(а|ощиеся на вь!плате заработной
плать! в установленные сроки' несвоевременно оплачива}от_
ся счета поставщиков' кредить| банка и другие обязатель-

ства. |{роисходит это потому что государственная дотац}|{
("льгота по налогу с оборота'') вь|дается йредприятиям не в
меру фактической реализации золота' не централизованно
как это делается при оплате 8 рублей за щамм>>102.
(роме того, с самого нач:ша добьтяи золота на (ольтме
имелся больплой процент зоп0та' которое не достав€шось государству. 3олого добьтвали и щ)ятали' воров:|"ли' пь]т{шись пе-

реправить за предель| области. 1,1 надо ск(вать' что мас:птабь:
хищений, вероятно' действительно бьшли достаточно вь|сокими. 8о всяком с'|у{ае' проводим[ш! борьба с хищениями золота
и в 195}-1960-х годах ост€ш€шась
малоэффекгивной. 3то признав€шо и руководство области. .(. €. (омаровский отмеч[ш1 на
одном из совещаний: <Разоблачак}тся' как щавило' только перецпщики золота. 9то лсе касается непосредственнь1х расхитителей, то они в больлшинстве сл)д1аев не устанав]1иьа1отся у1
остаются безнаказанньтми. Фб этом' н€}пример' говорят факгь:
вь!воза золота за предель| области и|4зъятие ег0 у пере!упщи_
ков в городах €вершловске, Бац, Биробидхсане>>!0з. €колько
золота просто утекапо
остается больппим вопросом, однако
речь идет о серьезнь1х обьемах. ?ак, только за восемь месяцев
1958 п в фсрсанском, 1енькинском и {годнинском районах
о-рганами милиции бьлло изъято у расхитителей и спецлянтов
60 килощаммов зол0га1и. €ледует полагать' это бьтла только
мсш'ш часть несд!|нног0 гос)царству золота.
|[омимо повь!|шения уровня золотодобьтчи руководство

-

ре|1|ало и проблемьт дальнейпшего жилищног0 строительства'

гАмо. Ф. Р-137. Фп. 1б. д. 33. л. 18_21. 3аписка зам. председате]1я совнархоза €. (оролева председател1о [осплана (узьмину |\.14. от 2 окгября 1958 п
102

103

цхсдмо.

Ф. 2|. Фп. 5. {. 766. л. 16. €тенощамма межведомственного совещ{ш{ия работников адми\1!4ечат!1внь1х органов
йагадапской области, проведенного йагаданским обкомом кпсс
8 февра"г:я 1962 п
104
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развит\4я местной промь11[1ленности' сельского хозяйства.
посщоено около десятка новь1х предприятий пищевой
и легкой промь||пленности: сапогов€ш1яльная фабрика' пивоваренньтй и винно_водочньлй заводь1' хлебозаводы и др.
[лавньтм отличием от про!пль1х лет бь:ло производство това_
ров' которь1е рань1ше не производу1лиоъ' особенно на 9укотке: кисломолочные продукть|' колбасьт, мяснь|е и рьтбньте
копчености, полуфабрикаты. }{з местной древесинь] изготовлялась мебель. 3начительно улу{[шилаоь сеть бьттового
обслухивания. *илой фонд со времени образования области увеличился к 1964 г. более чем в два раза. ,(ома в боль!шинстве вводились в эксплуатаци|о с центральным отоплеБьлло

нием' водопроводом, кан.шизацией и горяней водой.

-

ном итоге в лг{1шу|о сторону и повседневну|о )кизнь населев сборнике, посвященном десятилетито образования области, руководители области отмеч€ши качествен_
ные изменения в жизни лтодей. |!осле 1958 г. эти изменени'{
все больтпе чувствовались в повседневной жизни.
|[о-преэкнему ресшсь1 местных управленцев бь:ли ощаничень1
стратегические вопросы ре1ш:ш|ись в йоскве. |1ро_
бить нужньле
ре1шения в йоскве было нрезвьлчайно сложно.
}1нтересна в этой связи истори'{ о том' как в йагаданском
обкоме хотели создать новый 0тдел. |{осле горнодобьтвахошей другой ведущей отрасль|о на (олыме бь:ла рыбная промь11шленность. ||отому еще при 1' Абабкове в 1954 г. обсужд€шась возможность создания в областном комитете ларту|и
0тдела рьтбной промь1]шленности' 8 мае 1955 п
Абабков
просил об этом цк кт]сс105. Фднако !шли годь1 и вопрос этот
с места не сдвиг'}пся. ]1етом 1963 п ухе п.Афанасьев писш1
в Б:оро
по РсФсР о той же самой проблеме. Ёе увидев
поло)кительной реакции' осенью того х(е года в своей записке в Бторо !1( по РсФсР Афанасьев просил
дляус,илен||я

ния.8 |964г.

]

!(

партийного руководства рьтбной ощаспьк)-

в промь1|пленном отделе обкома

установить

- заместикт1сс дошкность

теля заведующим отделом за счет упр{вднения должности
инструктора этого х(е отдела!06. 3то бьшл окгябрь 1963 г. Ре|пение вопроса заняло более 8 лет!

|06
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ти, сельского хозяйства, учреждений бытового обслуживания' индусщии р€ввлечений, телевиде|1ия меняло в конеч-

105

же.,{. 783. )1. 13.

[о

сравненик) о 1953 п
годом образования области
регион
сущеотвенно изменился. Развитие местной промь!|шленнос-

цхсд,:о. Ф.2\.

Фп. 5.,{. 505.

там же. ]!. 58, 66.
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16.

Боль:ше всего вопросов возникало с [оспланом. 14 не
топько касательно горнодобьтвалощей промь1|шленности. Ёапример' в 1960 п постановлениями цк кпсс и €овета }{и-

нистров сссР и €овета йинистров РсФсР предусматрив€ш1ось рас|цирение х(илищного строительства в йагаданской области. Фднако указаннь|е постановления [оспланом
РсФсР не )дить1вались, более того, в плане на 1961 п [ос-

й
трукциям' работники обкома пересь|лали
комьт

|;

планом РсФсР бь;ло запланировано да)ке р{ень1|]ение капи-

таловложенийизадания по вводу жилой площади107. Фблисполком в этой свя3и постоянно пис,ш1 в Бюро {( (1€€
по
РсФсР и €овет йинистров.
Бастоящая работа начинш|ась вечером. (огда в йагадане
заканчив{ш1ся рабоний день' в йоскве только прось!п€}лись и
сь]пались звонки по самь!м р€вличнь1м вопросам. 14 в обкоме' и в облисполкоме всегда до 9_1 1 часов вечера на де]курство остав€ш1ись руководителу|, нач€ш1ьники некоторь]х отделов. |,1ногда' в случае срочности вопроса' попросц переда_
в:}пи даннь1е по телефону. .(ежурнь:е оставляли записки для
руководителей по результатам звонков. Бот пример одной из
таких записок' оставленньтх в облисполкоме:
<<8 сентября 1960 п 18-40. 3вонили из |1резидиума Берховного €овета РсФсв просили передать зам. председателя
облисполкомау1ли тов. €ажину. 1. Ёаправить даннь1е по вь1полнени}о |[остановления |[резидиума 8€ РсФсР о ц|колах
и доро)кном строительстве. 2. Фбсухдалось ли это поста-

Региональнь|е управленцьт 1960-х годов вьтосли в борьмногие дальстроевские черть1. Борьба
про|пла, а проблемьт остались. Фставались рабоние противоречия ме)кду обкомом и совнархозом' но это ухе бьтли рабочие моменть;. Афанасьев отмеч.}л на пащийной конференции: <<,{олжен сказать в адрес совнархоза. Ёарод теперь критикует в несколько другом духе' очень обтекаемо и в то же
время убедительно. Ёет таких резких вь!сцплений, какие
бь:ли раньтпе в адрес бьтвпшего.{альстроя, что сидят там без_
дельники. !аи людитеперь этого не ск:шк)д. Ёо, по-видимо-

бе и унаследов€|'пи

даннь|е:

Аппаратом обкома и облисполкома велась переписка с
ценщ[1пьнь|ми организаци'[ми' которая дейстьительно заним€}ла много времени и средств. Ёередко слу{€}лись курьезнь]е
сицации. 1ак, }Ф. |[. *аров109 (сотрулник йагаданского
обкома) рассказь!ваеъ как однаждь1 из {1{ кпсс в обком

му' совнархозу надо перестраив:шься очень

прислали фор'у отчета по железнодоро)кному транспорц

тель председа|еля €овета

109

501.

т.

1.

л.

йинистров

сссР

(. [ |[ьтсин112.

цц6.

т:о
Ф. Р-193. @п. 1.,(. 660. л. 309. |!ротокол восьмой сессии девятого оозь!ва областного €овета за 1964 т.
111
т(хсгц4о. Ф. 21. Фп. 5. д. 195. л.17з-174. €тенощамма 5-й йагаданской областной пащийной конференции ог 11_12 февраля 1960 п

торая давно не функционирова.,1а' тем не менее' следуя инс-

|ъ]ио. Ф. Р-146. Фп. 1..{.
же. .(. 360. л. |з4.

серьезно>>111.

|1ри Афанасьеве область р€ввивалась бепшеньтми темпами.
в 1967 г. за некоторое время до его ухода йагаданской области врг{или орден .]1енина. Ёа торжественном заседан|4и
по этому поводу присутствов€ш член {(, первый замести-

на территории о6ласти. (ак известно, }келезнь|х дорог на
(оль:ме не бьлло' кроме узкоколейки йагадан_|1€ш1атка' ко-

та'

Фчень многие вопрось1 (застревали)) где_то ме)|(ду ми_
нистерствами' становясь предметом ведомственнь|х столкновений. Ёачальник областного управлени'{ торговли Болтенко в 1964г. расск.вь]вап истори[о, о том' как он вьхбивал
в йоскве деньги на сщоительство овощехранилищ в йагадане: <с{, 0г{итывался в йинистерстве торговли и сказ!ш|'
что у нас катастрофинеское поло)кение' а мен'| останавпивает зам. минисща и говорит: "...не дадим ни одной копейки
на строительство овощехранилищ''. А что делать? 1бгда я
иду в |{артгосконтроль РсФсР и про|пу разобраться в этом
вопросе, отцда звонят и говорят: почему не даете &1агаданской области' ведь это вам не Брянск и не Фрел, нужно дать.
А потом и говорят: н€}пи|шите жалобу на нас. Атаки сделал'
приехал в йагадан и напис€ш1 жалобу в €овет йинистров
РсФсР. |1 матлина защугилась. €овнархоз вк]1ючил строительство в свой план, йинистерство дало лимит. А кацпо
с оформлением ссудь[!)1|0.
подск{в€ш1и' как сделать' чтобьл (запустить
ма|пину))' потому что зна]1и, как эта ма1пина работает.

века на месте.

'08

форму в рай_

волокиц бторокр:}тичесц[о завели

сколько сессий проведено, направить план работь: облисполкома и орготдела>>108. Ёсли часто не могли дозвониться до
н))кного руководителя' моп1и и отругать за то' что нет чело-

107

эц

8 йинистерстве

новление на сессии облисполкома, какие мерь! принима|от-

ся. |[озвонить завтра по телефону и сообщить

(||€€.

19.

112

Беседа с 1Ф. ||. Ёаровьтм 24 мая 2005 г. Архив автора.

там

>ке.

д.

4з5. €тенощамма

торжеотвенногю заседания от 5 ок_

тября 1967 г.' посвященного врще}{ито области ордена )1енина.
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Афанасьев у|пел в 19б8 г
и с почестями.
-напенси|о
|1. {. Афанасьев при всщече
с магаданским историком
А. [ |(озловь!м в конце 1980_х годов рассказап два слуг1ая,
которь|е повлияли на снятие: ((во_первых, какой_то мужик
схсег себя в центре йагадана возле памятника !енина, вовторь1х' история с иранским ш|ахом>)11з. Будучи в составе
правительственной делегации в 1,1ране, в качестве сувенира
|!. -{. Афанасьев преподнес иранскому |шаху муляж золотого
самородка. [|-!ах охотно принял подарок, однако разобрав|пись' что это не зол0то' устроил ди11ломатический скандал.
3ц историго подтверх(дает и сещетарь обкома 3. Б. Рнтша€ащ

ков11{. А..(. Богданов вспоминает, что перед этим зимой
1967 г' ||. {. Афанасьева принимал.|1. !,1. Бретснев и никаких
намеков на то' что пора уходить, не бьлло высказано115. Фдна-

ко очевидно' что причиной ухода бь:ло то, что он уже не соответствов€ш новой су1ц аци:,п
|[омимо того' что было необходимо выполнять государ_

ственнь:й план, существовали народнохозяйственнь:е прощаммь|; кроме того' что идет государственное финансиро_

вание' всегда надо было что-то организовать, мобилизовать,
какие_то внутренние ресшсы подш|}очить' всегда не хват:ш|о

ни первого' ни второго. Ёсли смог первый секретарь это

дело преодол

хоро!цо' главный критерий эффектив_
уровень выполнения планов.
|1. -8,. Афанасьев плань1 выполнял' но он в конце 1960-х годов
вьтш|ядел человеком из про|шлого. Бго поведенческий тип
характерен для 1930-х годов: это уникальное соединение ре-

ности первого сещетаря

-

волюционного, партийного

и

хозяйственного опьтта. .(о

1960-х годов управленць1 этого плана преобладапи. Фднако
боль:пинству недостав€шо хозяйственного опь|та' а партийна'| составляющФ! р!вмь]в€шась самим ходом собьттий. Бообще, особенность брежневского периода зак.,т[оча.]1ась в том'
что на-руководящие должности в облаотях (первьлй секре-

тарь обкома' председатель облисполкома) все боль:ше назйа_
ч,ш]ись хозяйственнь]е упраы1енць|' не имев!цие никакого
пащийного опыта. 3то был характерный признак того периода. |[ри
идеологические моменть| в пащийной прк-этом
тике все боль:пе уходили на задворки управленческой работьт. [лавнь:м являлось усложнение объекга управления.
феБеседа с А. [ |(озловым 15 апреля 2006 г. Архив автора.
см.: Бирпоков А. \,{. |4ван [аратощенко
человек' навсегда
- 28.2005. с. |з.
прописанньтй на (олыме // !(олымский тракг. /т[я
115
Беседа с А. д. Богдановым 12 февраля2006 п Архив автора.
113

114

208

бовались специ€}льнь|е

в

знания. 1ребовались профессионапьт.

|9з0-1940-е годьт и даже в 1950-е годь| все бьтпо намного

проще: мень[пе промь1!пленности' мень!пе техники' мень!пе
задач' сами методь] управления проще. Б 1960-е годь! прос_
то не справлялись с управлением. Аппарат не мог справиться с фп]ень]м техническим р1ввитием' не совер{пенствовались методь| управлени'[.
в 1961 г. А. А. [!_|варев, которьлй в 1953 г. возглавлял
бригаду цк кпсс на (ольтме, ск:в€ш| о новь1х вь]движен_
цах: <<€мелое вь1движение хоро!по зарекомендовавпших себя
молодь]х работников приводит к положительнь|м результатам. Бот перед нами Анна.{митриевна Ёутэтэщь:нэ, тт. |1ес_
ков, Богданов, Артемьева, т. [1|айдуров и цельтй ряд секретарей райкомов партии. Фни все вь|росли на гл€шах областной

партийной организации>>1 16.
Фни вьтрослинаих глазах! Фни их ценили. 11реобразования {рушева относительно периодической сменяемости

кадров' которь]е намечш1иоь новь!м )['ставом партиу!' не срабатьтвали. 1(ак вспоминает А..{. Богданов, когда очередь
до|пла до цк, )оке (никто эти требования вь!полнять и не
думал. .{а и никому эти нормь1 бьтли не н)'кньт>>117. Б условиях дефицита кадрь| взращив{!"ли и берегли. ]акими бьтли
яркая, легендарна'{ чукчанка Анна !митриевна }1уть:тыгрэнэ и 6удущий первьлй секретарь обкома €ергей Афанасьевин 11|айдуров.
Бхо:кдение в партийну|о верхут]]ку проходило различ-

нь]ми путями и существенно отличалось от периода |920_
1 930-х годов. ||ауийная деятельность
бь:ла сферой профессиональной деятельности. Ёужно )д1ить|вать' что она бь:ла
сферой профессиональной деятельности, к которой вообще
изначш1ьно не готовили' поскольц в основе партийной мент:ш1ьности ле)к:шо понимание корней, которые шли еще из
револ}оционной партийной :кизни.
|[артийные управленць! по преимуществу

рекрутирова_

лись из лподей, име}ощих хозяйственньтй опьлт и в основном
с ию|(енерно_техническим образованием. |[артийная психология не была одинаковой. 8 рамках партийной психологии
остава.]1ось несколько вариантов поведения. Ёаиболее ха_
активн'ш рарактерньтй путь для бре:кневского периода

-

цхсдмо . Ф.2\. Фп. 5. [. 227. л.241. (теноцамма 6-й |!1агаданской облаотной пащийной конференции от 15_16 сентября
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бота в комсомольской организации. Фтносительно }1агаданской области в этом плане яркпй пример
Александр.(митриевич Богданов. Б йагадан он приехал в 1955 г. с семьей. Фн про[||ел типичньтй комсомольский путь, бь:л освобожденньтм секретарем два года
в 1 953_1 955 гп' учился в

-

- после окончания кото{ентральной комсомольской ппколе'
в (азахстан. |[ринем он получил направление' командировочнь1е' уех[}л в 0тпуск на }рал. 1 5 августа
1955 п он уже дол}(ен бьтл бь:ть в &ма-Ате. Фднако сь|грало
роль свердловское лобби. Ёиколай -[[ковлевич !{овокреще_

рой его н€[правили

нов' который работал в йагадане в команде Абабкова, попросил в $ Б"[(€й поддерх<ки в кадрах' просмотрел спис-

ки вь!пускников' тех' кто посцпал

и увидел в списках

от €верАловского

обкома,

фамилито Богданова. 1ак &ександр

.{митриевин и попал в 1!1агадан, где про|цел путь до первого
секретаря обкома'
3то один вариант поведения. 9еловек занимался комсомольской работой в вузе, остав€ш1ся освобожденньлм работ_
ником' попадал в райком, потом
в обком,
карьеру.
- партийнойделал
3то одно из типичнь|х поро)!(дений
ментальнос-

ти. -[тоди приходили не с производства: они при!цли сюда'
пройдя становление в аппарате. 3то бьтли аппаратчики до
мозга костей. |[ослуш:ание, исполнительн0сть, требовательность, непременнь1е угодливость и определенная амбива_
лентность оценок. (ак правило' представители этой щуппь1
на первь]е роли в партии редко вь]ходили' хотя иск.]1[очения
бътлии на самом высоком уровне.
Бще один
партийнь:е руководители, котоприходили
партию
производства'
в
с
это л|оди з€} которые
рь!ми стояли практический опьлц опь]т управленнеской деятельности, определенная система ценностей, и они пь!та_

вариант

лись сочетать ее с партийной работой. (ак правило, это
бь:ли успе:пнь!е управленцы' хозяева областей. [аким бьтл
€. А. 1]|айдуров. Рго вь1дви)кение бьлло ярким и бьтстрь:м.
ь |943_|948 гг. сцдент }1ркутского горно_металлурги-

- с 1948
ческого инстицта.
.(альстрое. Б 1951 п он
уже главнь|й инженер прииска <<||ятилетка>> €еверного горнопромы|шленного управлени'{ .{альстроя й3А €[€Р
в
_{,годнинском районе, отщда в 1956 г. переходит на партийнуто работу' 9леном партии он стал только в 1952 г. Б конце
1950-х годов его сра:}у заметил |1. 9. Афанасьев. |1осле
йоскве он работает инструктором в обкоме, за-

унебьт в

первым секретарем .{,годнинского райкома, а в 1961 п
из6ираетоя вторь|м секретарем обкома к|1сс.

2\0

фя многих именно €. А. 1!1айдуров стал образцом руководителя. 14нтересен тот факг, что он' в сущности, бь:л вьт_
движенцем Афанасьева. Рго рабоц и ек) деловые качества
пооле ставили вь1!ше Афанасьева. А надо ск€вать, что его
приход бьтл харакгерен. Б [осуАарственном архиве йага_
данской области хранится доцмент нач(ш1а 1950_х годов
<<€писок работников' вырос1ших на работе в ,{альстрое за
что-то вроде оообой книги <зо_
период с 1939 по |952 гг.)

-

л0того фонды,{альсщоя. -8 этом списке наряду с характе_
ристиками и фамилиями А. Ф. |(иня|пова, А. !. Алискерова,
9. й. Арма, Б.н..||енкова, Б. }{. Брофеева, Б. Б. Бванцлова
есть и фамилия молодого €ергея Афанасьевина [1|айдуро-

ва118. Фн выроо на работе в ,{альстрое. Бго психология уп_
это сочетание ){(естких методов администрироравленца
ваъ|ия' хоро!шее понимание целей у1 задач деятельно сти. Ёго
мапо интересов€1ли идеологические вопросы' у него бь:л вь:сокий уровень самостоятельности в отно!шениях с !енщом
и министерствами' он р{ел отстаивать свок) позици|о' к его

-

позиции прислу|]|ив€1лись. Б 1970-х годах' именно в бьттность €. А. 1|1айдурова первь]м секретарем обкома, наблподался самь]й больцлой пик золотодобьтчи за вск) истори[о
1(ольтмь; и 9укотки. в 1972 г. бьтло добьтто 79,28 т' 1973 т'
80,33 ц в |974 п
83,18 тоннь| химически чистого золота119! |[ри €. А. 1|-!айдурове в йагадан приех:}л председатель
€овета &1инисщов сссР А. Ё. (ось:гин и были принятьт
ва)кнь|е для области ре|шения' в том числе такое: если область добь:вает 2-3 тонны золота сверх плана, |(осьтгин обе_
щал осуществить массовь!е зацпки иностранной горной
техники. 3то бьтл боль:пой успех коль1мских управленцев.

