ма и на.{альстрой{7. Большлое значение придав{тлось вопро-

сам развития сельского хозяйства, оленеводства' разьити|о
местной промь|[пленности' жилищному строительотву со-

здани!о условий деятельности сферь: услу|1
Фдним из важнейтцих н€!правлений работьт с образованием
области стало |пирокомастштабное сщоительство. 1{рупноблочное сщоительство начапи вести только с 1956 г. Больп1инство обьекгов сщои]1ось си]|ами,{альсщоя, при этом в
стоимость
йагаданокой области быласамаявьтсокая по €Р
строительотва 1 кв. м хсилой площади{8. [1ри сщатшной нехватке хилой площади лходей вь|ое.]1яли из старь|х домов'
цредн[вначеннь1х под снос' на месте которь!х предпол€г,}лось
новое сщоительство.9асто в таких вопросах не церемонились. 1ак, в одном слу{ае необходимо бь:ло вь:селить |7 еемей, однако взамен им предлага]|ось неравноценное )килье.
(огда председател}о облисполкома сообщили' что прощрор
суда ук:в[}л на то' что нет з€|кона на переселение и л}оди не
х0тят уходить 0гцд4 Афанаоьев на это з!швил: <<Ёадо бь:стрее вь]селить у! начины[ь сщоить. 1(апиталовложения у нас
есть. -{, про|шу в течение сщок это дело ре:пить#9.
|{од сщоительство выде.]1ялись ощомнь|е средства, однако использов€}лись они не всегда рацион!}льно. 1ак, [1|вь:рев,
председатель облплана, возмущался' что распь1ля}отся деньги на объекгь:, он говорил: к|1онему? |[отому что титльнь1е списки рассматривак)тся д.]1я утвер)кдения в узком круц.
|1отому что тицльнь|е списки рассматрива}0тся и угвер)кдак)тся' минуя областну:о плановук) комисси}о. 3аведулощие
областньтми отделами идут к тг. Рогушину и 9истякову а
потом говоряц что 0ни соп1асовали, потом идуг к т. 1имофееву рассм:шриьать, он то)ке согласен. Бот, зарулив|пись авторитетом вь1!пестоящих рщоводителей, на этом крщ расомотрения замь|кается. |1олулается узковедомственньлй подход.
1Фэкдьтй заместитель 0тстаивает свои интересьт. 1(оллегиальность в этом вопросе отсугствует>>50. |[роблемь! очередности

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5.д. 1.{. 28. |1ротокол ]ч[э 6 заседания
бюро 1у1агаданского обкома от 3 февраля 1954 г.
48
гАмо. Ф. Р-163. Фп. 1. ,{. 186. л. 17_18. .{окладн€ш з.|писка
институга <)(абаровскпромпроект)) €овец по координац|4и п лланировани|о,{альневостонного экономического района.
49 там же. Ф. Р-14б. Фп. 1.
д.44. л'285-286. €тенограмма
совещания от 15 ноября 1956 г.
50
цхсдмо. Ф. 21. @п. 5. д. 103. !. 99. €тенощамма !{! пленума йагаданского обкома 2415 января 1957 т.
47
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становились камнем преткновения не только в противоречи-

ях ме)кду |лавнь:м управлением,(альстроя, обкомом и облисполкомом, но и в самих структурах. .(енег под строитель-

ство действительно вь!делялось много по сравнени}о с предь!дущими годами. Бсе запланированнь|е обьекгьт просто не
могли сдавать в положеннь1е сроки.
(апиталовло){(ения в жилищное строительство увеличи_
вались' ставились задачи повь!1цения качеотва обслуживания розничной сети, обеспечения населения товарами первой необходимости. Фднако предпринять|е мерь] носили разовь:й характер, сил и средств для р:ввернутого х(илищного
строительства не хват.ш|о' часто они направлялисьъ|а нул(дь1
горнодобьтвающей отрасли. Фщомнь:е средства омертв.тш!_
лись в недостроеннь:х объекгах как т(илого' так и промь!|п-

ленного н€шначеншя.
€ложно дать оценку организации управленческой работь| и зачасц}о сложно проследить по документам' как осуществлялось на практике принятие того или иного ре|шения. Афанасьев по этому поводу отмечал' ито <<необходимо
покончить строить свою работу только на резолюциях и
обращениях. €овещание провели, обращение приняли'
значит, дело пойдец только отдель|ваемся поправками \|а
совещании' где усилить, где углубить>>5!. йногочисленнь]е
совещания' заоедан91я, не говоря утсе об обязательньтх пленумах' конференциях' активах как областнь|х, так и городских' отнимали много времени у руководителей.