Бакньтм фапшором развития отраслей народнок) хозяйства
области в 1960-е годь1 стала тенденция к вь1равниванию экономит{еского разв|\т|4я !(ольтмь: и 9укотки.
'!( 'к

*

)['прав.тленнеские кадры' при1пед!шие в обком после собь|-

тий 1958 п, бьтли кадрами реформаторскими' они вь]сцпали

за взаимодействие с консерваторами. |[ротиворечия ме)кду
ними отр€шкал14 иразнь1е подходь] в ре!пении государственнь|х задач' обьяснялось это и р:вным опь]том управления в
специфинеских условиях (ольтмьт. Реформь;, проводимые
{рущевым, не мог]1и дать бьтсщого результата в отоль труд118
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ном для реформирования регионе. €оциальный пессимизм
населения бьтл высок, преодолеть его быстро не удалось.
|{ри сохранении прежнего социального ук.]1ада населения и
прех(них методов управления регионом сохранялся и соответствук)щий тип руководителя, которьтй соединял в себе
старое и новое начала. 14менно таким бь:л €. А. 1!1айдуров.
Реформь: )(рушева в управленческой сфере
совнархозь]'
кадров'
обкомов,
и3у{ение
кадрового
со_
деление
ротация
става управленцев в указанньтй период' особенности управленшя и факгорьт производства
пок€вь|вакут, что не бьтло
продвих{ения вперед. 1!1ногие начинания
вообще не дали никакого результата.
Б указанньтй период пащийная номенк.]1ацра достип1а
наиболь:ших властнь1х полномочий, что и яы1ялось одной из
главнь|х задач {рущева. Роль региональньтх руководителей
постепенно усил'1в&лась и в 196}-1970-е годьт достигла
своего пика. йежду тем ана.т1из документов пок€вываец что
региональной элите удавалось ре|шать возника1ощие вопросьт в боль:шей степени через вь]с[пее руководство министерств и ведомств {ентра. Аппарат цк кпсс' возвь]сивтлпйся при )(рушеве, все более вь!сцпает с посреднически-

ми и контролиру|ощими функциями ме)кду ведомствами и

регионом.
€истема управления в йагаданской области' сложив1паяся в итоге переходного периода 1950-х годов, все-таки ос_
тав€ш1ась особенной, в некоторь1х момент:}х отлияахощейся
от соседних регионов €оветского €оюза. 3то претсде всего
проявлялось и в специфике структшь| органов управлени'{'
в специ{}льно введенной для йагадана четвертой дол:кности
секретаря обкома, в значительно более вьтсокой заработной

плате колымских упраы|енцев и в функционировании сов-

нархоза' а после его упр:шднения
в ойединения <<€еверо_
востокзолото)'
оставав!||егося мощнейплей организацией
€оветского €оюза
силой, имев:шей серьезное вли;{ние на
развитие не только области, но и соседних регионов.

-

зациеи и имело мощну}о струкцру: руководство' технико_
экономический

совет, производственнь!е

отдель! по золоц

и олову' а.т]мазам и слюде' топливу производственно-дис_
петяерский отдел в г. -1,кутске, техническое управление'
планово-экономическое управление' отдел планирования
труда' управление тР!да и зарплать], управление капит,}ль_
нь1х вложений, отдел главного механика и энергетика' управление организации'|руда, финансовь:й отдел' управле_

ние делами, контрольно-инспекторский отдел, хозяйственньлй отдел, геолого_марктшейдерское управление и АР.
1ерритория его деятельности распространялась и на соседние регионы, что подчеркивш1о особьтй характер орга_
низации. Ёесмотря на делегирование в руководящие органы совнархоза' а затем <<€еверовостокзолота) партийнь:х и
советских кадров, зак€ш1енных в противостояниях 1950-х годов' организация продол)кала оставаться сосредоточием особого <<духа> д:!"пьстроевской эпохи
духа, которьтй рожд:}л
к )|(изни необходимость

новь!х щомких

открытий геологов'

большлих финансовых вливаний и в то )ке время особьтх ме_
тодов работы, в том числе пренебрежения к экономической

обоснованности многих проектов. 3тим регион очень отличалсяи от своих ближайтпих соседей.
8 йагадане всегда остав€шся особь:й тон в 0тно|пени'гх с

{енщом, связанньлй с щебованием повь!|шенного внимани'л к
проблемам региона и больтпими финансовь:ми потребностями. Ёсли в нач€}пе 1950-х годов паргийное и советское руководство, а тем более дальсщоевское' на волне происходящих
собьттий постарапось ((забь!ть)) о фразе €талина об <<особом
комбинате> (а в |лавном управлении.(альсщоя в р€вличнь1х

{(

справках в
1953 п руководители вообще вь]черкив€ши
ссь|лц на телещамщ. во)кдя' чтобы ли:шний раз не н:!поминать) и покорно принимало отк€вь1 в министерствах и ведомствах' то в 1960-х |ФАй, а ософнно после прихода €. [1|айду-

Бостока. |[рактинески все так называемь|е несвойственные
функции пере|цли в ведение партийнь:х, советских органов,
соответству[ощих ведомств и министерств. |(ардинально
изменился в сторону вольнонаемнь1х кадров состав рабоней
сильт. Фднако объединение остав€ш1ось мощнейппей органи-

рова все чаще аргу11енть] руководителей области сводились к
тощ/, что территория 9$д361ц
316 особое место во всем €оветском €о:озе. Руководящие -кащ)ь| <<€еверовостокзол0та) и
руководители йагаданского обкома заметно отлич€шись такими настроени'|ми от руководства соседних регионов.
|1о сравнени}о с периодом 1950-х годов' когда записки
местнь]х руководителей на имя руководителей пащии и правительства моп1и иметь ответную реакци}о' за которой следов:1ли и конкретнь]е ре|шения' в 196&_1970-е годь1 во взаимо0тно|пениях с !енщом в€9кные вопрось! мо)|(но бьтло ре!шить иск.]т|очительно через личнь!й контакг с весомь1м чело-
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1ем не менее дальстроевская система управления у1шла
в про1плое. 3 1960_е годы правопреемник <<,{альстроя>>
объединение <<€еверовостокзолото) уже не являлось той
суперорганизацией, котора'{ начин€ш1а освоение €еверо-

веком в {( или см сссР. 3то мохсно отнести к общим
чещам ск.]]адь1ва]ощейся при Брежневе системы упраы1ения. |{отому больтпуто роль в приняти'1 вая<нейтпих ретшений

относительно развития йагаданской о6ласти сь]фали личнь1е связи

€. 11|айдурова в йоокве' прежде всего с А. (осы_

гиным. }1звестнь:й эпизод в произведении Ф. (уваева' когда
герой <пробивает)) чукотское зол0то' приехав в йоскву и показав самородки министру

-

бьлвш:ему дальстроевцу также

имеет под собой реальнь!е основания.
8 1950-е годы в !ентре четко реагировали на проявле_
ние определенных противоречий
организационно_струк}|]1и
ли!|нь|х
на
црньп(
){рвне' но в 1970-е го- регионапьном
дь1 слох(ив!шаяся регион!ш|ьн€
ш элита многие вопрось|' например снятие €. [1|айдурова' ре1ш{!'ла в узком круц. Бо всяком слу{ае' в йоокве вяло наблтода]|и за противостоянием
йагаданского обкома и горкома' имев[пем место во второй
половине 1970-х годов и вь1званнь!м личным конфликгом
€. 11|айдурова с А. Богдановьтм.
€лолсивгпаяся на 1(оль:ме региональн€}я элита была ре_
зультатом борьбьт 1950-х годов.8 основном это был сплав

-

из дальстроевцев' дальневооточников и тех центровиков'
кто уцелел после (дела йагаданского обкома>> 1 958 п |[оло)кение члена элить! в иерархии элить1 (щуппы элитьт) опреде.,1ялось как ег0 стацсом в соответствупощей щуппе элить1'
так и его связями' отно!пениями с той внеэлитной соци_
альной щуппой, котору}о он представляеъ чьи интересы
отрахает ил|| 14з ((рядов) которой ((вь!1шел). 3то могли быть
и бь;вп:ие сотрудники йБ,{ или (|Б, земляки' представители одной профессии, лк)ди' учив|пиеся вместе в АФЁ при
цк к11сс и т. д. Бьтл возмо>кен не только <<вещикальньтй
путь)) в элиту
восхождение из внеэлитных групп в элиту' но и перемещение
из одной щуппь1 элить] в друц!о: из
геологической в управленческуо и т. п. Бще одной особен]{ость}о было так н{вь1ваемое слулсебное совместительство;

это бьлло связано с корпоративность}о советского общества.
1ак, например' директор внииЁ. А. 111ило являлся предсе-

нь|х полезнь1х ископаемь1х при отделении геолог0-геощафинеских наук Академии наук сссР. |1редседатель совнархоза €. Б. (оролев являлоя председателем техноэкономического совета совнархоза' депутатом областного €овета щудящихся, членом обкома кпсс, членом бторо обкома' председателем комитета по проведеник) зон€шьнь:х фщбольнь:х
соревнований, нленом горкома кпсс' членом обкома профсоюза' :шеном президиума обкома профсоюзов. 1,[ таких примеров мно)кество. |{остепенно |шло р:вмь]вание понятия
пащийной идентификации. 1б там поработае1 потом
в другом месте' потом
опять на парийной работе. -Фсобенность данного периода
очень долгий механизм согласова- при которой
ния долх(ностей, сиотема'
все друг друц не_
множечко дол)кны.

||артийно-советское руководство имело новь|е дачи за
городом; используя административный ресурс' приобретало квартиры в центральнь!х районах сссР. 3а правило
бь:ли введень] поездки, а чаще полеты на охоту, рь:балку.
Б городе, как и ранее' оставалу|сь закрь|ть1е магазинь|, где
приобретали различнь|й товар в самом [широком ассорти-

менте. Фни очень много работали, имели вь!соку[о зарпла-

ц

и продолжительнь|е отпуска' ездили за границу
как
- в
цристь|' по работе ил|4 на лечение. (адровьте перемены
вь|с!шем руководстве области бь:ли незначительнь1. /{тоди,

при!цед|цие в конце 1950-х

начале 1960-х годов долгое
время заним€ш1и должности -в йагаданской области' перемещаясь по партийнь|м или советским органам управления. €мена

руководства фактинески произо!пла уже только

к началу 1980-х годов. Фни уходили на пенсию в почтен_
ном возрасте и уе3жали в центральньте районьт странь1
в €вердловск, Ростов, 1(алинин, йоскву )1енинград, Рязань. йногие руководители бьлли настоящими профессио-

налами в сфере государственного управления' однако к конначалу 1980-х годов кризиснь|е явлену!я' свяцу 1970-х
заннь|е с несменяемость[о кадров в партийнь:х' советских
органах' в объединении <<€еверовостокзолото>>,
все более
стали проявляться в управленческой сфере. 1акие тенден-

-

дателем обпастного совета нау{но-технического общества,
депщ{шом городского совета' председателем комиосии по
благоустройству города' членом партбгоро пащорганизации
внии, членом общества по распросц)анени[о политических и научнь1х знаний, членом технического совета совнархоза, членом всесолозной комиссии по четвертичному пери_
оду при межведомственном сщатищафическом комитете'
членом комиссии по закономерностям р!вмещения осадоч-

ции имели место и в соседних регионах: это являлось
общей иертой сложив:шейся в эти годь| ситуации.
€обьттия 1950-х годов, имев|цие место на (оль:ме, оказали больтпое влияние на последующее развитие региона.
€ледует так)ке отметить факгор страха' ищавппий важну1о
|4х
роль в поведении регион€|'льнь1х управленцев. €трах
спщник на протл|(ении всегс) периода 195з_1964 гг.'- осо-
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2\5

гг €трах эл!1ть]
томор-смех над самими собой, словно они г{онимали, что все в одинаковом полоя{ении. €мех
бенно он проявился в период 195з-1:951

ро}кдал потрясающий

так х{е кардинально меняется во второй лоловине 1950-х годов. Ёа региональном уровне воссозда1отся модели поведения: в 1940-х годах некая м0дель культа личности воплотилась в образе }}4. Ф. Ёикитшова
}1вана фозного; в 1950_х годах манеру поведения Ё. €. )(рущева с успехом копировали
яркий тому при_
региональнь]е лидерь1. |{. 9. Афанасьев
мер. Фн вь1сцпал без буматски, мог использ0вать в речи довольно грубьте вь1ра}кения' очень часто 1||утил, в том числе и
на мероприятиях вь1сокого уров{{я. €ам он человек простой,
без особого образования, однако имевгший больгцой хозяйственньтй опьтт. |[одниненнь]е всегда сравнив€ш|и его с {рущевь!м. 3поха {рушева бьтла для Афанасьева взлетом карьерь]' его борьбой и его победой.
!рущевская перестройка системь! управления краем по_
казала, что возвращение к про11]лому бьтло невозмо}кно ни в
каком виде. Фднако психодогия управленца не умирает и не
0на питает новь1е
уходит в земл}о вместе с ее носител
ду|ши. 1ак бьтло и на 1{ольтме. !альстроевская эпоха' 6орьба
управленцев в 1950_е годь{ на долгое время стали спутниками коль|мских управленцев.

-

-

Р.$;

3

акл ючен ие

Б монощафии исследовань| причинь[ постепенного перехода 0т
д€ш|ьстроевской к кпостсталинской> модели уг|раш1ени'!' которьтй
вь|нужденно Раотяну!|ся во времени' не ост[вив дру'их вариантов
выс|шему руководству сщань1: в ((наследство)) магаданским властям достались многочисленць!е соци{}льно-экономические проблепере1цед1шие в сомьт.{альстроя' его кадры' а вместе с ними
зда!1нь|е регион{|ль1{ые стру|(цры власти соответству}ощие управленческие методы |4 трад\4ци||' (управле[{ческ{[я мент:ш|ьность).
3поха .{альстроя 1!адолго протянулась во времени' определяя
ра3витие 1ерритории и пооде ликвидации самого треста. €.{альсщоем' с йагаданом свя3ыва1от щагические страниць| истории
странь|. ]4 сегодня на материке |(ольлма непременно вь|зь|вает неи члегативные ассоциации. .{ля многих жителей бьтвлпего €Р
нов их семей это является личной трагедией. |1о даннь:м А. [ (озлова' с 1932 по 1 956 п в лагерях на территории ,{альстроя умерло
более |2'7 ть1сяч чедовек. 3то история нацлей отраны. Б конце
1920-х годов €еверо-8осток России предотав.|тял собой совершленно
густь|ннь|е просщанства. € точки 3рения государственной пози_
ции, проблема освоени'{ €еверо-8остока и начала сущеотвенного
пополнения золотом г0оударственной казны в 1930-е г0ды ре1шадась' исходя из сло)к[{ь1х международньтх условий, наиболее бьтстрым путем. йетодьт и средства' использовав1пиеся при этом' являдись неотъемлемой часть}о сталицской системь! управления' !ена
вопроса бьтла очень вь1сока. €егодня ответственность за репреос!4|| и расстрелы на (олыме возл:га1от на д:ш1ьсщоевское началь_
ство. }у1цогю историй свя3ано с именами (. А. []авлова, 14. Ф. Ёики1пов€| и друп{ми ру|Фводяцц.|ми кадр{!ми,{альсщоя 193}-1940_х годов. [нтересно следующее: в здании администрации йагадан-

ской обдасти сегодня есть портреть| руководителей территории в
веке, но там нет порщетов нанальников ,(альсщоя (. А. |!авлова,
|[. Ф. Ёикитшова,А. [ ||ещенко, }1. )1. йитракова. |!осле портрета
портрет первог0
первог0 директора ,{альсщоя 3. [1. Берзина
секретаря обкома [ 1,1. Абабкова. А это история }(ольтмьт, исторгш{
России. 1 ся*паю, чт0 с сег0дня!пн!.о( пози|ц,1й сло>лс:о д{шать оценщ
д!1'1ьстроевским управлснцам' а ведь мь| их именно так и оцениисходя и3 настоящег0 психологи!!ес|(ог0 с.|мооц0дцения.
йехду тем на этих людл( ле)кала ощомн:ш{ ответственность' перед
ними ст0'1]1и огрмные зада![и' они упр.}в]1ш1и л1одьми и хоро1цо поним€!ли свою слу:кбу на €еверо-8остоке' бь:ли людьми своей
эпохи' эпохи ,{альстроя. )(рушевск[ш (оттепель) показ€ша' что

{)(

-

[апьсгрй

представ.}1яд

сбой

}тцдт<альную си9тему

раяв!|ия]0п ш1и'|ет на рсввггшле [щрглтории.
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€пецифика форм и методов государственного управлен'!я |\а
€еверо-8остоке России в 1953*1964 гп во мцогом бьтла обусловле_
на предыдущим периодом разв}{тия территории и существованием
.{альстроя. [ связано это было не только с тем' что за годьт освоения региона и (||!црма €еверо оформировалась оообая поихология дальсщоевских управленцев' но таю|(е и с тем' что государотво
рассматрив'}ло €еверо-8осток в качестве основного источника по_
по.,1нения золотов1ш|}отньп( резервов страны. Фсновная промь||пленность,(альсщоя была нацелена }1а экоплуатацию наиболее бо_
гать]х местороясдений. €оциальной сферой здесь практически не
заним{ш|ись.

Фбразование в 1953 п йагадалской о6ластп бьтло щизвано в
корце изменить сиц/ацик)' облаоть не дошкна бь:ла отличаться от
других районов сщань|. Функции ,{альсщоя по )щравлени}о партийньтми и советским органами должнь! бьшти перейти соотвеъ_
ству|ощим пащийньтм органи3ац|]ш{м и министерствам. Фбьекпдвно

хр)дцевские реформьл в области г0сударственног0 ).правде!{и'{ вели
к тощ/' что ы|асть партийного аппарата в сщане стада носить уни_
верс-альньтй характер и со временем нивелиров(1ла регион€шьнь1е
особенности ущ авле*ту!я. [менно такая сицац}1'| сложйлась на (ольтме во второй половине 1950-х
начале 1960-х годов. ||олитика {енща и собьттия' связаннь1е с критикой культа ли[лности (лытутна и
р€вщомом <антипарийной щуппьш в 1956_1957 гп' прид€ш|и процессу пересщойки системы управдени'1 на €еверо-8остоке сщаньл
необраптмьй характер. 14менно обком пащии должен бьшл реализовь1вать генер€шь101ю ли|{ию !]1( и осушеств.,1!ть главнь!е задачи'
поставпе|{ные перед руководством
исправление
отцибок,{альсщоя, стабтцлизация }ровн'{ золотодобьтяи, развитие

-

области,

социальной сферьт.

Фбразование новь1х органов управ.,1ени'| (обкома и облисполкома) сощовощдалооь направлением новых руководящих кадров в 1!1а-

гадан. (ардин€шьна'| смена верц1]|ки руководства региона г0ворила
о нач{ше новой эпохи на (олыме' Борьба д.ш1ьощоевск!.п( упр€|вле}{цев и новьо( р}.|{овод'телей области 0щ.рк€1ла характернь1е насщоен[.!'{' имев1||ие место и в ценщ€шьном
€1ппарате. Борьба 3а ш1асть ца
самом высоком шовне' постоянно щодолжс|в|ц€ися на пр0тюкении
|95з-1964 гп' цротиворетти'{ ме)кду консерв€шорами и реформаторами, щотивоборство пащийньлх и государственных упр1вленческих
сщукцр
все это ощ{рк(шось инас!4цы\'1|1 в регион€}х.

€оздание

йагаданокой области принципиадьно меняло сио-

тему государственного управления на €еверо-8остоке
€оздавались

странь|.

органь! управления' которь|е никогда рань1ше не
действовали на территории региона. Анализ системь1 управления

и ее особенностей показьтваец что ме)|(ду старой и новойвластьло
существовали серье3нь|е противоречия во всех обдастях х{изнедеятельности. 3то позволяет охарактери3овать сложив!пу|ося в системе управления 1!1агаданской области сицацию в 1954_1957 гг.
как }|екое двоевластие. |!омимо образованньтх обкома и облиспол-
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кома' ведущу}о роль в ре]шении вахней|цих вопросов хизни региог{а продолжало ищать [лавное управление,{альсщоя.
1аким образом' методь1' щеш{оженные (енщом в 1953 п при образовании области, оказ€ш1ись недостаточнь|ми: укорененные д.},Бстроевские 1@дры прдо'пкали сохр1!нятъ ко1{!ро.,1ь за уцравлением.
,{воешластие усуцбляло и без того цризиснь1е яш1ени'{ в основном
зол0годобьтяе' 11рйлема де)к€ша и в обпризводстве терр!п0р'д{
в сохр{|нении специфш|еск1.п( да]1ьласти пс|псологии упр'!вдения'
строевских щадиций. Ёастроеппля оцределенной части да.пьотревских упраш1енцев' в том чисде геоло]0в, бьши связаны с поддер;ш<ой
так н€вь1ваемой теории затхан!о{ зодота на колыме, т0рмо3ившей
норм€шьное ра:}витие щрасли' открьпие новьт:( мест0рощдений.
(арАинальнь:й поворот бьтл сделан в нач.ше 1958 п на !|1 партийной конференции. Ануцциатива в новь1х перемен€|х цринадле>кала 1]( кт1сс. 3то показь:вает, что самостоятельно региональнь|е управленць| не могли' а часто и не хотеди р{вре1пать возника|ощие пр0тиворечия. (ачественньте и3менения в йагаданской облаоти ст€}ли возможнь1ми т0лько после собь!тий лета 1957 т' и
приезда на коль!му представителей [( (|!€€.
8се представители региональной элить| облад€ш|и яркой индивиду1ш1ьность'о |1 являл'1сь самостоятельными личностями. Борьба
серединь| 1950_х годов прояви'1а личнь|е качества €. 14.9мыхова,
14. )1. йитракова, п' я. Афанасьева, 14. Ё. (ашттанова, т. А. Абабприкова' то. Б. 9уцева. 8се они бьтли лтодьми яркими, многие
в вопросах пащийной этик|\ |4 пащийньтх -традинципи€1льнь1ми
и см0трели на них к.к на у{ителей
ций. [ногих и3 них р€ок€ши
(1,1. /1. йищаков, |1. -{,. Афанасьев). Б результате событий 1950-х
годов область покинули многие старь1е д€}льстроевцы: А. &искеров, п. Буланов, й. футпа, [{. Брофеев, Б. Бвшлулов, !''А:ът+т,
А. $внет1ов, .{. /{уФгтиехшо, €. йщтов, 1,1. йищаков, €. 1!1атвеев,
А. Ёикггш:н, А. Ёепрацда, €. Раковский, )1. Раскин, ./1. €ильненко,
Б. €оловей, А. [равин, А. Франко Б. (арещадский, }Ф. {уцев и
многие другие представители руководотва .{альсщоя. <3атаивтциеся) д(ш1ьотроевць1 уезжали и в 1960-е годьт.
Ёа логьшдс:ой <стщесгрйе> вь!рс.,1и новь|е упр(|в]1е}{!ът
€. А. 1]]айдуров, А. .(. Богданов, А. .(. Ёрьттыщэнэ и другие. Фднако борьба 1950-х годов не протшла бесследно' йногие из-за потери территорией былого стацса и ущать1 определенных привилегий для населени'! обдасти неоднозначно относились к ||. -8,. Афанасьеви и приход €. 11_[айдрова бьтл знаковь:м. Фигура не менее
мастштабная, чем |!. Афанасьев, €. |11айдуров оловно являл собой
некий компромисс для коль|мских управленцев. Бго щандиозная
работоспособность, щебоватедьность к подчине1{ным' х(есткие
методь! руководства' больтцие связи в йоскве и вместе с этим его
все вь!дав{!до в нем дальстроевского
лтобовь к хоро[шему 0тдь|ху
волка. ]ем не менее многие- тенденции в управленческих верхах
сохраняпись' что проявилось в 1970-х годах и в дичном конфликге
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первого секретаря обкома €.1|1айдрова
А. Богдановым.