8 итоге последстви'| многих_ре|!|ений вьтяснялись

на парт-

конференцияхили партактивах' когда уже олшибки и недоработки бьтли очевиднь! для всех. |[редседатель 9аунского
райисполкома )!(алов€ш|ся: <<9казание пол)д|аем: максималь_
но сократите бытовьте услуги' сократите по|пив кост}омов'
платьев, ремонт обуви, а увеличьте вь]пуск пива, брагиилр'
(Апло\шслаен/пь1, сл4ех, ооюшвл енше')
|.1з презшёшу:'ас: }(то дал такое указание?

йз

облместпрома. |1ромкомбинат начш1

у нас

осущест-

сво|о деятельность только с про1шлого года' он только
начал действовать' вь! це помоп1и' а в нь]не!пнем году промкомбинат дает прибьтль. ,{айте возможность нам самим ре_
!шать 1шить ли кост1омь1 или варить брац (атштоёшслаентпьт)>>52 .
в.т|ять

51
цхсдмо. Ф.21. Фп. 5.д.62.}1.64. €тенощаммапартийного
актива йагаданской области от 18 февра"лля 1955 г.
52
там же. д. 100. /1. 82. €тенощамма сбрания областного и городского партийного актива 1!|агаданской области от 23 маща 1956 г.
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€ райкомами зачасц}о не советовались о перераспредеработников. €екретарь -{,годнинского райкома (ал-

лен?\\4

мь|ков возмущ[тлся по этому поводу: <(огда я работал в |1евеке' я дум€ш' что это топько в |[евеке так' потому что |].похая
связь' далеко' но то )ке самое и в .{,годном' где все это проще.

йожет бьтть, не всегда обком партии буАет снитаться с

нужно). Абабков на это
отвечал' что' если это не номенк.]1ачфа обкома, ((надо' чтобьл
товарищи из п1авка это делали)5з.
на1шим мнением' но посоветоваться

Фб эффективности управления дают представление информационнь1е сводки обкома о поступивппих просьбах и

предложениях. 8се прооьбьл и предло?кения горкома и райкомов, посц/пав|пие в обком, прорабатьтвы1иоьи ух(е на их
основе в отделе партийньтх органов обкома по установленной форме для руководства обкома состав.]ш{лись информационнь]е сводки' после чего в зависимости от характера
просьбы и предложений они направлялись секретарям обкома. |!ервому секретар}о обкома [. Абабкову
- если затраги_
в€}лись вопрось1' связаннь1е с .{альстроем и облисполкомом;
в сво[о очередь' [ Абабков мог пересь|лать информационнь|е сводки (с возвратом) нанальниц,(альстроя 1,1. йитракову или председателто облисполкома |1. 9. Афанасьеву.
}казаннь:е руководители прооматривали докуменъ вносили
соответству1ощие предложения' ст^вили число и подпись.
Анализ информационнь]х сводок |954-|956 гг. показь!ваеъ
что ре€}льные проблемьт управления в районах бьтли сосредоточень] в райиспокомах и территориальнь|х управлениях
,(альстроя. 14менно эти органь| испь1ть]вали на себе всю тяжесть по проведению в жизнь мероприятий, связанньлх с
)килищным строительством' вопросами снабжения и торгов-

ли, благоустройства и т. д. (оличественно преоблада}от
<<просьбьт и предложения) каса}ощиеся вопросов снабже-

ния. |{рактически вс1оду ощущались недостатки в деятельности <<1(ольлмснаба>>.
Больтшое значение придавалось развитик) местной промь!{шленности. 8 кольтмских услови'|х это бьтло актуальной
задачей. Ёесмотря на тширокий ды1ьстроевский опьтт, мно-

гие вопрось! приходилось ре1пать' что н€вь!вается' с ъ\уля.
йожно сказать' что местн€ш промь|!пленность попросту отсутствовш1а. }1 в йоскве давали средства, в том числе предоставляли и льготь1. 1ак, предпру1ятия ]!1агаданской облаФп.5. д. 130. л.з21з. т€ енощамма
ного актива \:[агаданской области от 1 1 марта 1957 г.
5з

цхсдмо. Ф.21.
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ларий-

предприятия местнои промы1шленности продовольственнь!х товаров областного, окр)окного' городского и рай-

онного подчинения
€овета йинистров
- распоря)кением
г. ]ч|ч 382 освобождались от уплать!
от 21 января 1955

сссР

н,ш1ога

с оборота и налога с нетоварнь|х операций5{. (ахйинистров эта льгота про-

дьтй год распоряжением €овета

длев€шась на следующий период. [1спользование льгот для
предприятий местной промь]1шленности и значительнь1е
средства позволили местной промь111]ленности йагаданской
области за три года с момента ее существования увеличить
выпуск продукции о ||2,0 млн руб. до |52 млн руб., или на
4з,5уо' Бьтпуск товаров народного потребления за этот период вь1рос с 36 млн Руб.до 103 млн Р}б., т. е. увеличился в
3,5 раза55.
3начительная насть работь1 вь|полнялаоь в этот период
облисполкомом и его председателем |1авлом -{,ковлевичем
Афанасьевьтм. йногие ре1]]ения осуществлялись в условиях
постояннь|х столкновений с ,{альстроем и обкомом. Роль
личности председателя облисполкома во многом определяла
развитие области в этот период.
человек' которьтй организов€ш в городе и
Афанасьев
области рабоц советских органов власти. .{ело в том' что

-

многие сферьл деятельности исполкомов зачасцю приходилось создавать с ну]ш|. 8 результате первь!х регпений облисполкома происходила передача имущества админисщативно-ща)кданского отдела,(альстроя на баланс пощэазделений
облисполкома.

йестньте исполкомы в начале своей работь| встретились
с трудностями во всех сферах хозяйственной деятельности,
начиная с сельского хозяйства, торговли' овязи' лпкол, боль-

ниц' жилого фонда, энергетического' топливного и )|(елезнодорожного хозяйства. |[редседатель облисполкома вполне искренно отмечал: <,{олжен сказать' что сельское хозяйство у нас находится на низком уровне... 8 колхозах у
нас имеются и нару1пения сельскохозяйственного устава, и
самочинство, и попирание прав колхозников... Ёсли наппу
нас всех за
стенограмму показать в €овете йинистров
мь|
такое хозяйство разгонят... Ёе понятно, как получается:
54

55

гАмо.

Ф. Р-146. Фп. 1. {. 153. л. 9.
там же. Ф. Р-16з. Фп. 1..{. 16. л. 84. ||риказ миниотра мест-

ной промьттпленности РсФсР ]\! 916 от 29 декабря 1956 п <Ф мерах
помощи в дальнейтшем разв\\ту!и местной промь11дленности ]!1ага-

данской области>>.
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руководим' бьтл пленум цк кпсс, бьтл пленрл в 1!1агадане,
и до сих пор творятся все эти безобразия. йы еще крадем у
колхозников их х(е заработанное. 3а это нам пора отве1!1естнуго промь]1шленность и бь:товое обслухсивание фактинески надо бьтло создавать заново.1у{етодь: управления в этом случае напоминали управление Аубинкой' поскольку самостоятельно исполкомь| ничего ре!пить не моп1и'

чать>>56.