с секретарем

т0ркома

йежду тем л1оди' непосредственно проводив|цие в жизнь государственную политику на |(олыме, были ощаничень1 в вьтборе
форм и методов управле}{ия. 3то хоротшо илл}острирует и история с закупками иностранной горной тех}{ики после посещепия
области А. (осыгиным в 1970-х годах. ,{альстроевские управ_
ленць| 1950-х годов' зависев1цие от вь|цолнения пдана по зодоц'
основные средства наг|рав.,ш{ли именно |{а достиж€ние главной
задачи и' только когда перспективь1 вь|полнения плана становились яснь1ми' расцределяли часть средств и на остальные нужды.

Развитие других отраслей производства' в том числе местной
промы1цленности' при прододя(а1ощейся вь:сокой мищации не

создавало гарантии стабильного развит|\я территории.
[осуАарствен!{ое управлевие после образования области было
нацелено на стабилизацию уровня золотодобьтчи. Ёесмотря на
внимание к социальгтой сфере
усиленному )килищ!{ому строительству р{}звитик) сети детских- и медицинских учреждений, ком_
плекса бьттовь:х услуг и т. д., финансирование и темпы развития в
дан1{ом направлении были недостаточнь1 и не обеспечивали потребности населени'!. Фтраслевой перекос в сторону горнодобьтватощей промы1цленности бьтл определяющим фактором ра3вития
областш. Фстальные отрасли яв.,1ядиоь обслуживатощими' придаточнь|ми' и р€швив€ш|ись
в той мере' в какой позво.'1яди поддерживать уровень горнодобьтватощей отрасли. 8 течение 1953*
|964 тг. главной отрасльк) оставш1ась золотодобьтватощая. 8се
другие направления: рыбная промь1шленность, добына рыбьт и
морского зверя' пу|цной промысел, оденеводство и д€рке добьтча
олова, вольфрама, кобальта |1 др, _ все эти |{аправления зав|1оели
от золотодобычи' кризис в основной отрасди мгновенно отр!)к.}лся на других отрас.п'{х. Фтсутствие стабильности транспортной
системы рождало невозможность додгосрочного планирования
хозяйственной деятельности. [изнеобеспечение города и области зависело от норм€ш|ьного функционирования главной щанспощной артерии
морского порта.
8 области золотодобьляи кризис удш|ось преодолеть только к
концу 1950-х годов. 8 данном олучае управлецческие ре1цения'
позводив|пие увеличить основнь]е технико-экономические пок.шатели' проходили в русде экстенсив}{ог0 разь|1тия (эксплуатация
россьтпей 9укотки). йетоды государственного уцравлени'| опреде!|я!|утсь традициями системь1' за котору}о регион€ш1ьные управденцы не могли выйти.
1:[ все же в{ркное достижение этого периода 3акпюч{|лось в том'
что с со3данием новых органов, о созданием области и вкп|очением ее в общую систему государственного управления, финансирование соци{шьной сферьт выдвинудось в качестве одного из приоритетных направлений. €видетельством новой социальной политики государотва ст:ш|о непрекраща|ощееся хилищное строитель-

-
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ство и благоусщойотво города и рабових поселков. Боль:шие результать1 3а период |95з_1964 гг. бьтли достиг!{уты в развитии
местчой промь|шлен[{ости' создании инфраструкцрьт 1!1агадана и
пре_
рабоних поселков' 1,1зменения в половозрастной сщукцре
обладание молодых возрастов' увеличение количества женщин
положительно ск{вь!в{ь'1ись на общем состоянии общества. 1ем не
менее такой пок!ватель' как уровень самофийств' оставаясь неиз_
мен|{о вь1соким на пр0тяжег{ии не только исследуемого периода'
но и в 197Р1980-х годах, показь1ваеъ что сицация в области оставалось слохсной.
|1рблема госщарсгвецног0 упраш1ения' акцальн€и ш|я всег0 пеи1{тенсивн!ш мищация населени'{ и т€кучестъ рабов*о< кадриода'
(ах<дьй
г0д ми'ш1ионь1 рфлей цродо.,т:кади расходов(|1ъ на з€воз
ров.
бьшпд
и туда на €еверо-8оиоке
новой рабояей сильт. }словия

_

-

'(изни
тецчесть 1с!дюв' щовести ре1ц€}}осурвь1ми' и цреодолеть ощоп.шшую
цще мФь| по заще[шению населени'! в 1953-1964 г!], не уд!}лось.
8ажньтм дестабилизщутощим факгором ст€шо сохранение со|щ.шь-

ног0 разделения населения на старьп( д!шьщроевцев и новъпк рабогников.

|!осле того как зак.]|1оченнь|е перестали вь|сцпать в роди основной рабопей силь| региона' вьш{снидось, нто (олыма является
м€}лопривлекательной д.,1я новь1х кадров. 3то бьлло связано в том
числе и с расцщим уровнем )кизни в центральнь!х районах сща_
ны. |{оэтому д]1я привлечения населения на €еверо_8осток стр€|нь1
из друп,|х регионов необходимьт были новьте средотва и стимуль].
€оздание йагаданской обдаоти явилось не только часть|о прео6разований, последовав|||их после смерти €талина, но и знаменовало начало новой эпохи на колымской земле. ]у1омент о)кидания'
желания кардин€}льнь1х перемен здесь был несравненно вы1пе' чем
в целом по стране.
€егодня население йагаданской области в р:вы мень!це' чем в
1950_е годьт, и продошкает р{ень1шаться' Ёстественньтй и механический црирост населения и3 года в год дает минусовь!е показате_
ли. ||о_прехнему р€ввитие территории зав11с|1т от шовня горнодо_
быватощей 0трасли. |1сихологичеокое состояние общества, хивущего в области, испыть1вает на себе вдияцие мно|ючисле1{нь|х негативных факгоров, начин.ш с к.11имата' вец)ов' отдале}|ности от
цльтшнь|х собь1тий, отсутствия качественной инфрасщукгуры в
сфере услуц развленений, питания и заканчив,ш серо-промозгль|м
декором опустев|пих поседков и самого города йагадана'
€реди региональнь|х управленцев выс1цего слоя есть профессион{!ль|' но и они не моцт изменить сицаци}о' так как само госу_

дарство не принимает ре|цительнь|х мер в отноц|ении €еверо8остока. 9читьтвая сложну|о внетцнеполитическу1о обставовку
геоподитическое значение региона, сегодня необходимо обратить
внимание государства на проблемы йагаданской области, пред_
ложив прощамму развития' предусматрива!ощую качественные
мерь| в разв\4т\111 региона. Б этом вопросе прежде всего нухно

22з

ясное понимание самими местнь1ми уг1равленцами необходимости кардинальнь1х перемен в жизни области.
€нова нужен (дальстроевский дух> ду.\ сверхпроекта' ((дух
эпохи). Фтечественньтй исследова':'ель А. Ё. |!и_гтясов, которьтй

лредпринял попь1тку рассчитать соотно1шение государственнь1х ин_
вестиций в трест <!альстрой>' при1цел к вь|воду' что стоимость
конечной продукции в два ра3а ниже' то есть деятельность !альстроя' по мнени}о А. Ё. [!илясова' оказь1вается неэффективной. за

период |9з2-1956 гп деятельности
в его промь11шлен_
'{альстроя
ность' транспорт гл хозяйство бь;ло вложено
около 13,5 млрд рублей
капита.]1ьнь|х вложений (в переводе на цень]' действутопще с 1 и1оля
0%
| 950 п)' из них около 40
только на геологоразведочнь]е работьт,
т. е. 5,3 млрд руб. |1ри ог1енке эффективнооти деятельности треста

-

следует учить1вать' что золото' которое добьтвал {альстрой' бьшто
ну)кно государству и в 1930-е годь{ для расчетов с иностраннь1ми
тюсударствами' и во время войнь:. 1(роме того, за время деятельнос-

ти !альстроя на €еверо-Бостоке €(Р
бьлли построень] населеннь!е пункть1' дороги' предприятия' создана система >кизнеобеспечения.

Ёсли взять все то, что бьтло вло)кено в развитие территории' то

т]1авнь!м богат'ством следует признать лтодей

тех' кто отдав€ш1и все
силь1 и годь] )кизни €еверу. Расцвет 1ерритортти
при1пелся на |'910_
1980-е годьл. [4 сегодня главнь|м богатством этой земли оста}отся
лтоди' 1е, кто вь1рос в гтоселках области или в самом городе &1агадане' уезжая' никогда не забьлватот то время.
3то действительно суровая земля. (толица коль1мь|
йага-

молодой т'ород' иметощий богатуто истори1о. -}{а мендан
тальном
уровне <&[агадан>, <1ерритория)
- это3тохудо>кественньтй
образ, некий архетип, особь]й социальньтй мир.
не]1овторимое'
уникальное место на планете (советский €отоз>. 3то сохранилось
и в современной>кизяи. }}4звестна песття

й.

!{руга

<1\4агадан>>.

Б тек_

сте зало)кено и логическое противоречие, име1ощее ментальньте
корни. [ерой хонет домой (копять домой>) в &1агадан' и в то )ке

время говорит: <<йне бь; из бухтьл той чайками улететь). {4споль-

цман' тучи' со|{ки' море' солнце, луч

зу1отся обра3ь1

как

- сопутствук)т человеку всегда' в том числе -в виде
символь1, которь1е
наколок' пивная
как место встречи }'е только д.гтя }!1агадана, но и
для €овет'ского €отоза. Рень иде1 с одной сторонь]' об уникальности (<волтпебнь!й сон))' а с другой сторонь1
обо всем €оветском

-

€отозе. Б лтобом месте советского сотоза -есть свой <&{агадан>>.
Б >кизни современнь!х коль1мчан присутствует это противоречие,

вь|раженное в вопросе: оставаться здесь или уехать? 8се рептатот этот
вопрос по-своему и все же с кащць1м {(ольлма остается навсегда.

А00"

!7ршло)кеншя
Беседа с А.,{. Богдановьпм
как 8ы попа!'ц в йаеаёан?
1955 п я в йагадан приех€}л сразу с семьей. |[ол5гяилось
так' что я.ща к)да учился в !ешщальной комсомольспой ц||оле
с 1953 по 1955 г. }1 меня после окончану|яъ 1955 г. направипи в
(азахстан. Ёас из вь]пуска 18 человек направиди. { полутил
направ.]|ение' денежки уже, командировочнь1е. Ауехыт в 0тгуск
на !рал, в (ьтхцть:м. А 15 авцста я у)ке должен бьтл бьтть в
Алма-Ате. 1,1 мне при|пла телеФамма 5 авцста: <<БуАьте в
{1(моле для ре|17еъ{ия вопроса о работе в йагаданской области>. 1ам с.ттг{илось вот что. Ёовокрещенов, которь:й работал в
йагаданской области, Ёиколай !ковлевин, оказался в 1953 г. в
команде Абабкова. в 1955 г. он поех.}.т1 в 0тпуск' затшеп в 1-{(
комсомола и попросил помощи в кадрах' попросил, чтобьт направили из вьтпуска. [1 он посмотрел тех' кто посцпал от €верАловского обкома, и увидел мото фамилию в списках. Б 1951 г.
Алексан0р,\т'лц/прцевшч,

с

н!

ч
6}

-

я

бьлл на освобожденной работе секретарем. Ёовокрещенов
попросил за меня: отдайте Богданова.
Б {( меня успокоили: на три года еде1шь, ну' понравится
поработа_
остане1цься еще, 9рал от тебя никуда не денется
там
пересае1пь на 9рале. !авай ез:кай по железной дороге' а
и в йагадан.
дят на
до Бладивостока цли|1а'
9 говорю: а цда ехать поездом
ходки? А мне говорят: да ну' зачем тебе до цда, вот €овгавань,
цт ближе до йагадана. Б итоге в €овгавани гщ/хо, поех€ш|и
то)ке не осуществлялись перевозки. €казали:
в
можете ждать' когда судно пойдет. 1!1ожно бьлло уехать с солдатами-новобранцами' потом какое_то судно уеи(.}ло с боеприпасами. Ёо у нас не бьтло багахса еще. |1отом на каббта>кном судне
мь| допль1.,1и до Ёаходки, там билетов на йагадан тоже не бьтло
на к&ексанлр йохсайский>. Б итоге обращались в Ёаходкинский горком. Бог в йоскве-то точно никто не зн!1л, как добиратьтцьсе.Ал-|2 летал
ся. 3 йагадане проще: там на самолет сел

-

корабль

Банино

-

-

-

тогда.

9 работал зам. зав. отделом пропагандь| и агитации. Работш1' но вот Ёовокрещенов приех(!л. !ам, в Анадь:ре, срочно
надо менять секретаря окружкома комсомола. €праппивает

меня: <(ак ть:?> 9 говор|о: щ/' там булет гАе >кить? |{отому нто
я-то в йагадане х{ил в гостинице <&1агадан> на {чтской.
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йьт поц:шд с ним в обпом парглла. |[ригтялл нас (омаровстсай, побеседова.гпт, щ/' и отправился я в Анадьрь. 5 дет<абря мне пред|о;килп.л и 15 делвбря я бьш| в Анаштре || срац на лошфщетпппо поп(ш.
.{обт,трался недетшо, 5

Ёу

дтей оидыл в €ейдчане

там, на 9улогке, богьтпая рабога бьшла
1953 еоё как запомнсллся?

-

вопросов. Фб антипартийной группе нам в йоскве в !1{ комсомола расск!шывал 1[елепин. Бсех собрали.
3то бьшла борьба за власть' и )(рушев в этой борьбе преуспел. Фн бьлл хитрее и извор0тливее. я думак)' )(рушев нанес
больтпой вред партии. 1ем, тто он' как говорится' взбудорат(ил,
а ничего не предпри!ш{л. намечалооь же периодически мен'{ть
кадрь1' например пащийные кадрь|, процент смегтяемости был
вот это да! 3то
установлен. Ёам, молодьтм' тогда к€в!ш|ось
что-то! А на пракгике не всегда... особенно -в первичнь!х оргаци3аци'{х не из кого бь:ло вьтбирать. .(ефицит кадров. А когда
до1цла очередь до цк, у)ке никто эти требования вь|полнять и
не др{ал. ,{а эти нормь! никому не нужны бьтли.
!{ ничего не продр{ано бьтло до конца. Ёастоящей наувной
критики культа не бьтло и нет до сих пор. Ёаунных вь1водов
тох(е нет' практических вь1водов
да)ке попь|тки це бь|до сде- так и
лано. 1(ак работал лидер до смещи'
р{рет. Бсли бь: бьтл
аъ|а]|из' он бьт показал, что надо менять. [рушев в 1956 п взбудора":кил' а в 1958 п
ух(е культ {рущева.
Бо 1рушев, конечно' талант бьлл, онень умело выступап.
-{, слутпал его не р€в во время утебьт. [ромил он' |шутил' нам это

и паруштей в 1!1арпово.

обмен дощд\4ент0в.

йного я сль11п!ш!' как люди вспомин€ши' что творилось 3десь' когда умер сталин'
амнистия когда бьтла. йеня амнистия
захватила в €вердловской обдасти, я ехал на пленум обкома
комсомола в €верАловск. Бсе напрл|(ены бьтли, какой-то |шум'
какие-то люди ходят и3 вагона в вагон. Бхали амнистированць:е. Ёа кахсдой станции му1л\4цу!я проходит по ваго}{ам.
8ьс бьслц в [{евьянске? [,1нтпересно' чупо Абабков ш |1уеуев
тпала работпалц в конце ]930-х еоёов.
Б Ёевьянске я бь:вал, Ёевьянск
старинньтй город. € усадьбами, церквами' постройками. [{отом' когда я ))ке стал работать
на 9укотке, часто я встреч.шся с земляками. €мирнов у нас в
€усрлане работал, то)ке с }рала. [олубев А. (,' бьтлиз Алагтаевска €верАловской области. Б Анадьтре первь!м секретарем бьтл
он тох<е приех€ш1 из €вердловска. Архипов Ё. й.
фозин А. Ё.
- Фказадось' что Абабков сам
то)|(е оттуда бьтл.
работал в €верАловской обдасти.
[{ак воспршнялц /1 съезё' ёоклаё о ч)льп'е лцчностпц?
1!1ь: рке зна!1и' нто [он] неоднозначно восприн'тт бьлл в ]!1оскве. Ёу нам зачитали доклад. |{рактика бьтла зачить:ва|1ия.
8 1-{1{ комсомола я )д1ился' нам чит€ш|и по Берия, потом
по
- я(е.
йаленкову. йьл поначалу и этот восприняли примерно так
Ёикаких у нас не бьлло вопросов' почему он зачит;ш. йы же не
зна.'1и, что он без согласия чденов 1{( это сдел!}л. Ёу сотли возмо'(нь]м ознакомить
спасибо больтцое.
|{отом летом вь]1|1ло постанов.11ение {( <Ф культе личности
и его последстви'!х)). Бот когда я его прочит'ш' только тогда у)!(е
появилось какое-то внятное представление о ч/льте' как мне
тогда казш1ось. }у1не к(в!ш1ось' что кодлегиальность соблюдалась. Раз !1( так ставит вопрос' мерь| намечень1 круть|е' мь!

-

-

-

очень нрави.]1ось.

!!! партпшйная конференцшя как заполснт;лась?
1{онференция была критинеск:ш{' когда Абабков бьтл заме-

нен'
очень 1Фитическ€м{' эмоцион:[льттая. 1'бьтл на этой конференции. Рдипотвенная настоящ{1я конференция в п(|м'{ти осталась. 3то наотоящ!ш парийная конференция' где всем вьцш1и по
первое 1{исло. 1ам тоже ведь в основе леж€}ло не то, нто добьг{а не
уъел'+|илаоъ. (ак она моп|а рели!л|1ться' ес!1у| б кго-то щезво
ан€шизировал' за счет чег0 ее можно реличить за четь|ре г0да?
Абабков )ке четыре года рабогал. (ак ее мо)кно Релит{ить, если
не бьтдо з€|пасов подг0товленньгх' не только подготовленнь!х с
точки зрения детальной разведки, а перспективь; бьтли не опре-

-

деленьл?

Ёо я считало, будорат<ить бьтдо не ну)кно, снач!ш|а нужно
бь:ло глубоко продр{ать: что )ке делать, что делать' какие мерь|
ну)кно осуществить и нецосредственно в |7артиу1' в государстве'
уголовно-правовой. !{оммунистам расск€вали:

этого

расстре.]1яли' этого посадили, этот сидел на процессе с подбить!м ш1азом. 3то вот
именно буАорахсить. 1(оца я !(11| закацчив{ш1' по йоскве вовс}о цляли сщ/хи' нто {рущев будет

-

министром сельского хозяйства.
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1:[

это не

вь!зь1в€ш1о

основе бьтл конфликг. Афанасьев с Абабковьтм когтт_

Афанасьев то)ке очень эмоцион!ш1ьно вь|сцп{ш1. [де-то, конечно' пь1тался копировать )(рущева. 1[1утил очень.
Абабков ведь вь!сцпал спокойно тихо, конференции бьтли
такие: все правильно' красиво' но сухо. 3ато все правильно. Ёу
,(альстрой критиков!ш1и, конечно. 8 то время не покритиковать
,{альстрой... только ленивьтй не критиковал ,{альстрой. А вот
тут вот знае1ць' что напра1пивается... _{, вот всегда, особенно
когда мь! пере'кили этот угар перестройки' я несколько по-другому ст€ш1 оценивать то' что происходило у нас в йагаданской
области в те времена. 8едь мь!' по существу в то время бь:ли

счит€ш1и это ну)кнь|м.

в системе в

8

растиров:ш|и' д:}льсщоевць|.

никаких

!
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Беседа с !{.

такими )ке перестройщиками, как потом вот ста.]1и перестройщики в на!це время' вот мы несли цо кочкам.{альсщой, созда_
ли норма"]1ьные советские и пащийнь|е органь!. }(ак в щаре,
пересщойка бьтла, поворот к челове1$/ произо|цел, ведь социальной сферой вообще не заним{шись. А психология кадров
ведь в этом оам€и трудна'{ проблема была. Ёе срабатьпвало <давайте>>, а давайте вот комсомольску}о стройц. т{то знанит <<да_
вайте>>? €тарая психология кадров' д^,1аю' додго еще )ку[!|а' у!
щитика этих насщоений продолж€!.пась очень долг0. 8ог это вот,

}{. !{апштановьпм

|{ак 8ьо прцехс!лц в !т|аеаёансцю областпь?
|1одбирали, как бодь:цинство, нас из )(абаровска.

я

бь1л зав.

сектором пропагандь! крайкома, п0том меня вьщвинуди на за_
местите]1{ заведу}ощего отделом. (огда образов(ш1и область'
меня, (омаровского послали и еще несколько человек: 9истя-

ков, Афанасьев, йалков (в (ировстом райкоме).
Бъша лц борьба с 7пел4ц, к,по ц3 |-|ентпро пршехал?
Борьбь: такой не бьтло, но, 1согда ме1{'! шриг]:а]ца.}1и в [$, сказ{ш1и' что область будет в сост(}ве )(абаровского щая. |[ригла|ца.,1и по одному в {[(. 1ам мь1 между собой встреча.]1ись' но не
в {1{. Работа- зав. 0тделом пропаганды йагаданскок) обкома.
А я тогда летал в командировку на (амнатщ на рыбнуо ггутину
на !п-2. йь: нескодько раз остан€|в]1ива.,1ись в Фхогске, йагада_
не. Ёесколько р.ш там ночевали. А сразу поех€ш1 в йагадан вместе с семьей. Б начаде февраля высадились на 13 км. €начала в

конференция третья' она очень здорово дала' уд(е после этог0 нарываться на критиц. (ритика не значиъ что надо всех снести.
€ Афанасьевь.л' вс,пречс!]!цсь у2юе после еео ухоёа?
Ёа )Ф(/{ сьезде мьл бы;пд в 1981 п с йшьповьпд. 9 позвонилл
|1..{,. Афанасьеву' он говорит: тьх заезжай ко мне; ко мне' говориъ никто не е3диц вот 1}1афуров не звонит. 9 говорто: ну
после съезда. Ёо не по.шу|илось у ме}|'{' я ему позвонил' гово_
р|о: щром подъеду и я в 8 утра цриех'}л..йьт с ним посидели' у
него кофе цопили, он мне расск{ш!}п' что он в первивной орга-

гостиницу' ,{ом на ||ощовой еще строился; с месяц' а мох9т' и
больцле )кили в гости|{ице' потом переселились в кваРгиру на
|1ощовой. -[[ очень п|обил ездить. 6вязи были еще не очень
сипьнь!е.9 обьехал всю магаданскую область по кольцу. }{о немного я поработал. |{олутилось у меня столкновение с Абабко_
вьтм. (ак говорят: русский парень' 0ткрыт{и лулха. А тогда не
р{ел' да и не хотел... Рубил напряму1о о тех недостатках' о тех
непорядках' которь|е имели место и в напцей работе, и в'целом
в области. 9 работал в области культуры. 3то назьтвалось кура_
торством. 14 на цочве те€шра мь| столкнулись с Абабковьтм.
(огда область образовалась' театр оказался в тяжелейдцем по_
ло)кении. 8еАушие актерь| бь:стренько после реабилу\тац|1у|
уех1ши отцда. 1еащ внанале,(альсщото принаддех[}л. 1(ак только область образова.тлась',{шльстрой перестш1 театр финанси_
ровать. Актерьт 1цли все ко мне. -!, несколько р:в ходил к Абабкову: надо бьтло решлать этот вопрос. Ёаверное, было не до
эток)' я тогда по моподости не все понимал. 9 один раз цри1цел'
второй' а потом: к[у нто )ке это такое?! Бы:ке первьтй сещетарь' вы почему так 0тноситесь' мы )ке потеряем теащ!>> |1огом

низации по ул. Александра Ёевского, племянник у него был
редактором <|1равдьт>. Бетером переговорил с 1!1альковьтм.
йальков говорит: ты его прип1аси к нам в делегацию. Ёу Афанасьев... при всех н!оансах его очень ува)кал|1. |!осидели мьл,
по)окин(ш|и' побеседовали' с депегацией посидели, с йальковь|м поговорили. А на |{!11 съезд я ет0 пр|1возил. Фн с надли
ходил офдать. 8 январе я инициировал вопрос в обкоме партии:
Афанасьеву 80 лет исцолнялось' и мь1 подняли вопрос о государственной цащаде. йьд по Б9 связь:валу!сь,у|цт х(е нам ответили: готовьте доч/]\{енты. }{у нащадили его орАеном Фктябрьской революции. |[отом, в 1988 г.' я с ним встречался на
парийной конференции. Бидно бьтло, нто он тят(ело пере)1(ивает перестройку.
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на бторо я вь1сцпат1 по ряду вопросов.

Ёу мо}(ет быть,

с вь|с0ть1

лет своих надо было немножко по-другому. Ёо я так воспитан
бь:л. €читал' что я борюсь за общее дело' не тодько 3а личное.
А Абаков в (азахстане работал и в йоскве, привь|к к порядкам
не очень хоро|цим' п0том эти порядки поцбили нас. А мой непосредственньтй начальник ж'о(арев, он то2ке из 1!1осквьт, он
у)ке р{ел лавировать, он и меня не оби:кал, но в то )ке время не
поддер)кив€}л. Ру и хоть бьт ск!в€ш1 когда-то: что же ть1 пре|!:ь
|
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напролом' но тох(е так увеРгь1вался у! уходил от ре1цения остк жихареву, он
рь!х вопросов. люди внач:ш1е ко мне |лли, я
уверть!в'шся. }м1не приходилось идти к Абабкову. }1 вот так.
€тали проводить реорганизаци}о. ]!1еня из заведу!ощего отделом перевели заместителем, в результате реорганизации якобьт.
Ёу ау меня сицаци'1 сло)килась. Б итоге мен'1 с удоводьствием
0тправили на уяебу в 1м1оскву: два года' в 1956-1958 гг.' про_
учи|!ся.1ут бьтл ряд предлох(ений: остаться' здесь работать.
Ёемнотско цт пообтерся' присмощелся ко всему. Ёе понрави_
лась мне обстановка подхштим€шка перед нач€шьством. Б ]у1оскве это ярко проступало. Ёа периферии, там мь1 еще не науч\4лись хищить' изворачиватьоя'А я вернудся в йагадан в 1958 п
Ёу а тем временем там развернулись собь:тия: Абабкова 0то3-

выти, пзбрали первь]м секретарем Афанасьева.
Бьша лц тпам борьба меэюёу,\альстпроем ш пар!пцйно-советпскшлсш ореаналаш?
,{а керт их знает! _{ хсе членом бюро не бьтл в то время.
Ёо как раз в это время борьба-то там бь;ла самой острой. .{альотрой себя и9!(ива.,1. ,{ела у него по1пли к худтцеп/гу. Фни образование обдасти восприняли' прямо ск€1)кем' не по-доброму
нач€шьник .(альстроя }1итраков и старь|е кадры. Борьба -бь:ла.

Бопрос по театру. йьт бились, 6илиоь. |,1 тогда ходил я' ходи.т|
по кабинетам. Ёикто ничего не ре|цаец а театр все падает и падает.А мьт с 9истяковь|м переговорили между собой. [ мьт с
{истяковь:м по|цли к йитракову. |1ойдем, говориц сходим к
йитракову поговорим с ним' а то теащ погибнет так' }1 я никого
не предупре)|(дал.|1 мът при|цли' поговорили. 14 он за 15 минут

вопросы. Фн больлцой нач€шьник тогда бь!л. Фн занят
был. йьт подо)кдали.9ай:9 принесли. 9истяков обсказал сицацито: <<Ёадо что-то делать с тещром' ре1пать вопрос с финанси_
рованием' а то область останется без театра. |[омогите>. Фн тщ
)ке' при нас' вь!зв(ш1 главного бухгалтера ,{альсщоя и говорит
при нас: <3авща хсе переведите деньги на финансирование театро>. |{еревели больлпе 1 миллиона рублей. |{еревели деньги.
йьт задерлсали часть аРгистов' к0торые тотсе собирались уволь_
няться. Ёу и на помощь тоща мь! цривлеш1и Бадима Алексеевича (озина. Фн вьтсцпал с концеРтами. Фн давал 8 концещов в
месяц' для того чтобьт поддер)кать театр' он очень нам помог.ш.
€. 1.9мьтхова цз ]\4аеаёана почел|у о,пправ11лц на унеф
цз-за по2оворкц <<о ёцнастпшш торёх |,1ванов>?
9 в эти дела не очень вникал. йожет, это без меня бьтло.
Ёу ростовских приве3ли еще цри мне. {мь:хов-то из {абаровска. Ёо он где-то действительно, я помн|о' говорил <<о трех }1ванах>: это ему слу:кбу сосщокило не очень хоро1шую.
ре1]]ил все
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шал ашл ш'с

?

}[о кго их там пригла:шал? 3то >ке
все у нас дел.шось заранее' никто ничего не афишлировал. |[ер-

Фн и {охлов

приех€ш1и.

вьтй секретарь ре!ц:ш1.
[{ак 8ьс воспрцнялц ёоклаё о куль,пе лцчностпт;?
[асторох<енно' о|1ять как!ш-то возн'т начш1ась цаверху с щудом' потому что я до мозга костей ст{шинец. _|1 ведь еще в [абаровске з€|хватил эц возню. Б {абаровске у ме}{'! сдох(ились хо-

ро!пие 0тно|шения с первь|м сек|ютарем щайкома Рфимовьтм.
Ёу потому что я пах!}л, рабогать приходидось. 1( 9 утра приходу|лу1' до 5 работали, на два часа перерыв. Ёсли не очень щркны'
то
2_3 часов ночи.
то в 1 1
если что-то готови.т|и
- до Бфимов пос- домой,
ме)кду Берия и Бфимовьтм.
1ам возниклас||цация
тавил вопрос об отч9ге паргкома 1!1Б,{ на бгоро крайкома. это
Берии не понравилось. [оглидзе хсе бьтл тогда, он хсе бьтл членом
Бпоро. Ёу и нач€}лись тре!1ия ме)кду [оглидзе и Рфимовьлм. Ёач€ши к)товить отчет паРткома йБ.(. 1!1еня вк.]т}очили в бригаду
по подг0товке отчета. { тогда беседовал с полковниками йБ.{.
,{олх<ен ск€шать, что впечатление они оставили у:касное: я убеду'лся' что они м.шо чего смь1с.т['!т и в вопрос[}х теории' и в вопросах политики. Ёу нацис€ши мь1 справщ/. |[отом с )(абаровска
яуехал, там еще вмец1€[лся Аристов. (ак мне говорили: в зару-

бежной печати информация про|шла о его нехоро!цем поведении
по женской ли|1ии.А бътло заметно столкновение с вфимовь!м.
Ёу Аверкий Борисовия бьтл хоротпим оратором. }1не с ним довелось бьтть в командировке в (омсомольске-на-Амуре, я бьтл в
составе бригадьт. 1бгда рлер €та:тин. 9 проводил митинг по
этому поводу в 1{омсомольоком леспромхозе. Бсе мь| г1дакш1и.
€лезь: бьтли исщенними. Бот отсюда вь| можете судить о моем
0тно!дении к кульц личности. 1о есть восприня.,1 я это насторох(енно: что идет как{и-то опять возня в верх(|х. Ёо до нас доходили только официальньте документь1. |{одковерньте дела намто не были известнь|. Бьпли у нас такие работники' которь]е у нас
очень мног0 внимани'{ уде[|ял'| подковернь!м делам.
А ктпо у0еля"п вншп'анце ,пакцл' ёауалц?
!аиъ обкоме были. |{рямо шачин!ш'с Абабкова. Ёа периферии вообще этот процесс менее был з€1метен. А в {етлтре, в йоскве' это очень заметно бьтло. йне правда всегда бь:ла доротсе
карьерь1. А да>ке писа.т! пиоьмо в к|[равдр>. .{, говорил о том' что

надо др{ать о том' как дать возмо)кнооть выйти прогрессивной мьтсли в |-{енще. {елую систему предлох(ений разработал.
1{огда я вернулся из 1пкодь1' то я поп€ш| в очень бпагоприятну:о
обстановку. |1ервьтм секретарем бьтл ухсе Афанасьев.
Афанасьев как о,пносцлся к €папшну?
1рудно мне ск€вать. Ёо я (увствов€!п' что он' Афанасьев,
бьтл из когорть| старь1х револ1оцио!{еров. Фн в годь| войньт ра-
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ботал на заводе' потом ег0 на.{Б посл€!ли. 9то очень прощессивньтй че.т|овек. Фн мог допустить какое_то нещам0тное выражение при народе.
Фн нас воспить|вш]. Фн утром в 6 часов встава.т|. Фдевад
свой пиро:кок,:шубу оадился в автобус и ехш1 в морской порт.
]4 там он слу1ш!ш|' что люди к)воряъ а ех(}ли люди... Ау,аАван
}1ваньтч Болна у него :пофером был. Фн ему к)ворил: <Ёу 1,1ван
}1ваньтн, а ть| цодъедешль>>. ||риез?|(а.;| внезапно. €разу
к на_
чальнику. €еверяне*то за словом в карман не лезли. .[годи,
прямо ска)кем' бь:ли северяне профессивные. А на 9 часов все
на совещапии. Фсобенно достав€|"лось предсеуже в обкоме
дател[о горисполкома 1(арпову за торговлк). )(одил пет|]ком на
рынок Афанасьев. 1ребовательность у него бьтла.
!1оё0ероюшвалц лц Бы в це!!ом прео6разованшя1рущева?
Ёе очень. |[рямо об этом я' конечно' нигде не вь!сказыва1.
)(рушева я несколько раз слу!||ал. { улсе работал секретарем обкома партии. Фтносились ко мне с ув€)кением. Ёе знаю, как там
нас сейчас вспоминатот. |1ршходилось и мне кое-где лавировать'
приспосаблив!|ться. 14 в этом смысле моя карьера была такая
карьера в борьбе. 1ак бьт я ее н;вв;}п. 1,1 в {абаровске, и в йагадане' и в йоскве.
!{оеёа с/парь1е ёальстпроевскше руковоёшпе]!ц перес1псц!ц ц2ра?'ь елавную роль в ]|1аеаёанской областпц?

-

-

-

вый раз в командировц. йашлину г0товили ему' уге!ш1я1и' вслед
за матттиной трактор тцед. |4 он проех{ш по кольцу' и сразу в на_

роде з!говорили: <<Барин приехал)). Фн действительно с какими-то барскими зама!цками. Ре зншо, 0т!$да они у него. Биоща_
фито тотно не зн{||о его. 0н как_то вырос до секретаря обкома.
Бедь мы на €евере тогда не щосто работа;тн. йьт это в идеодогии своей проп{га[|дировали: мы осв{1ивш1и €евер. 3то на:ша
задача была' }го нацла земля бьшла, :<огоруто огщыли.{ежнев, Бе-

ринп А как сейяас говорят: <<вахтовый>> мегод. }1ы приех!ши коца
в область, очень резко стала пад{]ть добьтча золота. Ёу тогда все
сещетно было, да>ке я' 1|лен б:оро обкома' сещетарь' я не знал
ничег0
сещетарь по культше. все мы 6ьтлут дутя того,.лтобы
-я'}1 вог:согда Аальсгрой упал в добьтте зошога'
осваивать.
это и явилось' на мой взгляд, прининой создан}1'{ облласги. Ёу и полпгшттескш| щи!|ина.

Ёо гпавное, по чему 1ис

с)4ц4,п4

уг0 добь]ча зо]|0га.

Берии не ота.по
поддер)кки у них н{|верц ст[1ло
мень1ше' воцросы Р!цать ста]|о туднее' и они стали сн|'к€шь добьгту зод0та.
|{отом появилась теория: (одь:ма исчерпала свои запась1.

вот цт
роль Афанасьева. Фн первый заяви;1: нет' не исчерпала (ольтма свои запасы' на колыме еще много золота. Б ,{альстрое отм!шчивались по этому поводу. фабкин очень активно
в это вк.,|ючился. |!отом созыв:ш1 Афанасьев геолок)в' в нерабо-

-
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Ёу этот процесс постепенно гшеп. 3то естественно. 1о они
были царь и боц и воинский нача.,1ьник' а то появился обком,
который постепенно нача'| важнь|е воцрось1 брать на себя и вь|ходить сам на центр' а их з.|мкнули. 9 нас бь:ли очень хоро|цие
отно1||ения с йищаковь:м. (огда яучи]!ся в !цколе' я к цему
цриходил несколько раз. Рядом со пшколой кабинет у него был,
он был зам. министра. |[отом он работал... не помню' где-то
регисщировали изобретенця' 5' ),к не цомн|о' где-то мь! встрету!!1цсь с ним' на ка|Фм_то совещании' и он мце г0ворил: <Ёу иего
ть| не 3аходишль, давай ко мне). € тех пор как мь! с ним театр
сохранили' у }{ас с ним отно!цения 6ыли очень хоро1|1ие.
Абабков бьш слаб в борьбе с,\альспороела?
[а сла6. А вот |[авел .|[ковлевич твердо взялся за них.
0н €евер хоро|цо зн:}л и всей .щглцой за €овегс|ую ш1асть.
Афанасьев А. Б. -|1евитину вь|дав(}п на совещании такие перль!'
но он его не трогал. [оворил: ну' старик )0ке, мо)1(ет, в тираж
вь|ходит' что я ег0 булу дергать. Ёу вот Абабков, щльтурный
чеповек щамотньтй. 1(ак йищаков с Абабковым2 А их видел
топько на бпоро. !т{итраков, как правило' молч€[л на блоро, редко
говорил. Ёо я чрствовал к себе симпати|о с его сторонь]. йитраков был, безусловно, вь1[пе на голову всех' кто бьтл в бторо.
}1 потом Абабков себя очень сразу скомпрометиров{!г|. Фн поех€ш1 в командировку по золотощ/ кольцу. }{ вот он поех€ш| в пер-

чей обстановке он с ними встречался' и они его убедили, нто
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зол0то есть и надо его брать. 8о-первь!х' надо церемь!вать ста_
рые колымские з.|пасы' золото надо брать современными технологи'|ми
не просто' понимаете' на промприборе самород_
ки собирать. Афанасьев поехал в |{оскву всщеч€шся с нужными людьми' с .}1омако, были у него столкновения с йинистерством цветной металлургии.

-

}т1штпраков не пол4о2с!л в |у[оскве?

Бьват:о помога-т:. 1рщно мне сказ{}ть' мне в свои 33 юда щудцо
понимать йиракова, он х(е про|цел €верлл:овс:уло |ц|Ф]у.
{ и к йищапову и к 9уцещ хоро1по относипся как к грофессио_
налам. Ёо мне |]ш поним€!гь олокно 6ьшло. Ёо столкповет*тя былпт,
былло

коне1|но'

с Афанасьевьшл.

Больцлая

бьшла борьба.

€толкновения

ути

щямо }{а бюро шроисходилли. ]!тодд не вцдфхива]1и.
|{арийные рабогники не всегда понимапи хозяйственников.

йьт несколько вы!ше были. Афанасьев с Абабковым стапкивались очень часто. мне один р!в проговоридся [1!варев об этом'
(ак спралшивали там? 9
спорят. йы там не по
головке п1адим друг друга. 1озяйственн|\куг парт}1йньтх работ-

говорю

ников воспринима.]1и как таку}о надстройц
инте.т1лигенцию'
к0тора'{' в общем-то, не оче|{ь понимаеъ а -пь|тается командо_
вать. Афанасьев )ке... его преимущество в том' что он паргий-

ный путь про!цел и хозяйственник' на заводе рабсггал. 3нал эц
рабоц. ?1 он все_таки в ]!1агадане снач'ш1а в облисполкоме работал. Фн преданнь:й человек уцдее. Ав своей жизни троих встречш1 таких преданных идее. 1!1айдуров
хоро|ций яеловек, но
вь1пить л:обил.

Ёу

-

-

бь]л,

чтобьт

мы

(

в бассейн меня таск{ш1и' на футбол, на охоту.

3аводилой бь:л (усанин' он д€1вно на €евере. йьт пахали как?
йьт в пять часов заканчивали рабоний день, а \4осква только
прось!п:тлась: звонки' поручения. Фставался всегда один из секретарей: по Бт1 порунену1я... Ёу раньлше 9 часов я не приходил.
А >кпл тогда ух(е напротив театра. 1есть у ме|{'{ р{ер и при!плось его семью забрать в ]!1агадан. *ена, куна дстей. Ёо я не
часто лет€ш| с ними. [1|айдуров... меня: ну чего тьх? Ёу там
приез)кае!ць. 3абрасьтваем удочки' сеть. (усанин умел уху вкуснук) варить' бутылки вь]пив€ш1и
как мог. Ёо я не курил и
не пил' рань1ше ч1рил' но в 1955 г. бросил.
€ о вн архоз ьа как во спршнялш ?
Ёе очень. 9то тоясе стштинск'ш| система' мь| вь|росли на
этом. .{а и сами совнархозовць1-то поним!ши, что какой-то недодуманньтй до конца вопрос это бьтд. 3тим он и кончился.
[рушевские чудачества мь| все восприним€ш1и как несерьезность. (началаяд]/мал, что это' наверно, после €талина... Бгото мы счит(ш1и...
10по шз руковоёящт;х каёров уезэтса:а цз |[аааёана ц по]4о2с1л
по/по1|' в ]{оскве?
(огда я защища]1ся' я приех.}л к 11!вареву он тогда бьтл зав.
сектором .{альнего Бостока. 14 верез него установили мне за_
щиту в АФЁ при цк к{1сс. |,1 потом свя3и у меня бьтли, пока
у||\лся' знакомства бьтли хоротпие. А на совещаниях р€шличньтх. €овещание заканчивается. Бсе кго с ,{альнего Бостока
собирались рюмку выпить' мы как-то друг друга лу{!це зн€ш|и'
встреч[шись. 1[|варев
влиятедьньтй человек' такой верлявьтй
бьтл, хитрь:й' всегда очень лтобил побеседовать.1!1ьл, секретари,
сра3у ска)ку как-то осторо}(но к нему относились' не откровенничапи с ним. Бму конеино, с йагаданом тя:кело бь:ло.
Афанасьев к |рущец ш еео рефорлсс0и как оупносцлся?
Богось ск(вать. )(рушев ведь то)ке происходил из прость|х.
8 смьтсле щамотности они похо)1(и дахсе. Ёу конечно, один в |!олитбторо. Афанасьев тохсе бьтл такой горяяий. |,1 в этом смь|сле
)(рушев мог ему импонировать. Б надцем щуц просто не прин'|то

|1псьмо писателя !{. 3. (озлова
секретарк) 1!1агаданского обкома и. н. }{а:штанову
об иская(енпях в печати про1плого }{ольпмь:

обсуждали

!{денов

|[олитбторо.

0тноси.т1ся' мне к{ркется, р!в).'мно, с вьтдержкой.

Ёо

Афанасьев

Ёо надо

ск€вать:

1рущев,(альнему 8остоц помог:1л, этог0 у него не отниме!ць.
21 января 200б е., е. ][осква

истории проблемьп, подшятой |{. 8. |(озловьпм

3 декабря 1963 года исполнилось десять лет с момента обра3ования йагаданской обпасти. Руководство области подготови_
ло в связи с этой датой сборник <10 дет 1!1агаданской области>>,
ш1авнь1м редактором которого вь|ступил секретарь йагаданского обкома 1,1. }{. (а:птанов1.
(олымы был установлен водор€шдед
3 декабря 1953 г.:
Атля
с этого времени начин:ш|ась настояща'| истори'|' кновь:й этап в
освоении края>. Богатства и возмо)кности (ольтмы и чукотки
до 1954 г. использовались неудовлетворительно. ,{о образова-

-

ния области подноправнь1х партийных и советских органов
здесь не бь:ло. <<Ёо деятельность,{альстроя при всех ее недоотмеча1 первьтй сещестатках недьзя сбрась1вать со счетов'
тарь 1т1агаданского обкома [|. $'. Афанасьев.
!{одлекгивьт
предприятий,{альстроя проделади больтшу:о рабоц по преоб((темнь|е века)).
р€вовани}о сурового кр{ш1>2. 8ремя.(альстроя
Ёо дахсе в тех усповиях партийньте оргапизации' коммунисть1 и
комсомодьць! ((активно )д{аствов€}ли в освоении природных богатств €еверо-Бостока.
|!иоьмо пиоателя Ё. Б. (озлова представ]|!ет интерес прежде всего тем' что это не цросто попь!тка обратить внимание
партийного руководства области на иска)кен!б{ в печати про|цдого (ольтмьт: письмо содер)кит обшцуо канву периодизацик)
истории
это целая концепция истории (ольтмьт. Б связи с
этим интерес|{а позиция региональной партийной элиты по
отно1цени1о к истории (ольтмьт, к истории странь| и' по сути'
к собственной истории.
Ёиколай Бладимирович |(озлов роди]1ся в 1913 г. в г. Фрле.
Был унителем и директором |цколь!. с |954 года на 1(оль:ме

-

-

за||ялся )курн€шистской

с

деятельностьто. Б центре внимани'{ ав-

| катптанов |4ван Ёиколаевин (р. |920)
1948 г. на пащийной работе. в 1951_1952 гг.

-

член |(||€€

с

1943

г.

зав. сектором пропа1954-1956 гг.
3ав. отделом

гандьл {абаровского крайкома |(|]€€,
в
в 1956_
пропагандь| и а1141ации йагаданского обкома кпсс'
1958 гг.
слу1патель Бьлстшей партийной 1школь1 при {( (11€(' в
1958*1960- гг.
отделом проп{гандь| и агитации йага- заведу}ощий
с 1960 г.
секретарь йагаданского обкома.
данского обкома,
2
А6анасьев ||. 9. (оммунисты в борьбе за освоение богатств €еверо-Боотока /| \0 лет йагаданской области. йагадан, 196з.с.1з-\4.
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личность э. |{. Берзина, первого директора ,{альстроя.
итоля 1956 г. 3. |1. Берзин был реабилитирован. 8 упоминаемом сборнике к десятилетито }у{агаданской обдасти ему посвящень| две строчки: настоящий коммунист' вернь:й сь|н партии и

тора

4

-

Ёстественно' руководство области старсшось обходить оствопросы' связаннь|е с историей щая. |!ризнав:ш1ось (нару1пение социш1истической законности)) в про]цлом' руководство
области с 1954 г. работало в (услови'{х восстановлени'[ ленинских принципов управления))' но как_то развивать эц тему никому не хотелось.
Ё. 8. (озлов с 1947 года вь1на|цивал замь|сел книги о жизни
и деятельности 3. |1. Берзина. 8 ходе работьт над романом автор
изу1ал документь! архивов }1осквьт, Риги, йагадана. Бьтла проведена больц:ая работа по сбору воспоминаний оставтшихся в
)кивь1х у{астников собьттий' друзей 3. |{. Берзина. |[ервая книга
вь1[цла в г. йагадане в 1974 г.'
<{ранить вечно>>3
романа
- смерти писателя' и -с|ожетная л'1н|1я романа обрь:ваза год до
лась на приезде 9. |[. Берзина на (ольтму. 1аким образом, боль1цинство матери€ш1ов' касающихся коль1мского периода >киз$|у1
3. |1. Берзина' ост€шись неизвестнБ|ми.8 общей слоя(ности работа над романом зан'{ла более 20 лот. |{ервьте главь| романа
нач€ш1и губликоваться у)|(е с 1962 г.
Б январе |964 г. цри заместителе заведующего идеологическим отделом |[. !(ущкине бь:ло проведено совещание{. ||осле
обмена мнени'[ми по существу поставленных в письме вопросов бьтди 0тмечены характернь|е моменты' позволяющие проследить отно!цение пащийной элить| к истории 1(олымь:.
Ёа совещании отметили' что в письме правильно обращается внимание редакций газет, особенно <}у{агаданского комсомольца)' на тщате.'|ьную проверку и достоверность исторических факгов. !!{нтереснь:м представляется т0т факг, нто периодизация истории (ольтмы, предло'(енная Ё. 3. (озловь:м'
6ьтла признана ((неверной и ненаулной>>.
||онему }ке периодизация' изложенна'{ в письме' бьтла признана пащийнь1м руководством ненаучной? Ё. 8. (озлов старается идти в русле <официальной тракговки)), но с самого начапериодов |1сторп\1 (олымь:, к0торь|е он выделя9т'
у него не очень удачно это получается: виднь1 пар([плели с исто(озлова
обрьлвается
рией страньт в целом. |!ериодизация Ё. Б.
1939 п |!ериод с декабря 1937 т. по 1939 г. н;вван им периодом

т. д.

рь1е

з

.хранить

4

цхсдло.

падпись на личном деле 3. ||. Берзина.
Ф. 21. 9п. 5. д.492..[|. 34. €правка к письму Ё.8. 1(оз-

вечно))

-
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щубого произвола и вопи}ощих нарупшений социалистической

законности.11ериоду 1939_1953 гг. вообще не на!|]лось места в
периодизации. 3озмох<но' сло)кно бьпло охаралш€ризовать это
время' поокольку многие из руководства \4агаданской области
нач{ш1е 1950-х годов работали на территории
в конце 1940-х
(олымы и 9укотки, в {абаровском крае. 1аюке автор недост&точно четко харакгеризует изменения' произо|цед|цие пооле
образования йагаданской о6ластп, тем не менее отмечш|' что
до самого образования йагаданской области (здесь щубо на_
(онстицт|ии €(Р>.
ру|пались }{ормы !става партии и
Автору не удалось избе)кать иде.ш|изации 3. |{. Берзина
(как, впроием' и в романе <{ранить венно>) и х(изни колымского лагеря' но при этом' поним(}я' что в партийньтх кругах достаточно консерваторов' он очень осторо)кен в вь|ск(шь|ваниях относительно культа дичности €талина. 3десь он цреподносит
сво|о позицию' чуть ли не ((консерваторской>>: да, бьтли допущень! крупньте опцибки и перегибьт, но в целом цолитика была
правильной. Фн не трогает €талина, (ольтму назь|вает ((вотчи'
Берии. Фн отводит больтшу:о роль парной>> Бжова' потом
тийному руководству - .(альсщоя, буАто бы вь:сцпив1цему перед
€талиньтм инициатором расоледовани'{ арестов 1937-1939 тг'
€амоубийство (. А. |1авлова, начальника ,{альстроя в 1937_
1939 гг., он представляет так' буАто это собьттие цроизо1цло
сразу после расоледования этих дел. йе:кду тем, когда в начале 1940-х годов на (оль:ме проходило расследование арестов
1937'1.939 гп, (. А. |!авлов работал 3аместителем начальника
[улага, а с €|вцста 1941 п пщеплел на до.}Ркность нач€1льните |лав-

-

ног0 упраш1ения оборонглтельньгх рабог. 3асщел:штся (. А. |{аштов
мае 1957 п
у:ке пооте сбьгпй, связангъпс с )Ф( сьецом,

-в

1ем не менее в своем письме !{. Б. (озлов приводит мпогие даннь|е' которь1е быпи на тот момент неизвестны не только шлирокой общественности' но и многим руководите.,1ям области. 3то касается деятельности бригадьт работников нквд
сссв которая прибьтла на (ольлму после отъезда 3. |{. Берзина в отпуск: капитана госбезопасности й. |[. (ононовина,
стар1пего лейтенанта госбёзопасности й. 3. (аценеленбогена (Богена)' лейтенантов госбезопасности .[1. А. 3инницкого,
и €. й. Бронтптейна' Бригада бь:ла подчинена нача.]1ьниц

унквд по

,{альстрою Б. й. €перанскому. €корее всего,
Ё.8.1(озлов не обладал подробньтми сведениями о деятель-

ности бригадь1 и о личностях работников Ё1(8.{..{олгое время
в работах магаданских историков упоминались их фамилии
без инициалов, не бь:ли известнь1 какие-либо биографинеские
даннь!е. Боль:цая работа в этой связи проведе!1а магаданским
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историком А. [ (озловьтм5, которьтм установлень| м1{огие подробности <дела Берзина)' неизвестнь|е ранее факть: истории
(ольтмьт 1930-1 940-х годов.
<<(оАнициатива писате.т1я в создании объемного щуда
не была поддер)кана. мехцу тем -иде€ш1ильтмской эпопеи))
(настоящезированньтй образ -первого директора,{альстроя
и
в
первого
секретаря
обго пенинца)
содер)[штся
записках
кома |[. -{,. Афанасьева' вь11цедц|их в 1967 г.6 Р1з истории (ольт_
мь| (выпад€ш1) период |939-195з гп' овя3аннь|й с деятельнос-

-

-

(. А. |[авлова, {,1. Ф. Ёикиц:ова, 14. |. |{ещенко, й. )1. йищакова. йаксим).м' па что бьтла способна партийная элита (ольтйБ,
это отмечать то' что бьхли <<темнь:е страниць| истории>).
- Ё.8. (озлова мо)кно рассматрив€шь как скрь1тый про|1исьмо

тьго

тест пр0тив р{олчания факгов политической истории.
|{исьмо н.|ходится в {ентре хранения современной документации йагаданской о6ластут1 . йац.тинопись. |{одлинник.

€екретарю

с

1[агаданского обкома
[:[. |{. (апштанову

тов.

кпсс

|962 года по настоящее время в книгах и периодических

изда||у!ях, вь!ходящих в 1!1агадане, дог|уска!отся щубьте иска)ке-

ния, касак)щиеся про1цлого (ольтмьт, личнооти и деятельности
первог0 дирекгора,{альсщоя 3. |{. Берзина и его соратников.
(огда печата}отоя матери€ш1ь| о про[цлом (ольтмьт' то все
сме!циваетоя в одну куну без )д|ета того' что в истории (ольтмьт
было три периода.
период пионерного освое|{ервый (с |928 ло 1932 г0д)
ния (ольдмьт, нанавтпийся с приезда первоотщывателей экспедиции 1Ф. А. Билибина8. 1огда на коль!ме не бь:ло ни одного
зак.,1}оченного, не бь|ло лагерей.

-

5
козлов А. [ €еввостлаг н(БА (193 7_|941). [[сторинеские исследов!!ния на €евере.{альнего Бостока. йагадан, 2000. с. 9\ и др.
6
Афанасьев |{..{,. 3десь начинается Россия. 3атлиски сещетаря бтома. й.' 1967.
7

Бьтвплий

||ащийный архив йагаданской области.

8

-

(

из дворян.
1921 т.
Билибин !Фрий Александровин (1901_1952)
уч'|лоя в €моленском политехническом институге' затем перевелся в
||етрощадский горный институъ после окончания которого был направлен в трест <А;цанзолото>>, где работал геологом. Б 1928-1929 гг.
руководил ||ервой (оль:мской геологоразведочной экспедицией, которая открыла богатьле месторождения золота. Фрганизовал Бторуто

24о

*

Бторой (19з2_|937 гг.)
начальньтй период больгцевистской индустр!4ал|1зац|1ц |(олымь:, котор(ш{ ра:}вер|{удась о прибытием стода пщвой экспедиции.{альстроя во п1аве с ленинским
чекистом 3. |!. Берзинь:м. 3 это врем'| появились лагеря и зак.,1|оченнь|е' до |9з 6 года
ук)ловники' е |936 г0да
уголовники и попитические; среди последних в боль:цинстве бьтли
действительнь|е троцкисть|' открыто провозгпа|цав|]|ие антиленинские взп|ядь| и вербовавтпие своих сторонников; в |937 году
стш|и появляться невинно осу)|(денные по сфабрикованным
делам, которь1е к концу 1937 года по1!|ли крупнь!ми группами. 3 связи с этим 3. |!. Берзин н!1писш| док.]|адну|о записку
1{. 8. €талину о нару!цени'1х соци€ш|истической законности.
1ретий (лекабрь \9з7_19з9 год)
период ф}бого произвола и вопи|ощих нару1цений социалистической законности'
п1авнь|м организатором которь|х бьтл начальник управления
нквд по.{альстро:о Б. й. €перанский9' осуществпявцлий массовь!е аресть| невиновных, цреимущественно старь1х больтце_
виков' незаконные методь! допросов д.]ш1 заведомо ло)кных показаний и фальсифицировавтпий таким образом следственнь!е
документы. €перанскому рьяно помогала в этом бригада работников центрш|ьного аппарата нквд (€€Р
(&нонович' Боген,
Биницкий и Бронплтейн)10, которуто во гпаве с (ононовичем и

-

-

-

(ольтмскую геологор:введоч}уо экспедицито (руководитель 8. А.
{арещадский). в |9з\-\932 гп возглав'1ял геолот0р!введонную базу
[лавного г€олог0р!введоч11ого управлен!'{ <<€оюззолого> и геологи-

неский секгор [||! <фетметзолото>. Автор монощафии <<Фсновьт геологии россыпеб (1938). 3ащитил докторскую диссеРгаци|о. 8 1946 п
удостоен €талинской премии | степени. !|лен-корреспондент Акаде_
мии наук (€€Р.
9 €перанский Басилпй
йихайлович (1в96_1940)
из дворян.
Фкончил [аличскую гимназию' два црса физико_математинеского фа_
культета й[9 и Бладимирстое военное щилище. ||осле Фкгября |9\7 т'
работал инспектором кооперации, с авцста 1918 г. в 1(расной Армии,
командир роты (как военспец). ||осле ранения перевед€н в тыловук)
94гхбу' а затем работал в орган.}х вчк_огпу суда и прокуратуры.
9лен партии с 1919 г. с 1933 г. на Руководящих должностяхвуправ_
ления< Ё(8{ ряла обт:астей. 8 193Ё1937 гп
и заместитель
-помощ|{ик
нач!ш1ьника €еверо_,{онского ощ0тдела нквд'
€ сентября |937 г.
начальник йиллеровского гор0тдела нквд. € декабря 1937 т.
нъ
чальник унквд по,{альстроло. в 1939 г. арестован. Б алреле 1940 г.
приговорен Боенной коллегией Берховного сула €Р
к вьлсшей мер
т1ак€вания и расстрелян.
|0
*московская бригада> работников центр{ш1ьного аппарата !{(8[
*
€Р:^
капитан госбезопасности й. ||. |(оноттович, старшийлейтенш]й
госбезопасности 1!1. 3. (аценеленбоген (Боген)' лейтёнантьт госбезо
пасности _11. А. Бипницклй и €. й. Брон:штейн.

*

_

-

10-

1чю
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вместе со сперанским присл:ш1 сюда в)ков, превр1шивший ковотчину беззакония. |{о лагерной сисдь|му в свок) вотчину
теме активнь1м помощником 8. 1!1. €перанского в осуществ]]ении производа среди зак.|1}оченных бьтл €. [аранин11' сменивцлий на этом посф ленинского чекиста [1. [ Филиппова12, арестованног0 как пособника (врага народа) 3. |1. Берзина. |{о
линии процрорского надзора €перанскому способствовал процрор [альстроя )1. йетелев13, а все их действия скрепдял своей

-

(аценеленбоген (Боген) \4ихаил 9ммануиловия (1 903_1 941 )
(алининокой области. Б 1930-е годь|
сотрудн!к
родилоя в Ёевеле
{ентрального аппарата нквд сссР. € декабря 1937 г. по октябрь
1938 п находился в составе так назь1ваемой йосковской бригадьт в
командировке на (олыме. |1о прибьттии в йагадан исполнял обязанности нач{[льника 4-го отдела унквд по,(альстрою. -1,влялся одним
из глав}1ых организаторов дела о <(ольтмской антисоветской тппионской, террористическо-повстанческой, организации). ||осле возвращения в йоскву работал помощником начальника ! отделения сек_
3атем арестован. '7 птоля
ретно-политического отдела [(Б.{ €Р.
приговорен к рассула
€Р
Берховного
коллегией
1941 г. Боенной

-

-

стрелу.
11

гаранин €тепан

Ёикопаевич (1898_1950)

и3 крестьян.

- пащии боль(расной Армии. € января 1919 п
-ялен
-в
в боях с,(еникиным, поп,1л в ппен, бежал. Фкон|шевиков. 9частвовал
чил военнук) 1цколу' слу)!(ил в поща}1ичных частях помощником нана (ольтме в
чш|ьника и начальником отряда. € декабря |937 т.
1938 г. 30 мая
в
оентябре
Арестован
!€
8
Р11]1а.
начальника
должности
1939 г. этапирован в !т{оскву и помещен в €ухановскую тюрьму. Фсос

1918 !

бьтм совещанием Ё(Б,( сссР 17 января 1940 г. осужлен на срок 8 лет
!11)1. |1осмертно реабилитщован 6 февраля 1990 г.
12

Филиппо" }1ван [авриловин (1884_1940)

-

окончил уездное

рядовой, ефрейтор запаоного полка. 9лен
училище. в 1914_191 8 гг.
в Б{(, сотрудник особого отдела 1-й
1918 г.
1артии с |917 г.
оотруд}{ик и нач.ш1ьник 11| отделения спецармии. в |922_1929 гг.

-

с

-

(

-

властьто особоуполномоченного нквд сссР к. А. |{авлов1{,
н€шначеннь!й в декабре 1937 года начш1ьником.{альстроя на
место арестованного 3. |[. Берзина.
|1осле того как цартийное руководство.{альстроя обрати-

[.8. €талину |1рокуратура
провела рассдедование этих дед. 8 конце 1939 года €перанский, [аранин и другие бьтли арестованы. 8 апреля 1940
года штавнь]й виновник, €перанский, 3оенной коллегией Бер_
ховного €уда €Р
осу}|(ден к вь1с|цей мере нак€вания по статье 58-7 !головного (одекса РсФсв и приговор бьтл приведен
в исполнение. Бь|ли сн'|ты с должностей и предань1 оуду многие другие' виновнь1е в беззакониях' а многие незаконно арестованнь!е на коль]ме освоботцень! и вцослед отьии Реа6ил'1тировань!. |[озже покоцчи.т1 самоубийством (. А. |1авлов.
лось со специ;ш1ьнь|м письмом к

(€(Р

3то дело, как и другие, посл),кило сигналом к аресту самого вжова. 3. |{. Берзин мог бь] бьтть реабилитирован еще в
то время' если бь1 его не поспе|пили расстрелять по провокационным материалам' инспирированнь!м иностранной раз-

ведкой и подкрепленнь!м группой €перанского_Богена (утастие в этом иностраннь1х разведок' особенно английской,
мстившей дать1!шам за пров;ш заговора )1оккаща, которь1й бь1л
раскрь1т 3. |{. Берзинь1м' я установил по документам, добь!ть1м
в архив€}х

)1атвии).

Б последу:ощее время беззакония накодь|ме повторялись' и

вотчина Ёжова стш|а вотчиной Берия. ,{о самого образования
]!1агаданской области здесь щубо нару1п€}лись нормы }става
ларт|\и и констицции

€Р'

ленинские нормь1 пащийной

)кизни и государственного руководства, не уделялось должного

внимания жилищному и кульцрно-бытовому строительству и
д. |(ульт личности А,3, (талина' прояв.]ш!в!цийся 11а 1(ольтме
в особо уродливой форме, затормозил р€ввитие {альнего €евера' но от{' конечно' це мог приостановить продолжавц]ейся все
эти годь| инду стр|тализации (ольтмь:.

т.

пачштьник Бип:лага.
мая 1929 по и!онь |932 г.
отдела Ф[||9.
( 27 октября 1934 г' нач{!,пьник €еввостлага, а затем помощник дирекгора,{альстроя по труду. Арестован 17 лекабря 1937 г. 15 окгября
1939 п осужлен 8оеннь:м трибуналом 1 Фтдельной (раонознамен:*ой
армии к расстрелу. Фпределением Боенной коллегии Берховного €уАа
от 15 мая 1940 г. приговор отмет{ен и уголовное дело возвраще€Р
но на доследование' р{ер во внущенней тюрьме унквд по ,(альстрою (йагадан) от кровоизлияния в мозг. |[осмещно реабилитировата
29 мая 1956 т.
!з
метелев .[1еонид ||етровин
родилоя в 1899 г. в Ёижнем Ёовгороде (г. [орький). Фкончил четырехклассное городокое училище.
в 191в г. делопроизводитель Ржевского военкомата. |1отом
ра_
ботник продотряда, военньтй следовате''1ь' сотрудник {( и милиции,
помощник прокурора
следователь процратурь|. в 19з4-1,9з7 гт.
г. йосквьл. € декабря |937 у' на (олыме. ||рокурор €еввостлага и
,{альстроя..]]етом 1939 г. отстранен от дол)кности.

€ авцста 1941 п
нача;льник [лавного уцравлени'т оборонительнь:х
работ. [енерал-полковник (1945). ]!етом 1946 г. уволен по болезни.
в |948_1949 гг. начальник Болгодонстроя йБ,(. ||отом вторивно
Ролен по болезни на пенсию. ||окончил жизнь самоубийством.
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-

-

-

-

-

-

14

павлов 1(арп Александрович (1в95_1957)
- работал в органах
€еверного |(авказа, (ибири, Азово-9ерноморского

огпу-нквд

края. Б органах Б9( с 1918 г' Б 1'932-1937 тг.
заместитель полномочного председателя Ф[|!! по Босточно-€ибирскому краю' начальник 9Ё(Б,{ 1(расноярского щая' заместитель нач!ш1ьника 9Ё(Б.{
Азово-9ерноморского кр€ш' нарком внутренних дел (рымской А€€Р.
Ёа (оль:ме о 1 декабря |937 г. ( 3 декабря
врио нанальника ,{альстроя. € 2| декабря
начальник,(альстроя. ||росцдился во время

-

-

- |939 т. вь1ехал на спецлечение в йоскву.
наводнения. 5 сентября
Ёа 1(ольлму не вернулся. Работал заместителем начальника [улага.
-

3олотой (опредставляет собой потрясающу1о эпопе}о самоотвер)кенной деятельнооти 3. |1. Берзина и его соратников' трагически погиб:ших по провокационному навету' то последу!оший период омрачен беззакониями' к которым 3. |{. Берзин никакого
отно[цения не имел' а, наоборот, ре1|:ительно пресекал их'
если они возцикали на 1(ольтме при нем; бесстраш:но доводилих до сведения 14. 8. €талина' если они рождались не на

1аким образом, если первьтй шериод

\4стори|1

ль|мь| овеян романтикой подвигов геологов, а второй

жц

-

нь|е периодь] |1стор|1и }(ольтмьт;

|{. Берзин находил крепкую поддеР
со ст0рнь1 сгарьп( больтцеви:ов 3. А' А.гпдазова'', Р.А. Апина17,

\4. €. |(раснова18, крупнь:х беспартийных о11еци.}листов.||.

-

-

уполпомоченный коллегии

огпу (нквд)
сссв

-

.(альщайкома

обязацностей помощпика директора по йосковскому упр!влению

в |9з6-.1939 гг. начальник Беломоро-Балтийского комбината и Белбалтл€га' начальник строительства €оликамского гидроузла и }сольлага. 3атем арестован и 3 декабря 1939 п 8оенной коллегией
(за 1дпион{)к и вредительсчю деятельность)
Берховного €уда €Р
приг0ворен к расстрелу. 1 8 апреля |957 г. реа6илитиРован.

-

,{альсщоя.

*

Апин Робер Авцстовин (1в92-193в)

всцпил

[де кончаетс я !альний 8осток...
йы живем без нужды и без горя,
€щоим в новой стране городок...

-

вкп(б) и,{алькрайиополкома' начальник Ёагаево-йагаданокок) гарнизона Фхотско-1(олымског0 района. € декабря 1935 г. освобожден от

17

йьт живем близ Фхотского моря'

й.3п-

16
Алмазов 3авен Арменаковин (1898-1939)
с апреля 1919 г. член
подпольной организации Ркп(б). в |925 г.
заместитель нач,|.пьника
0тдела по ревизии РккА огпу в йоскве, затем заместитель начальника отроительства 8иш:ерского целл1олозно-бумажного комбината.
€ конца 1931 п
помощник директора,(альстроя и начальник \4осковского представительства (!правления).{альстроя. € 1933 п по сов_
местительству
помощник нанальника |улага. Б ноябре 1 934
и:оле
1935 п (во время отпуска 3. ||. Берзина)
и. о. дирекгора.{альстроя,

1(олыме.

€воим человечнь|м отно!цением кл}одям и тепдой заботой о
них 3. |[. Берзин, завоев:ш огромное ува}(ение среди рядовых
тру)кеников (ольтмьл, хотя и у него бьтли враги среди демагогов'
1цепцнов и карьеристов' к0торые потом цомош1и сфабриковать
пресловутое <<дело Берзина>.
Б песнях коль1мских зак.]11оченнь|х' предстаы1ялощих собой
своеобразньтй фольклор, отр€ши.т1ись эти совер1шенно различ-

Б своей деятельности 3.

в чле}{ь] больтпевистской пащии.

Б январе 1912

( -1913 по 1917 г.
лать]ш|.

г.

контрреволюционерами с целью свержения советской власти. Раскрыт Б9(.

-рядовой
член и председатель солдатского
царской армии. € марта 1917 п
комитета 5-го 3емгальского полка. Б годь: фащцанской 39!д51
19_
миссар латы|1]ской дивизии. ( лета \92\ г.
военньлй комиссар \4обилизацион1{ого управдеци'{ тштаба 1(расной Армии. 8ходил в !|атвийсц]о секцию }(оминтерва и в правление ./1атьт:шского клуба (йосква).
6 оентября 1935 г. по пригла|пению 3. ||. Берзина приехал в йагадан.
Работал редактором газетьт <€оветская |(ольтма> и заведующим |1здательством. в 1936-19з7 гп
секретарь пащийной комиссии.{альстроя. 8есной 1937 г.
делегат 12-й [альневосточной партийной
конферснции. 8 февраля 1938 г' исключен из рядов вкп(б). Арестован
вд€кабРе 1937 г. Боенной коллегией 8ерховного €ула €Р
10 марта
1938 п приговорен к расстрелу. ||осмертно реабилитирован.
18
краснов 1|1ихапл€тепанович (1901-1971)
о 1924 по |928 г. на
команднь,х должностях в Р((А' с 1928 г. по 1931 г.
инструктор
Ачинокого окру'(кома вкп(б) и заведу1ощий отделом,{алькр1йпотребсоюза. Б мае 1931 г. направлен на |(оль:му. Работал секретарем
пащийного коллектива на €реднекане' начальником !тинского и 1аск.|нского горнопромы|||ленных рйонов, прииска <Ёетаянный>. € 5 сентя6ря
заместитель' с 14 окгября 1936 п
нача.]1ьник }Ф|||} 3атем
руководил згпу 29 лекабря 1939 г. арестован во Бладивостоке. ||ривезен в йагадан и ре1пением совещани'{ нувд сссР ог 1 маща 1941 г.
осужден сроком на 8 лет итл. в €еввостлаге находился на горных
работах. 22 ноября 1944 п назначен начальником прииска <<Андигирский>, 28 атреля 1945 п досрочно освобожден' 3атем
начальник црииска <йартпальокий> и 1п,1хты щииска <Фльван>. 8 декабре 1946 г. вьр
ех.ш на (материк). }{ащажден орденами <1(расной звезды) (1935) и
1рулового (расного 3намени (1939). Реабил|{тиров.!н в 1956 п
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-

1акая песня сдо)кидась при Берзине. [,1 о нем, человеке и3
дегендь1, солдате Революции, раскрыв1шем заговор )1оккаща15 и
сь1грав1цем важну|о роль в подавлепии левоэсеровского мяте)ка
в йоскве в 1 91 8 году на (ольтме ст€ши скпадывать новь1е легендьт. .[цтские оленеводь! и охотники зв'ш|и ег0 к!лахан киги)
Больгцой человек.
А при |1авл:ове и €перанском

-

появидась совсем друая песн'{:

Буль проклята тьт, (оль:ма,
{то названа нулной планетой!
€ойделпь поневоле с ума
Фтоюда возврац Р|( нец...

-

15
заговор )1оккарта 1918 г. (заговор (трех послов>) орга}1изован в ||етрограде дипломатическими представителями: Р. )1оккартом (БеликобР!4та\!'1я; организатор' в Роосии с |912 г,), *. Ёулан-

сом (Франция) и [.Фрэнсисом (сшА) в контакте с русскими

-

-

-

-

-

_

-

-

-

1цтейша19, ]!1.

А. 3йддина20,

Р..

й. Раппопорта21, (. [. (алньт-

ня22, 6ь\ь\!\лх его ближайтцими и вернь!ми ооратниками. Фц во
всех своих дедах стремился ошираться на партком и на вс1о пар-

тийнуто организаци!о ,{альстроя' хотя по мандатам

нквд €Р,

сто сссв

[шлькрайкома вк1](б) и [а:тъщайисполкома

бьтл

надеден неощаниченнь|ми правами единонач€}льътика иА. Б. €таполувоенн{у! оргалин лично предупредил его' что ,{альстрой

-

19
3пп:тейн [ев йарковия
родился в 1899 г. в Бкатеринославле
(,{непропетровск). Фконнил -политехнический институт. Б годь:
полит0тдела РБ€ 1Фжного и 10го[ражданской войньт
- сотрудник
контролер Ёкатеринославского губернско3ападного фронтов. 3атем
го отдела соцобеспечения, служил в Ёакроматах связи || финансов.

в

1929_|9з1 гт,

консультант и начальник планового отдепа отрои-

тельства Битперского
целл1олозно-бумахного комбината. € осени
1931 п
слу:кащий ,{альстроя. Ёа 1(оль:ме с 4 февраля 1932 г. Авлялначальником планачальника, а с |7 итоля 1933 г.
ся заместителем
-

ново_финансового сектора .{альстроя. }{ащажден орденом к(расной
3вездьо> (1935). Арестован 5 декабря 1937 г. €одерхш1ся во внущенней тюрьме унквд по,(альсщото (йагалан). |!окончил жизнь само_
убийством во время следствия. |!осмещно реабилитирован в 1956 п
20
в 1916_1917 гп служил
эилин йарк Абрамовин (1861_|941)
в \72-мзаласном пех0тном полку. € 1917 по 7927 т.рабсгалинже}1ером
и 3аместителем управляющего.}]енских золотых приисков. ь 1927_
1928 гг.
нач{шьник горного отдела Богомолсщоя. в |928 г. арестован. 22 мая 1929 г. осу)кден коллегией Ф[пу сссР на срок 1 0 лет лагерей. Б |929_1930 гп зак.,1|очение отбьтвал в !правлении €оловецких
([абаровск).23 авгуслагерей (услон)' в 1930-1931 гп
по договору с.{альцветметзолотом
та 1931 п досрочно освобожден и-в,(альлаге
направлен главнь1м инженером (ольлмских золоть|х приисков. ||осле
помощник начапьника технического секгора
организации .{{ш!ьстроя
- инженер [орного
по экст1луатации' главньтй
упр:|вления и €еверного
горнопромь!1пленного управления. Б декабре 1937 п арестован. 15 но_
ября 1938 п приговорен тройкой унквд по .{альстрою к 10 годам
А|!, а |2 сентября 1941 г. Боенньлм трибуналом войск Ё(Б.{ при
к рассщелу. |{осмещно реабилитирован7 итоля |956т.
,{альстрое
21
на коль;ме с 1932 г.' нач.}пьник 1Фго-3ападного промь!1шленного управлени'{,{альсщоя.
22
в 1920_
кал"ьлнь (3зеретис) (арл [ригорьевин (1890_1939)
1930-е годьт находился на р{введь1вательной и секретной работе в €ибири, фузии и на строительстве }1тперского целлюлозно-бумажного
комбината. 8,{альстрое с |Фнца 1931 г. Б бухц [{агаева приехал на пароходе к€ахалин> 4 февраля 7932 г.' бьтл назначен заведующим секрет€ 16 маща |932 г. нач:ш1ьник особого блоро
ной частьто
'{альстроя.
начальник особого секгора,{альсщоя.
.{альстроя, с23 итоля 1935 г.
( янъаря 1936 г. входил в оостав редакционной коллегии журнала <(оль1мФ). 5 декабря |937 т. арестован. Боенной коллегией Берховного
26 февраля 1939 п приговорен к расстрелу. |!осмертно ре€уда €Р
абилитирован 74 мая |957 т.

-

-

-

-

-

-
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низация с армейскими ощаничениями советской и партийной
демократии' комбинат особого типа' созданный в условиях полуоткрьттой гооударственной границь]' и единоначальник отвечает здесь за все головой, что никто не должен здесь митинговать' вставлять ему падки в кодеса (впоследствии €талин подтвердил эц установку телеграммой' в которой указал, что все
обращеннь|е к нему преддожения о создании на коль|ме полноправных органов ооветской вдасти и уставнь|х партийных
органов на кодь1ме он считает ((схематичнь!ми) и ([{е)кизценнь|ми)).
Без знания этого минимума из той сло)кной обстановки, котор!ш{ бь!ла на коль|ме до обр.}зования ]у1агаданской области,
освещение ее истории цриводит к щубей:шим о!цибкам.
йежду тем никто из высцпа|ощих в печати' по-видимому
не считает ну)кным з}{ать даже т0т минимум, о котором бьтло
ск!вано в книг{}х' изданных до 1962 года' когда многое' свя3анное с э. |!. Берзипьтм, бьлло еще неизвестно (в частности' не
бьтли да:ке точно' по документам' установ.]1ень! конкретнь|е виновники его гибели).
|{оследними правдивь1ми во всех отно!цениях историческими и худо)кественнь|ми книгами о про!цлом (олымьт, вы1цед1шими в йагадане, бьтли <|{о таежнь|м тропам) Б. Бронского2з
(1960 год), <Ёа преобра)кенной земле)) (под редакц|1ейканди1959 год, <Фнердата исторических наук Ё. А. *ихарева24)
(1961 год),
ки истории северо-востока РсФсР) н. А. *ихарева
<3одото во льдах) 1(. (оптева25 (1961 гол). 8 дальнейцлем ст!ш1и
вь1ходить книги' в той или иной степеци исках(ающие истори|о
(ольтмь:.
2з

геолоц перво0ткрь!ватель колымского зол0та.
>1с*жарев Ёитолай &ексанщэович
рдилсяв \9\2т., !.лен парсцдент института химического ма1питпи с 1939 г. Б 1 93 1 _1 93 5 гг.
секретарь йолотовского обкома
носщоения в йоскве, в 1940 г.
влксм по пропаганде' ь |940-1942 гп с.тщпатель Бьлотпей пащийпарторг цк кпсс €талиной плтолы при [( (|!€€'
в 19Ф-|946 гт.
ногорокого химического комбината им. €талина, в 1946_1948 гп
з.1м. зав. экономическим отделом' литерацрный сотрудник редакции
инструктор Фтдела пропагандь1
газетьт <<||равдо, в 1948-1954 гг.
секретарь йагаданского
и агптации цк кпсс' с декабря 1953 г.
обкома. в 1954 г. окончил Академию общественньтх паук' 12 февраля
кандидат исторических наук' ав1960 г. отозван в распоряжение
тор работ по истории (олымьл и 9укотки {{ в.
2ц

-

-

-

-

-

((

(

-

-

в гонце 1930-х годов ||. 1{огпев
утень:й сещетарь нау{нотехни:[еског0 бтор .{альстроя' )даствовал в подг0товке <<[енерального
плана развит|б| народнок) хозяйства (ольлмст<ой области |938_|947 гт'>.
25

-
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Ёе булем останавливаться на книг€й, где эти иск€)кени'{ до_
пускак)тся в малой степени и не имеют принципиального характера (например, книга 8. Бяткина26 к1{еловек рождается дв01(_
дь1)' х0тя автор' претендутощий на документальность вместе с
художественностью и сохраняк)щий подлиннь:е имена действующих лиц, дол)кен сщемиться к правильному воссозда_
ни|о исторических событий). Ро такая книга' как ((доку{ент!шьн€ш) повесть А. €. 1,1ванченко к3олотой материк))' представ]ш1ет собой законченное надругательство над историей, геощафией и геологией 1(ольтмы, спло[шну}о фальоификациго собьттий
и препарированнь|х докр{ентов, щубейтпее иск!)кение облика
3. |{. Берзина, [Ф. А. Били6ина, €. ,(. Раковского и других.
|{одробно о главных иска)кениях в книге <3олотой материк)

я

|1а|!псал

в переданной 8ам справке еще весной |962 года,

сразу по вь1ходе этой книги в свет. €ульба справки и мерь1' прин'!ть|е по ней, мне не известнь1. 1,1звестно только' что {|втор
предложил
:п(е саму}о рукопись без сушественньтх изменений
в [еощафиздат, весной этого года она бьтла прислана на рецен_
зирование из йосквы в 1!1агаданский обком к{1сс и передана
на отзь!в А. ||. 8аоьковскому. 1от дал весьма недестное зак.]1ю_

т

чение. |4 все-таки книга сейчао у|здается |еографиздатом.

Ёе знаю, какие поправки внес автор

и мог ли он вообще внести
поправки в невероятну}о путаницу но все' что написано о Бер_
зине' осталось в первозданном виде. 1ак мне сообщили лица'
читав|цие <переработанну|о) рукопись.
Рисуя 3. ||. Берзина, А. €. !,1ванченко перепутал все собы-

тия, относящиеся

к

1918 году, изо6разил Берзина ловким

контрразведчиком' охраняв1цим (ремль та }|енина, с цепким и
я(естоким взглядом' тселезной водей и стальнь|м бездутшнь:м
сердцем. Ёа (ольтме в изобра:кенуцп А. (.1,1ванченко Берзин
вь1ступает этаким коренастым карликом' который бодает бо_
родкой воздух и набрасывается на подчиненнь1х с ущозами'
обзывая их престуцниками и са6отахсниками.
Ёе знаю, бьтла ли послана в [еощафиздат моя сцравка вместе с возвращенной цАа рукописьк)' но факт остается фактом:
автор изме1{ил название' озагдавил книц <€щана |1яту1 солнц))'

но оставил все' что бьлпо в <3олотом материке). ||омогли ему в
продви)кении книги на всесою3нуто щибуну на1це издательство' напечатав|цее в а']ьманахе <Ёа €евере,{альнею> ]$ 1 за
|962 год похвальнук) аннотаци|о на <<3ологой материк); )курнад
<<8ощщсвега))' перепе{атавхший в 1963 году эц анн0тацию (они
написань] почти в одинаковь1х хвалебнь|х вь1р0кениях); областная библиотека им. А. €. 11ушлкина' котор{ш{ выставила к десятипетию |у1агаданской области вред1{ую и фаль:пиву}о книц
А. €. 1,1ванче1!ко среди лу{1цих изданий по истории .{альнего

€евера и огубликовш1а это свое достих(ение в печати. 1аким
образом, доказательств в пользу переиздания путаной книги у
А. €. 1,1ванченко ок€ш!тлооь более чем достаточно. А рецензия
<<{лестаков от литературь! на кодыме), котор€и бы охпадила
его пь1л' в печати так и не появилась' хотя еще в |962 году она
бьтла написана первооткрывателями (ольтмы Б. }1. Бронским,
|!. й. 1||умиловь|м и Ё.8. 1упиць:нь:м27 птогда )ке передана
мною Б. 8. Ёекрасову28 (он работал в это время в газете)'
Ёе

появгшцдсь в пФлати и щр|ддате.;|ьнь]е отзь|вь| Р.

й.

[11аталова,

€..{. Раковского (титавпших книгу в рукописи),и.и. [адченко, А. |1. Баськовского, А. 14. [ереншлтейна29,3. А. Берзиной
(я приводил их в своей справке)' а так}{е отзьтв й' 14. (лименко, которьтй вь|ступил с критикой книги на облаотной

творческой конференции в октябре 1'962 года и поолал после
этого рецензию в <<.[{итературную Россиго>> и <€оветскую пе_
чать)).

8ся заслухсенн:ш| критика в адрес этой литерацрной поддел-

ки замкнулась в узком круц, а вся незас.ту)кенная хвалебная

рек.]|ама по1цла на:широкий круг. А ведь я цисал в сг|равке' что
автор бойко владеет пером и иска)кения моцт бь:ть обнаруя<е-

нь| ли|ць посвященнь1ми в историю коль|мь| читателями. Ёе_
посвященным >ке (ощомному больтшинству) подсунули |4 разрек.]1амиров.ши фаль:пивч, котор:ш теперь буАет размножена
во всесо}озном мастштабе.
27

щл'ц"'' н. в.

вь1пуокник !{ркутского университета' востот., заместитель заведующего Ёагаев-

|929
ковед, на (олыме с оентября
ской цльтбазой.
28

вяткутнБладимир €еменович (1913_1991)
окончил ||ермскона 1(олыме, в 1945_
йльинскуто профтех:пколу. € 9 июня 1932 г.
1948 гг.
директор €порнинского авторемонтного з.вода' в 1948_
19б0 гг.
директор Фроцканского завода горного и обогатительного
оборуАования. 9лен Б.]1|(€й с 1933 г.' влен Б(|!(б) о 1944 г. Ёащах_
де1{ орденом <3нак ||очета) (1945)' мед.[лями <3а трудовую доблесть>
(1943)' <3а победу над [ерманией в 8еликой Фтечеотвенной войне>>

прозаик'
некрасов Борис Блалимирович (192ь|97в)
- поэъв йагадан.
драматрц член €оюза писателей сссР. в 1948 г. приехал
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26

-

-

(1я45).

-

в

1960 г. возглавил !у1агаданское отделение €о:оза

пиоателей €Р.

Б ]у1агадане изданы сборник раосказов <Бетер в лицо) (1955), повесть
<Ботрена ооднца) (|962), сборник стихов <[орят костры) (1963)' роман <<||росто мет!шл)) (1968). € 1963 г. в )1енинщале.
29
автотранопощник' репрессирован в конце
&реншттейн
1930-х годов. Б конце
^.и.1940-х годов начальник йагаданской автобазьт.

-

по поводу этой книги примет скоро гиперболиче-

€кандал

окие р€вмерь1' а исходит он из йагадана' и его мо)кно бьтло бы
предотвратить в самом зароды[це.
Б публикации других матери€ш|ов' освеща|ощих про1цлое
(ольтмьт, догуска[отся совер1пенно мне непонятные !парахания
из одной крайнооти в другую.
€ одной сторонь1' птавь| из документ€}льной повести |1.[аратощенкоз0 <( :кивьтю> бьш:и огуб;гтловагтьт (22 детвбря |962 года
в <1!1агаданской правде>) в таком виде' в каком их не следов€ш1о
бьт публиковать. [ам все свалено в кучу нагнетак)тся ),кась! лагерной }кизни безотносительно ко времени проиоходящего,

€талин устами [толярова пок{ван как самодур, и €толяров

призь!вает пойти с ору'(ием на йоскву но ни со сторонь1 с]утца!ощих его героев книги (коммунистов), ни со стороны автора
так{ш оценка и такой призь!в не полу{а}от убедительного отпо-

ра. €ам

14ван,{митриевин [арающенко при посдедутощем об-

сух{дении рукописи повести согласился с критикой и коренным
образом переработал произведение.
€ другой сторонь1' из очерка й. [ульбинскойз1 <<йагадан>>,
который мне довелось готовить к печати, перед публикацией в
сборнике <Ради тсизни на 3емле)) произвольно изымается кусок
в две ма!|!инописнь!х страниць]' в которь1х совер!ценно правидьно с точки зрени;{ истори[|еской и с ларийньтх позиций,
без нагнетания лагернь|х )окасов, дается лирическое 0тсцпление автора по поводу печ!шьного про1|тлого (ольтмьт (изъятые
лрилагак) вместе со всей рукопись}о в
1 0, 1 1 , 1'2
страниць|
ее первонач{шьном виде). Без этого отсцп.,1ения очерк цолу{ил

-

-

бодрявеский оттенок: победа достигнута без лсертв, трагических страниц в )кизни ]!1агадана вообще не бьтло. |4 это напечатано на |(олыме, где кахсдьтй сль1тц€1л об этих трагических страницах' но имеет о них весьма превратное' искаженное представление. [ это помещено в сборнике, эпиграфом к которому
слух(ат мудрь|е строчки А. 1варАовского:

з0
ясурналист. |[осле
гаралощенко йван .(митриевиз (1926-|989)
окончания (азахского университета в 1954 п прибьтл в йагаданскую
область. Работал редактором областного комитета по телевиденик) и
радиовещани|о' заведующим отделом комоомольской жизни редакции
газетьл <йагаданский комсомолец))' 0тветственнь|м секретарем журнала <Блокнот агитатора), заведующим сектором печати идеологического отдела обкома кпсс. Б конце 1950-х годов в ш1ьманахе <Ёа €евере

-

.{альнем> нанинатот публиковаться его очерки. |(нига оверков <Богатое
содержание) вь11пла в йагадане в 1961 п ||овесть <|!рописан на |(ольг
ме))' изданн!и в йагадане в 1964 п, принесла автору известность.
з|

журнал'сц в 195Ф-1960-х годах работала
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в

йагадане.

...Бой идет святой и правь:й.
€мертньтй бой не ради славь!,

Ради >кизни на земле.

между х{изнеутверх(дахощей конфликтной и бодряиеской
бесконфликтной линиями в натцей литературе нет ничего общего. 3то давно известно вс!оду. 1,1 <Фптимистическ€ш{ трагедия>> в. Биц:невского' пол)д{ив1ц!и недавно втору!о жизнь на
луч1шее тому доказатедьство. Бся сила этой вещи
экране'
именно -в трагедийном конфликге, которьтй обораяивается оптимистич|еской развязкой. 1ак бьлло и в т4стории йагадана.
3ачем хсе портить хоротший очерк и иска)кать правду? }1стори:о
нельзя ни уду{1пить' ни ухуд1]|ить, а кто-то в издательстве пь1тается сделать это'
9 обозначен на книге в числе ч.,1енов ее общественной редколлегии' через мои руки про1|!ел этот очерк в его первозданном
виде, и вот теперь я неожиданно для себя (ибо со мной как с
1!леном редколлегии никто даже не посоветов€шся' как не посоветов€ш|ись |1 о дру[им:,4 ее вленами) чита!о очерк в грубо кастрированном виде и не у3на|о его. и кастрация здесь коснудась
даже тех строчек, в которь|х ск€шано о светлой пам'!ти безвинно
погибтшего 3. |1. Берзина' зак]1адь1вав:шего первьтй камень йагадана. йеня не мох(ет не возмущать подобное нер€гкение к п€|ш1{ти замечательного больтпевика. \4ь: будто стьцимся за то пресцд!ление, к0торое совер1цил Б>ков, будто боимся, что е)ковць! и
бериевцьт посмс).грят на нас косо (а некоторь|е из н[о( еще х(ивуг'
зцравству[0т и в уо не дуот). 14х вполне усщаивает так€ш на|па
позици'!.

йне

говорят: автор 1м{. [ульбинск(ш сама соп|асилась на
Ёо ей, беспащийшой, намекнули на какие-то обстоятельства' связаннь!е с ((изменив|цейся конъпонкцрой>, и она по
простоте Аутшевной поверила. А обстоятельств таких не бьтло и
нет. !ентральньтй (омитет партии' с тех пор как во главе его
стал Ё. €. {рушев, ведет весьма твердую и последовательную
лини|о партийного руководства литературой и исцсством' и ее
направление в 1963 году ост€ш1ось таким же' каким бьтло в течение всего великого десяту\летия.
в 1957 год} в вь|сцплении к3а тесггуо связь литератрь1 и
искусства с жизнь}о народа) Ёикита €ергеевин указьтвал: <йьт
изъятие.

пр0тив тех' кто вь|искивает в я(изни только 0трицательньте факгьт
и злорадствует по этому поводу пь1тается ох'1'{ть' очернить на|1|и
советские шорядки. ]!1ьт так:ке и против тех' кто создает сус€}дьць!е, г|одсдащеннь1е картинь:, оскорбляющие чРства на{пего народа' которь!й не приемлет и не тер!1ит никакой фальгши>.
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в

1царахания в
одну сторону-в сторону бесконфликтности и сус!шьности' на
которую д€ши крен некоторые на1ци писатели в годь] культа личности 14. Б. €талина. в 196з году потребов€ш1ось нанести п1ав-

не видел и сейчас не в|о|ку никаких причин для изменени'{ первоначальн0го замь|ола. Ёо больп:инотво !{ленов редко.11легии
молниеносно изменидо свой взгляд на произведения' которь|е
улсе бьтли одобреньл. йне тоща ни[!его не оставадось делать' как

меня|отся местами: то, что бьтло гдавньтм' становится второстепеннь|м' и наоборот. } нас:ке, в йагадане, об:кегтцись на горя*
чем молоке, дуют на хоподную воду'
Ё. €. )(рущев и .]1. Ф. Альичевз2 выступили накануне июньпротив превращения темь| произвола
ского |1ленрла {( (|{€€

к0торь1х я н€!прасно пощевожил. { освиноватым во всей этой истории и до сих пор ницда не
обращался с х<алобами. Фпьтц по.тгуиенньтй мною в жизни' нау{ил ме|{'| во всех таких сщ41!ш{х полагаться на всеисце.11яющее

1957 году

н. €. {рушев наносид удар пр0тив

ный уАар по другому крену.

8

разной обстановке опасности

во времена культа личности в ш]авшу}о тему литературы' против исподьзован||я ее д.]ш[ всяческих сенсаций, от которь1х за
версц пованивает злопь1хательством и очернительством и где
смаку1отся нацр€шистические подробности с явной цель}о создать запах ()кареного) для зарубе:кных пропагандистов.
Ё. €. )(рущев и .|[. Ф. [1льичев вь!сцпили за вь1сокую ответственность и пащийньтй подход литераторов, работатощих
над цроизведенияму\' которь|е касаются цериода культа личности. Фни предупредили' что не кахдому эта тема по плену. Бсе
это окрь]лило серьезнь1х писателей и ударило по злопь|хате.,1ям'
пенкоснимате.,1 {м и фальгшивомонетчикам. А у нас, в йагадане,
удар при1целся не цда. 9 нас стали говорить о какой-то изменивтцейся конъ!онктуре и о том, что не надо' мол, совсем воро1цить про||1лое.

9 нас отказапись даже цечатать тепдь|е воспоминания полярного летчика и цисатедя |ероя €оветского €отоза 1у1. Б. 8одопьянова <|1ервостроители йагадано (о 3. А. Алмазове и

[' [

сло)кить с себя полномочи'| п1авног0 редактора сборника у\изви-

1{иться перед пис€ше.]1ями'

т€шся

время' лсогорое работает на правд)| (<<(то виноват, кто прав
ка:кет время...>).

|4льичев -}1еонид Федоровин

с 31 окгября 1961 г. по

26мауа

(

1906-1 990)

1965 п, нлен
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-

1_||(

нлен €ещегариата

в 1961-1966 гп

{(

-

по-

3ти стронки из [1!експира дочь 3дуарла |{етровина Берзина

1м1ирдза

в день ареста отца, 19 декабря 1937 тода,3.шо)кила в

книге и верила в них. Фна не опциблась. 9 тоже верю в эти
строчки' ибо в них зак.]1ючена величайцлая мудрость. ,{умато,

что этот вопрос буАет поАнят на 8тором Бсероссийском съезде
писателей.
Ёо кое-когда все-таки терпение лопается и хочется поспорить, не о>к|1дая, когда нас раосудит время.

Фбстоятедьства заставили меня снова вернуться к стихам
Б. €ергеевазз. к}м1агаданокий комсомолец) в цр[вдни!|ном номере
3 декабря опубликовал стихи Б. €ергеева <йагадан>>, которые я
никак не моц отнести к правде х(изни и правде исцсства. 3десь
иско|(ается у!то'и другое, и нетд€рке простой правды факга.

Б. €ергеев пи1цет о

1т1агадане:

|!еред тем как уверенно стать у кормила
А вьтйти на честнь:й ретшительньтй бой,
Фн с детства про1цел сквозь такое горнило'

Филиппове). Ёеправидьно это! }{ очень вредно! (|!рила-

гак)' з€шизированну}о й. 8одопьяновь1м копию текста' которьтй
я готовил к пеяати.)
{ не собираюсь сейчас вновь поднимать в \4агадане вопрос о
том' наско.]1ью правомфно бьшпт изьягьт из сборника (<Ради:кизни
на земле)) цроизведени'| .11. €оболева, }1. 3ренбурга, (. |{аустовского, €. йар:шака, А. йежирова, Б. Биночрова и других 1пироко
извеотнь1х писателей сщаны' горя.{о отштик!ув!цихся на призыв
из йагадана. }1х произведени'| заменили сьщой, незрелой вещью
<Ёа щало хсизни)) москвича }Ф. Б. &ьттшуля (}Ф. 1рланова), хогя
она бьша забракована редколлегией. |!еред тем как обратиться к
щупнь1м писате.]ш1м' чтобьт они дш|и свои произведени'{ в сборник' гонорар от к0торог0 поступает в Фонд м|\ра' я обратился за
советом к 8ам, и Бы тогда, в ноябре 1962 года, поддерж,ши ме}{'{.
з2

-|[

1(оторое вь1деря(ать мог не любой.
Ёедоброю волей судьбьт |!ли случая

'{авно

мь1 ре1шили этот

вопрос

кол}очие' песни плащд|ие'

-

3аборьт
€дезьл гор}очие он перенес...

Бсе написанное отнесено ко всему про!шлому 1!1агадана,
в том чисде и к его детству' т. е. к берзинскому периоду.
зз

сергеев 8ладимир Андреевин (р. 1930)

йагаданской области

с 1954 п после окончания.[|енинщаАского университета.
Работал в газетах <йагаданск{ш правда> и <€оветская 9укогка>, заведов.ш| красной ярангой на 9укотке, бьтл релакгором йагаданского радио. 3акопчил Быстшие литерацрнь!е к}?оь| в йоокве. Б йагадане вь|1дли
в

оборники стихов <<Бместе с вами) (1956)' <|1раздник в цндре> (1959)'
<Аутши не пряча) (1961)' <€ правдой вдвоем)) (196з). |!ереводил стихи
чук0тских поэтов.

253

звезды (олымьт>>, А. Алдана-€еменоваз5

А ведь йагадан хоро1пу}о начальну1о боль:цевистску1о 1цколу
воспитания цро|пел с самого ро)кдения в |932 году и до пер-

това

[!арт||и'

дения!4х с идейно-хуложественной точки зрения безупренньт и
их одобрила редколлегия. Ёе хотели у нас печатать только стихи
А. Алдана-€емецова ,'я е[! на коль!му))' но их успе1шно н€1печат{ша недавно <)1итерацрная Россия>>' а вслед за ней
тельство <<€оветский цисатель)), выпустив1цее на днях книгу
стихов поэта кйетель и солнце>. €коро, вслед за <йагаданской
правдой>>, поло)кительные рецензии появятся на эти стихи в

вь1х пет детской жизни, которую направляди здесь до 1937 года испытаннь!е и стойкие посланць| (оммунистической

кольтбели и детской
ц 369 $51
кроватки города. }1спользовал бь: поэт этот образ
стало на свое место' и на своем меоте ок(}зались бьт- ((слезь1 горючие)' ((песни пла}0д{ие)), вроде шроцитированнь!х мною
вьлтце. А в таком виде смещень1 все понятия и искахена правда.
|{равдьт здесь куда мень1пе' чем в стихах <Разговор с правдой)'
которь|е Б. €ергеев цосде упорного отстаивания своей отпибочной позиции все-таки переработал, в переработанном и в пригодном для ||ечат|4 виде безвозмездно передал для сборника
<Ради жизни на земле)). Редколлегия их одобрила, а потом по-

3ернь:й ее сь|н 3.

|1.

Берзин стояп

у

чему-то (в мое отсутствие) отвергла на том основании' что в
свое время (в 1 956 году) автору говорили об идейной порочности его произведения' но он якобь: до оих пор остается на прежних позици'|х.
Бсе это зву{ит анекдотически, ибо я тогда бьтл первьтм отвергнув{шим эти стихи в их прех(нем варианте' и я бътл едпн-

ственнь1м литератором' у{аствовав1цим вместе со старьтми боль1цевиками в дет€}льном разборе (и разщоме) этих стихов' вернее' зак.т1}очительнь|х строф. Бсех нас пригласил тогда к оебе

секретарь обкома Ё. А. [ихарев, которьтй задумад очень удачнь:м способом разре|пить мой с сергеевь|м спор по поводу этих
отихов, ибо другие с ним да'ке не спорили, а просто наве!пивалина1{их ярдь1к. [еперь я, главньтй спорщик, прочитав новьтй
тексц нахот(у, что он зву{ит совсем по-иному' а те' кто не очень
спорили' по-прежнему ве1цают старьтй ярль!к' дах(е не пь1т€шсь
доказь|вать правильнооть своих сут<дений.
Бсть протокольные з€|писи обсуждения этих стихов Б. €ер_
геева' и там все сказано.
т{то касается изъятия из сборника кРади т<изни на земле))
очерка }1. [ребцова <1ам, где бежит 1умнин> и стихов Б. |1оркрещень]е), €. Ёаровватуг.шоваз4 к|1ланета )1енин>>, (мь!

<<€иятот

о космо-

навтах' €. 9иденскогоз6 <<|{ецел Фсвенцима>' то это вряд ли
смогут объяснить даже сами изъяв[цие эти произведения. Бсе
эти авторь] связань1 с (ольтмой, с,{альним Боотоком. |[роизве-

(за контрреволюционнук) агитаци}о)) на

5 лет 141/|.

3тапирован в бух-

цАагаева27 октября 1937 п на парохоле <|(улу>. 3аклточение отбь:вал
на общих работах в лагпунктах €еввостлага. Фсвобожден 14 мая
|942

€

9 сентября 1942 г.

актер' рел(иссер' руководитель эстрад-

ной щуппьт \4агаданского -музь1кально-драматического театра им.
т.

1

[орького, артист и ре'(иссер детской группь1 радиокомитета. Бновь
арестован' осужден ь |946 г. Боенным трибуналом войок йБ,{ при

8 середине 1950_х голов реабилитирован. Б 1960 г. в йагадане вь1!шла его книга <<€еверо-8остоо. € 1962 г. в йоскве. |!о рекомендации |(. €имонова в 1962 г. был принят в члень| €оюза писателей
сссР. с 1964 г. руководил кафедрой питерацрного мастерства на Бьь
с1пих литературных курс€[х в йоскве.
з5
Алдан-€еменов Андрей [!гнатьевич (190в_19в5)
родился в
Бятской цбернии. в 1926-|928 гг.
литерацрньлй оотрудник газеть1
.{альстрое.

-

сотрудник
<(ировская правда>. в 1928-19з0- гг.
- литературньтй
в 1930*1934 гг. стугазеть| <(азахская правда> (г. Алма_&а).
дент )1итературного инотитута им. [орького (йосква), потом -специ-

радиокомитета, в 7936-1937 гг. - работник газеть1 политотдела.
в |9з7 г. арестован и осухден Фсобь:м совещанием нквд сссР

альный корреспондент газеть| <<14звестия>. ( 20 января 1 937 по 6 февг.
специальный корреспондентредакции га3етьл <|!равда>.
Арестован в феврале 1938 г.' осужден по 58-й статье на 10 лет.
Б йагадан прибьтл на пароходе <<.(альсщой> |4 уатоля 1940 п Фсвободился 6 февраля 1948 г. ||отом табельщик авторемонтного завода (п йагакомендант 6-го транзитного городка
лан). € 10 октября 1949 г.
(г. йагадан). €менил много мест работьт. в 1954 п в йагадане под
псевдонимом А. 14гпатьев опубликовал сборник стихов <€еверн:ш по(1960). ||оэтические
эма>. Б 1960 г. вьттпли повести <€евер-€евер!)
сборники <€еверная сказка) (1958)' <Бетер в березках> (1959), <йетель и солнце) (1963).
36 Биленский €емен €амуиловин (р. 1'92в)
сцдентом пятого
в 1948 г' бьтл арестован и
курса филологического факультета
осу:л(ден особьтм совещанием по статьям 58-8' 19 (покутпение на террористический акг) и 58-10 (антисоветск!ш агитация и пропаганда) !|(
РсФсР на восемь лет ли1шения свободьт. Фбьтвал срок в коль|мских
лагерях. Фсвобожден в 1955 г. Реабилитирован в 1956 п 8ернувтпись в
йоскву занима.'|ся литерацрной деятельность1о. Б 1965 г. предпринял
попь!тку издать воспоми|тания невинно осужденнь|х в сборнике <<Ради
жизни на земле)). Аздание осуществить не уд,шось.
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-

з{ порц.алов 8алентин Балентинович (191з_1969)
окончил
актерокое отделение [осуАарственнь1х экспериментальнь1х мастерских им. Б. 3. 1т1ейерхопьла (1933) и три курса 3енернего рабояеактер театра
го литературного инстит}та (1937). в 19зу\9з4 гг'
Б.3. йейерхольда и йосковского реалистического театра' в |934_
1936 гг.
актер и режиосер сектора детского вещания Бсесоюзного

-

-

раля 1938

-

-

й[!

-

ряде ценщальных г!вет. 9тот спор время ре|цило значительно
рань|це' чем мох(но бьшло предполагать.
1ак понему эке выбросил|,1' у нас из сборника цоэтов' к0торые долгие к)ды жизни отд{ши .{альнему €еверу? Фбъяснение
мо)кет бьтть только одно и самое неудовлетворительное: лес
щепки летят! 1,1ли, может бьлть, и здесь сработал конъ_
рубят

юнкцрный

лымь:?

подход к освещеник) печадьного проп:лого (оЁо его защагивает только Б. |[орцгалов и только во

втором стихотворении. Ёслц оно пок(ш€шось сомнительным' то
никаких сомнений не могли вь|звать стихи <|1лан9та ленин)),
к0торые в свое время были прочитаны со сцень1 }м1агаданского
театра и Бам понравидись.
Раньцле я сч|\тал, что во всех этих фактах проявля}отся
слуиайнь:е ошлибки, но в последнее время уловил определен_
ну}о тенденцию неправильного отнотпения к про:шлому |(оль1мь|. 1енденция эта особенно наглядно проявипась на стра_

ницах <йагаданского комсомольца), к редактору которой
8адиму (узнецовуз7 я всегда относился почти с лгобовным

чувством как к очень энергичному организатору и талантливому поэту.

.(оброе дело задр{ала редакция <<йагаданского комсомольца))' посвятив весь номер газеты 22 сентя6ря нь|не|]|него года

тем' кто приехал на коль1му четверть века назад' в 1938 году.
9есть им и слава| Ёо зачем же при этом зачеркивать все' что

бь:ло раньтше' зачеркивать делабилп6пнцев и берзинцев. А мехсду тем усили'{ г€веть1 сосредоточець| именно на этом. € 1 93 8 года

редакция начинает родословну!о первь|х комсомольцев (ольтмьт, изображая дело так' что приехав1цие в 1938 году застали
здесь почти пустое место и они стали здесь первооткрывателями и цервостроителями. Б передовой так и написано: <(рай,
который приех{ш1и они открь|вать' помододел>>. ||риехавпшие
названь| здесь первыми комсомопьцами' хотя перв.ш! комсомольская ячейка на территории (олымьл (в [ихсиге) возникла
5 игоня 1924года,а26марта 1931 года на берегу бухтьт Ёагаева собралась первая комсомодьская конференция Фльско€еймчанского района, избравтшая райком комсомола во главе с
}1. 8агановь:м38. Рсли редакция хотела назвать первь!ми ново3?

кузнецов Бадим ||етрович

-

родилоя в 1935 г., поэт' нлеп €ото-

за писателей. ||осле окончания !,абаровского пединстит}та приех!1л в
йагадан. Работал в газете <йагаданский комсомолец). ||ечататься начал в 1950-е годы. |1ервая книга стихов <йаринка> вь|1пла в йагадане

в 1962
38

г.

ваганов |4. А.

-

заведующий ц:колой при !{агаевской цльбазе.
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селов' то и это неверно. ( концу |937 года в,(альстрое бьлло
рке 3866 комсомольцев' прибывших по путевкам.
3 ноября устами автора корреспонденции <{ г0ржусь ими))
(они) (щибывлшие в 1938 году) наяиредакц]{'| угвфжда9г' что

мранньтй
нали здесь Фква.г:ьно на густом месте. 1ак 1938 г0д
обьяв'гляется началом всех нач!}л' а все
г0д в истории колымы
сделанное берзинцами зачФкивается. Аа:ке щаг€д{я 1ани ]у1ала[цинойз9 под{1на без времени, без хрнологии' !ггобь| не поло_
мать надуман!гуо схе]!1у: к 1 938:1 963>.

-

Редахсдия похшла на фальсификацито,'шобь: (документально)
засвидетельствов€1ть свой вь1вод о густом месте' к0торое якобь|
бьт,т:о в 1938 голу там, где сейяас находггся центр йаг4дана. 22 сен-

тя6ря опубликовань! два снимка, сделанные из разнь1х точек:

1) |1устырь без единого дома с ро}ощими земл|о бульдозера-

ми (кйагадан' щоспект имени.11енина. 1аким его увидели комсомольць1-новосель1 в 1938 г0дР); 2) €нимок одной из улиц
современного города (<1аким мы видим ег0 сегод|т'!)). А ме:кду
тем к 1938 году в йагадане существовал засщоенньтй деревяннь|ми и каменнь1ми домами проспект им. /!енина и к€!меннь|х
домов бьшло у:ке больц:е десяти, в том числе такие щупнь|е как

четь|рехэта)кное здание первой средней [школь1' многоэта:кньтй
кирпиннь:й дом на 36 кващир, Фхсгско-}(одь:мский (впоследствии горно_геологический) техникум, .{ом связи.
||родо.тл:кая эт странггуо лини|о' газета в цр€вдничном номе3
ре декабря в передовой Б' 1(озиной объявила, что в авцсте
1940 года в ]у1агадане бь:ло тодько два-трп настоящих каме1{нь1х здания' аулцци дорог совсем не бьтло, хотя к этому времени бьтло уже полтора десятка каменнь!х зданпй, в том чисде
готов|4пся к сдаче в эксплуатаци!о офомнь|й даже по современнь|м мас1штабам коргус управления ,(альстроя, а тысячекилометрова'[ (ольтмская автотрасса до|11ла у)ке до €усрпана. 8 статье н. ,{оброловского <[ород нашей мечть1)) автор' пь!та'!сь
описать собьттия на (оль:ме с 1931 года, да)ке не упоминает
имя 3. |!. Берзина, оскорбляет его пам'тть и память всех перво_

строителей фразой: к€егодня кое-кто с иронией вспоминает
"первьтх градостроителей''>>. Автор застав.'| лет ледокол <.}1итке>
вести пароход <€улан>> в бухц Ёагаева летом 1931 года' хотя в
з9

маландина 1атьяна йихайловна (1910_19з7)
родилась в ||е'
Ёа (олыме с-лега 1934 п рабо'
тала химиком-лаборантом |орного управления,{альстроя, топоща'
фом. .(елегат |!| томсомольской конференции,{альстроя' €екретарь
комитета комоомола }Фжного горно-промь!!пленного упр€|в.'тения

тербурге, окончила 1школу-девятилетц.

,{альсщоя. 3верски убита в марте 1937
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действитепьности эт0т ледокол проводил в нагаево пароходы
<€вирьстрой> и к,{атшинг>> в ноябре 1931 года, <€ахадин>
в январе-февра:те 1932 года' а летом ему нечего бьтло здесь де-

-

он находился в Аркгике.
Фб остальньтх перлах этой статьи ,гучтце ме!шл рассказь1вает

лать

-

один из первостроителей йагадана, цриехав]ций сюда в 1933
гош, и. А, \укинцо, нь1не заведу|ощий отделом по делам строительства и архитекц?ьт облисполкома. Фн разделил мое возмущение' и его письмо' адресованное 8ам' я при.т|агаю. !ругие
коль|мские старо'шль| выра:}или свое удивление по поводу
пр.вдничнь]х номеров магаданских газет по телефону. _{, гово_
рто (газет))' потому что только <}т1агаданска'л правда) обмолвидась в этот день добрым словом об 3. [{. Берзине, а <йаяк €евера) не сче.}1 нужнь!м даже строчкой вспомнить первого ащонома }(ольтмьт энтузиаста йанушлак Атарову. А ведь сельское хозяйство развивалось у нас с 1953 года не на пустом месте.
Б номере 8 декабря <йагаданский комсомолец) походя
лягцул первьтй Фхотско-1{ольтмский краеведческий музей,
организованньлй в 1933 году энтузиастом краеведения и
первь1м учень|м краеведом 1(ольтмьт А. |{. )(мелининьтм{1 (оне(ольтма>).
рк <<€настье мое
Фнерк ведется от лица }Фрия €ухонина, которь|й приехал
на 1{ольлму в 1 9з 8 году, и на этом основании о6ьявляется одним
(из первь|х посланцев комсомола' приехав|пих отщьтвать 3олоц}о }(ольтму> (хотя открьлвать ее нач{ш1ц в |928 году а пер_
вь!е цосланць! комсомола приехали в 193| гоА}). }Фрий оста_
навливается перед музеем и отпускает реплику: <1(рай еще до
конца не открь|ц а тут ух{е музей. €мех да и только). €тароэкила |(ольтмьл и старого больтпевика йихаила €тепановита }(рас-

-

40
лукин !1ван |1ванович
в 1906 г. ||осле окончан|'|
- родился политехнического
строительного факультета .||енинграАского
инстицта работал в проектнь1х организациях п )1енинщада. Б 1933 г. по
направленик) цк влксм приехал на (ольлму. Работал главнь1м инженером инститща <.{альсщойпроект)), заместителем главного инх(енера,{альстроя, с 1958 г. возптавлял отдел по делам строительства и архитектурь| облисполкома.
41
хмелинин Александр |!олуэкговип
в 1890 п Фкончил
-родился (1916).
юридинеский факультет йосковского университета
1920_
1930_е годы
заместитель хранителя музея-усадьбьт.|1.Ё. 1олстого
Ас+тая |\оляна' заместитель заведующего *елябовской опытной станцией, инотрукгор по книжному делу (йосква). Ёа |(ольлме с 1933 г.
в |9зз_19з6 гг. сотрудник г.вет <(олымская правда>' <.(альсщоевец>, <€оветская (ольтмо>, с 1936 по 1952г.- директор Фхотско-(оль|мского краеведческого музея.

в

-

-
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цова (кстати' делегата третьего съезда Рксм) }Фрий назь1в8е1'
йихаилом 1{иколаевичем' и вс1о эту путаную вещь редакция
цечатает под рубрикой <(омсомолец, бери пример!)) А с чего

6рать'?
|1оследняя ошибка г.шеть! догцщена уя(е после того, как я обратился к 8ам с устным з€ш!влением по поводу непр[|вильного от'
но!цен!1'{ к историческим факгам (в присщствии старог0 юмму'

.[!ев:дтина{2 и отвец секретаря магаданского отделения союза писателей |[. |{. Ёефедова{з)'
Фдци6ки продолжаются |\ |4з йагадана ползут на стр'|ницы
ценщш1ьнь1х г€веъ по которь|м то)ке можно бьтло бьл провести
не один печ€шьнь1й пример иска)1(ения исторической правды.
[ам печатают, не имея возможности бьтстро уточнить, навести
все рядом. Ёо никто и не думает сверяться
сг{равц. А у нас
так'
как ему вь1годнее д.1ш1 замь|сла' в кото_
пи1цет
с факгами,
лох(е' искусственно втискива}отся обкак
в
шрощустово
рь|й'

ниста А. Б.

-

рубленнь|е, иска)кеннь1е факгь:.

8от к иему приводят поверхностнь|й подход, скоропалительность при освещении истор|ти (ольтмьт, незнание исторических фалшов, игнорирование'|х|\ неува)кение того' что сделано пред|цеству1ощими поколениями. 3то совсем о духе (рано
созрев1пего человека) Рвгения Ёвтутпенко, пь!тав|пегося зачеркн)дь все' оделанное отцами. 3то в духе стихов (за нами
взорванн€ш{ ти|цина), которь!е я цитиров(}л на обдастной творческой конферент{ии. !1 это шротиворечит всем вь]сказь1ваниям
/{енина, [орького, )(рущева об отнотцении к про1цпому к исто-

-

рт4и |1арти|1'

государства и народа.

42

леви'ин Александр Борисовин (1901_1987)
унастник [ражданской войнь:. |!осле демобилизации из (расной Армии находилоя
на партийной работе' возглавлял райполитотдел йосковско-.{онбаоской железной дороги, бьтл заместителем начальника строительной
конторы в Ёовосибирске. 9лен |1артии с |920 т. в 1937 г. арестован'
до 1948 г. находился в заключении. |{осле освобождения работал
в

-

жилищно-коммунальной,

материаль}!о-технинеской,

санитарной слу-

жбах системьт,{альстроя, заведующим хозяйотвом поликлиники

в йагадане' техником областной больниць:, помощником директора

отроительного училища по культурно-воспитательной работе, начальником (до поспедних дней жизни) ремстройуяастка облздравотдела.

{3
нефедов ||ещ ||етрович
родился в 1918 г. |!оэт, влен €оюза
Работал в газете <йагаданская правда)' бьлл дирекписателей €Р.
тором книжного издательства' ответственнь1м секретарем областного
€борники стихов <<Боль1пие рас_
0тделени'! €оюза писателей €(€Р.
отояния)) (1954)' <9 нас на €евере> (1956), <Разговор с героем) (|959)'

<.1|иринеский

-

дневник) (1962), к1аежньте проспекть|> (1964) и др.
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.{умается, что в порядке исправлени'| этих о:пибок

.||ичное письмо министра внутренних дел €Р
€. Ё. !(руглов! начальнпку ,{альстроя ![. |. [1етренко

<<]у1ага-

данской цравде) сдедует вь!ступить с полосой под:шапкой <й!
гордимся поколением .}1юдей, которое заю1адь!вш1о первь!е камни

и воздвиг.ш1о величественное здание соци€ш{измы (н.€. [ру_
щев). йатериальл этой полосы )'ке подг0тов]|ень1' и она долх{ца
дать основнь!е, в том числе ранее не губликовав\!!иеся' сведен|{'(
из истории освоени'т и индустри(шизации (олымьт и т{укотки с
хронологией основнь1х собьттий.
8ношту в обком кпсс пр-едло)кение: в ознаменование полувекового тобилея 8еликого Фкгября, к которому вь:йдет
томна'1 история парту!ц' подг0товить в йагадане коллекгивный
многообъемнь:й литератур1{ь|м труд
в }|(анре доч.мент€}.т1ьной прозьт, освещагощий историтеские- собьттй(олыйской эпопеи и характерь! утаствовав|цих в них лтодей с 1928 по 1963 год.
8 создании это1ю труда дол)кнь! )д1аствовать все жив!цие на (оль|ме раяь|це и живущие сейчас писателц и старо'шлы. |руд
должен бь:ть издан к1967 гоАу. |{одготовку к нему нужно начинать сейчас (создание инициативной группьл,
редколлегии' ав-

9важаемь:й Р1ван фигорьевич!

Б связи с ва1цим назначением на пост нач€шьника дш1ь-

',''''-

торского акгива). €о

своей сторонь| *'ц

подготовить

д.]1'л

это'го труда сотни интереснейлцих воспоминаний и
доцгментов,
собранных мно|о в течение десяти лет.
|[ротшу 8ас так:ке п0ставить на бли>кай:пем заседании идео-

логической комиссии обкома кпсс мой доклад о м€шоизвеотнь!х или совсем неизвестнь1х дочментах и материалах из
)|(изни и деятельности первостроитедей 1(оль:мьт, собраннь:х
мною в течение ряда лет д.'1'{ доку},1ент€шьного
романа <)(ранить
вечно). 9 надетось, тто соо6щенные мною
ф6кгьт ,ом'Ёщ работникам печати составить более полное представление об истории индусциализаци|4 (оль:мьт и изменить неув€'кительное
отно|цение некоторь1х литераторов к 3. [{. Берзину и его бли)1(€|и1цим соратникам.
|[риложенияд!
1. ||ервьлй вариант.рукописи очерка &1. [ульбинской
<йагадан) ца 26 страницах (изьятый текст отчеркнут краснь1м каранда|ц!мна 10, 11, 12страницах).
2. |1исьмо коль|мского старо)ки.}1а
А.14. !укинана 4 листах
_

(послано ранее в рукописи).
3. 1{опия воспоми}|аний й. 8. Бодопьянова.
<14>

декабря |963

цхсдмо.

г.

Ё. (озлов, нлен (|[€€,
член идеологической комиссии
обкома кпсс
Ф. 21. Фп. 5. д. 492. л. 12-34. !у[ааццнопцсь. !/оёлцннцк.

4{

Рукописей в {ентре хранен|'! современной дощментации йагаданской области не обнаружено.
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й;

строя и задачами работы ,{альстроя по выполнени1о установ.
ленного (ш1ана добь|чи метштдов в 1949 году я ре|пил 8ам написать ни)кеследующее личное письмо и поделиться с Бами своими мыс.]ш!ми.
,{ело в том' что' как Бам хоро1цо известно' ,{альстрой в точение трех дет не вь|под1{'(ет установленнь|х государственных
планов пРоизводства' цричем невь|поднение пданов прои3вод_
ства падает на1945, 1946 ц 1947 годь:, т. е. те годы' когда я пер€д
|{равительством отвеча|о за рабоц йинистерства, в том числе

и зара6оч,{альстроя.
.(альсщой факгом невыполнену|я

плаъ|а, ежегодньтми убыт_

ками причинял больтцие неприятности 1!1инистерству в целом
и мне как министру. |[риходилось давать о6ъяснения |[равительству иокать оправдания такому положенипо вещей' причем'
нечего щеха таить' очень часто поло)кение бьтло не из приятнь:х. 3то положение еще усугублялось очень несолиднь|м поведением руководства ,{альстроя, которое часто вьщавало обязательства по добыче мет€шлов: зол0та' олова' вольфрама и ко_
бальта, совер1ценно не подкрепленные ре€шьными возмо)кностями. 1{ак Бам извеотно, так было и в 1948 году' когда тов. Ёики1цов нескодько р€в н&зь1вш1 цифрьт проектировок плана на
1949 год и каждый р€в они были разньтми.
9 хоро:шо цо|{има|о' ято.{альстрой находитоя сейчас в тяположении' это трудное поло)кение обьясняется и паде_
'(елом
нием содержан].!,я мет€ш1да в россь|пях и рудах' в допущении в
оловянной промы!|1ленности отставан|4я ъ разьит\4и и эксплуатации новых месторот(денпй цв значительном отставапии геологоразведочньтх работ.
со своим пданом стап зани_
Б то:ке самое время
вес' а по некоторь|м позици'{м' как, на_
мать больтцой удельньтй '{альстрой
пример' по олову ретпатощий удельньтй вес во всем народном
хозяйстве на|цего государства, и поэтому невь1полненпе !алъстроем овоих заданий приводит к серьезному ущербу в народном хозяйстве нахцей сщань|.
Руководство.(альстроя за эти три года неоднократ1{о вводи_
ло меня в заб.гцхсдение своими предполохенияму! о выполнении планов: так бьшло в 1946 году так было особенно в 1947 году.
недостатки м€шериально-технических
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ресурсов, особенно тран-

спорта' иск!ш1ись р€вличнь|е объективнь|е причинь1' которь1е бь]
какие-либо обьяснени'{ такому поло)кеник) вещей. (онечно' слов неъ для вь|полнения плана !альстрой вьтнух<ден преодолевать больтпие трудности' подчас от него не зависящие' но
тем не менее я полность!о уверен' что в таком больлшом хозяйстве, как.(альстрой рет|тающее значение имеет црави]1ьн€ш организация, распределение и использование тех материальнь!х и
транспортнь!х ресурсов' к0торь1е вь!деля}0тся государством.
( тому )!(е' если сравнить снабжение дргих ощаслей промь!|цленности странь!' то ну'(но ск(вать' вто ,{альстрой нахо_
д'1лся ь более вь:годном полох(ениц. 1|\инистерство в ущерб
всем другим организаци'{м предоставляло .{альстрою максим!шьно возможнь!е ресурсь|. 3адачи ,{альстроя состояли в том'

даний|[равительства. весь вопрос состоит в том' чтобы лучшо

мобилизовать эти кадрь!, организовать кадрь!' сплотить их' пра-

д!1ли

вильно расставить' помочь им и п0требовать настоящей боль'
|цевистской работы от этих кадров. Б этой связи очень большие
задачи вь|двига[отся перед {!пцаратом самого главка. 3десь 3ы
долт(нь| знать' что весь успех будет опредедяться качеством ру_
ководства главка производственнь]ми цредцрият]'|лми. 9 моц
судить, что до сих пор аппарат главка, работники п1авка руково'
дили предпру!ят|1яму\ плохо' работали бторощатинескими мето_
дами' не осуществляли повседневного конкретного руководства производственной деятельностью горнопромы|цленных
управлений. Больтцое количество инженерно-технических ра_
ботников сид|4т в €!ппарате' и в то )ке самое время на производ_
стве ощущается недостаток в кв€шифицированнь|х кадрах.
Аварии, щростои' низкая производительность труда и меха_
низмов' неэкономное раоходование ресурсов' низкий уровень
технологической дисциплинь|' плох€ш{ постановка лагерной ра_
все эти причинь|, на мой взгляд, ищали ре1цающее знаботь:
чение - в неудов.т1етворительной работе,{альстроя.
Бам известно' что о больтпим щудом т{ам уд€1]1ось пр€|витель_

чтобьт эти ресурсь1 наиболее правильно исполь3овать, наиболее

целесообразно ими маневрировать' пол)д!ить от этих ресурсов
возмо>кньтй эффект. йне катсется' что в этом отно1пении,{альстроем до самого последнего времени предпри-

максим€шьно

и дел€шось очень и очень ма''1о.
1[звестно, ска)|(ем' какое значение имеет цравильное испо_
льзовацие морского тонна>ка в снабжении {альсщоя, а в то )|(е
время простои пароходов под пощузкой и вьтщузкой, по>карь: и
авФи|1 ст€ш1и часть1ми явлениями в деятельности ,{альстроя.
[ли возьмите 8ьт рабоц перев€шочнь|х баз.{альстроя в Банино
и Ёаходке: ( со>каленито, в работе этих перевалочнь!х баз иметот
место многочиоленнь1е серьезнь]е недостатки' несоблюдение
первоочередности по отправке Ёу)кнь!х щузов' неправильное
ск.]1адирование' хищение и порча щузов' шлтрафьт за простои вагонов и сулов. Бсе это сни)|(€}ло эффекгивность использован|'{
ресурсов и причиняло значите.т|ьнь!й материальньтй ушерб.
Бам долхсно бьтть хоропто известно' что материальць1е ресурсь1 устанавлива}отся государством на год. !альстрой должен знать эти ресурсь]' долкен хоро|ценько обдумать и органи3овать с максимальной пользой использование этих ресурсов.
Ёеорганизованность' бестолковщина в этом деле всегда пацбно отр€рк€ш|ись
на работе ,{альстроя и его производственнь|х
предприятий.
Бьт присцпаете к руководству.{альстроя со старь|м управленческим ат]паратом.
соэкаленито, я не бьтл на ,{альстрое и
моц судить о кадрах работников,{альстроя по тем материалам'
которь|е ко мне посцпа|оц и по личнь|м встречам с немногочисденнь1м кругом работников, п1авнь!м образом, руководящими работниками, но' од!{ако' мне кал(ется, я не отпибусь' если
скащ/, что кадрь] в !альстрое в ос1{овном непдохие' хоро1пие
кадрь1 и )кела|от по-бодьпцевистски драться за вь|полнение заним€ш1ось

ственнь|м орга|{ам доказ€шь

ка,{альстроя и моей работе как министра в |1равительотве будр
судить по рабоге 1949 года. Бсли мьт с вами не обеспечим вы'
полнение ллана|949 года' нам ненем будет тогда обьясгтять причинь1 пров!ша' прид9тся тоца расписаться в овоей беспомощности' в своем неумении организовать дедо.
{ хоротпо себе представляю' что результать! работьт ,(альстроя в |949 году 6удут для нас с вами своеобр€внь1м экзаме-

ном, своеобразной проверкой и оценкой на!пей деятельности
как государственнь!х работников. |[оэтому я исщенне жду и от
Бам энергивной, оамоотвер>кенной, больтцевоей дутши
'(ела!о
за
вистской работьт
укрепле}{ие ,(альстроя' за то' чтобьт поставить его на крепкие ноги.
(о своей сторонь1' особенно рекоменду1о Бам обратить
внимание |\а задач\4 улу{1цения руководства всей производственной деятедьность[о,{альстроя. Б этих целях цолезно бьтло
бьт пересмотреть структуру 1птаты и расстановку работников
как [лавного управдения,{альстроя, так и его горнь!х управлений. Ёухсно обновить руководящие ин)кенерно-технические
кадрь|' вь1двинуть на работу в аппарат наиболее способньтх и
активнь1х работников производства, а людей, засидев|пихся в
аппарате' передвинуть на производство. Ёужно продр{ать

(
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необходимость нек0торог0 сни)кения

уровня плана добьтии зол0та' олова, вольфрама у\ кобадьта на
|949 тод' Бы сами понимаете' что о 8атцей рабоге как нач:1льни_

|
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вопрос об организации подноценного технического отдела

гдавка и о н!вначении работника на цост главного ин)кенера
.{альстроя. Разобраться и прин'{ть мерь| по укрепленик) сред_
него звена работников: нач{ш1ьников участков' фабрик, смен,
мастеров. |[однять их роль и значение' укрепить их вес и авто-

ритет.

€мело вьцвигать людей из числа начш1ьников у{астков и
нач'шьников цриисков' которь|е успе|цно спр;|вляются со своими задачами и проявляют организаторские и административньте сцособности.
Радо принять энергичные меры по ликвидацу!и отставаъ1ия
геолог0р{введонньпс рабог. ,{обиться выцолнен|о| |ш]ан а 1949 года,
в перву}о очередь по приросц промь|]шденньлх запасов. Фсобенно это касается сьтрьевой базьт по олову. Бы дол)кнь1 с этим

делом хоро1шо разобраться и вь!править положение.
.}1ично зймитесь работой геодогор€введки.
|{остоянно держите эц рабоц под своим непосредственнь1м контродем.

|{римите все мерь! к исцользованию зимнего периода для
подготовительнь|х работ к промь|вочному сезону 1949 года'
Б этой связи необходимо провести весь комплекс зимнего
ремонта фабрик, экскаваторов, бульдозеров и горного оборудо_
ва||ия' цодготовив все к детним работам.
1еперь )ке развернуть самь|м ]пироким фронтом строитель_
отво промывочных приборов с таким расчетом, чтобь: завер{цить эти работы полность1о к началу промывочного сезона.
Ёа основе внедрения передовых методов организации труда
развернугь во всех 0трас.]ш{х деятельности и в первую очередь
на горнь1х работах 1пирокое соци€1листическое соревнование.
[{ереход на систему оплать] закд|оченнь]х цо ставкам вольнонаемнь|х создает все усдовия к тому чтобьт добиться в этом году
более вьтсокой производительности труда зак.]1|оченнь:х и об-

щего улу{|шения лагерной работьт.
.11иквидировать отставание в изь|скательских и проектносметньтх работах' повысить техпичеоц/[о культуру в разработке

проектов сщоительств, особенно крупнь|х промь1]плен|{ь!х со-

орухений'

Фка>ките помощь в организации на)дтно-исследовательского

инстицта в .{апьстрое. .{еятельность инстицта направьте в

перву}о очередь на ре!пение основць|х производственнь|х задач'
на повь!!цение извлеченшя мет€шда' усовер1ценствование методики разработки месторо>кдений, изыскание наилу{!цих мето_
дов обработки, труднообогатимь|х руд и т. д.
}делите больтце вниман!шт одовянной промьт:::ленности .{альстроя. ||ропу не забывать, что вь|шолнение производственног0

264

плана по до6ь1че олова в |949 году яыш{ется первостепенной з4да-

ней,{альстроя и оловянну!о промь1111ленность надо цоставить в
преи}гуцественное положение перед друп,|ми, оФспенив€ш ее ра_
бочей силой, оборуАованием и всеми необходимьтми матФи:]лам'| д]|я выполнения плана прежде всек)' рань[це всег0 и' еФ1и
мо)кно так с1с}зать' при необходимости в ущерб другим работам'

9делитр со0тветству|ощее внимание вопрооам уще[1пения
лагерей,(альсщоя. Ёе забь:вайте, что нормш1ьное состояние лагерей !шльсщоя' поддер}(ание соответствующего в!тугрилагер_

ног0 режима, норм€}льное содерх(а!{ие заю1|оченньгх' в свою очередь' не замедлит сказаться на повь|1цении цроизводительности
трща закпюченнь!х и в конечном счете
на улуч!шении выполнения установленного гшлана добьтчи мет,ш1ла
в .{альсщое,
11|ире и смелее опирайтесь на актив работников.(альстроя,
совецйтесь с активом' прислу|циваетесь к его голосу' поддер:кивайте и проводите в )кизнь предложения, напраш!енные на

улуч;]]ение организации работ. Больтше опирайтесь в работе на
пащийнуго организацию и политоргань:.,{ерхсите тесну!о связь
с 1!1Б{ сссР. !!{нформируйте нас о Бацлих планах, расчетах'
намерени'|х. Б необходимь1х ол)д{1ш{х своевременно ставьте
вопрось| об оказании Бам помощи. Ёе забывайте' что 8ы находитеоь на офомном ответственном посц. 1ьтсячи людей смог_
рят на 3ас, присматривак)тся к Бам. Бся 8атша )кизнь в .{аль_
строе на виду.
|1овьтсьте требования прежде всего к себе. 3найте, тто с 8ас
будут брать пример' поэтому 8ьт должнь: бьтть образшом боль_
1||евика на слухбе и в бьтц. БуАьте требовательнь!м и взыска_
тельнь|м начальником и в то )|(е самое время прояв]шйте нуткость, заботу о своих подчиненнь|х. Работайте вместе с ко.}шективом' опир€ш{сь на коллектив. йинистерство будет оказывать

Бам всянесцю помощь.
Ёще раз от всей ду!ци желаю 3ам всяческих успехов на

Ба:цем новом г|осц.
{то каоается ме|{'{' то я булу принимать все мерь|' чтобы
Бам помонь, у16уду ока3ь|вать 8ам всемернуто поддержц.
(репко жму руку.
€ коммунистическим приветом €. (руглов
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