во многих сицациях и облисполком, и сам председатель

облисполкома ок:шь]вались бессильными.
{аракгерньтй слулай в этой связи приводит |{. -{. Афанаоьев : <<Руководители,(альстроя, подвер}кеннь1е местничест-

ву неохотно передавали отдельнь!е отрасли хозяйства в ве-

дение местнь|х исполкомов. |1омнится слунай этого переходного периода. Б иополком областного €овета посц/пила
жалоба от больньтх и коллектива больниць: пос. ,(ебин о вьлходе из строя в котельной больниць: в феврале месяце двух
котлов' в результате чего температура в п€шатах улала до 4_

6 градусов. {ирургинеское отделение вь1нуждено бьлло прекратить операции. 3то продолх<апась несколько дней. |1оло_
жение в больнице не терпело отлагательств' морозь] доходи_
ли до 55_60 щадусов. }}:1 когда обратился к руководству,{альсщоя (здравоохранение бьтло еще в его ведении), мне ответи-

ли: "1еперь вам надле)кит ре|шать подобнь:е вопрось|' поскольч/ это хозяйство переходит к облисполкому''. Ёо у облисполкома еще не бьтло никакой ремонтной базь:, не было
котлов, чтобьл заменить вь||шед!пие из строя. Ёе договорив|пись с ш1авком по существу дела' я выех:}л на автома|шине
в !ебин. А это от йагадана 500 киломещов. 1,1 что же я увидел на месте? Больница накануне полного замерзания. Ради€шорь] холоднь1е' мороз щепчает. 1{ тому хе отсутствовал
свец а световой день в это врем'| бьтл не более 3*4 часов.
Ёе откладь:ьая,минуя [лавное управление, я обратился к
руководству €порнинского авторемонтного завода и !е6инской автобазь1 с предложением в аварийном порядке вь!делить ремонтньте бригадь: и необходимь!е матери€}ль! для ремонта котлов и местной электростанции. Руководители автозавода и базьт бьтсщо отк.т|икнулиоь на мое предло)|(ение'
и буквально через трое суток отоплену\е и электростанция
бьтли восстановлень!>>57.
56
гАмо. Ф. Р- 146. Фп. 1. !. 44. л. 41 .3амечания по повестке дня
оовещания у председ[шеля облисподкома от 24 марта 1 955 г.
57
€оветьт €еверо-8остока €(Р.
ч.2 (|941_1961 гп). 1!1агадан,

1982.

с.228.

|1ример онень яркий. Фсновной прининой управленческих неудач после образования области стали именно противоречия с

йедленн{}я передача слулсб в ведение

органов' функциональная неразбериха- все это
советских '{альстроем.
(роме того' на протяжении многих лет
рождало проблемы.
ва)кней|шие функции по управлени[о' даже несмощя на передачу в ведение друтих организаций, факгинески оставались подконтрольны,{альстрою.
Фсеньто 1955 г., когда про!||ло уже почти два года с мо_
мента образования области, заместитель председателя €овета }1инистров Р€Ф€Р
.(. й. Алехин вь1сказь]вал руководящим работникам облисполкома: <<йне кахсется, было бьт
правильнь1м' если бьт вь: смогли смелее брать хозяйство
,{альстроя в свои руки. .$, понимак) боязнь работников исполкома брать в свои руки хозяйство потому что оно нахо_
дится в запущенном состоянии. }{ногие вопрось1 по строительству не ре!пень|' а эти вопросы нужно ре1шать. Функции
советской власти у вас никто не отбираец у вас |\ факгинескаяи формальная власть. |[равильно будеъ если мь| сейчас
наряду с,{альстроем будем вь!полнять больп:уго службу. |1о
отно!шени1о управления торговли. } него сейчас контрольная функция' а мог бы обеспечить и ре|пить важньтй вопрос.
-{, думато, товарищи' что он сейчас практически не отвечает
за торговл|о' все это за,{альстроем считается. А в результате
появляются элсменть| безответственности за снабжение на_
селения предметами первой необходимости. А поэтому не
мо)кете предъявлять требования к министерству' ни к управлению по производству продукции сельского хозяйства. Бсе
это находится в рук:}х других организаций, других л1одей' не
с такой осщотой ощущается работниками исполкома и его
торговь!ми отделами. йожно привести примерь1 по другим
вопросам. Ёсли вь: будете смело ре|шать вопрось! по передаче целого ряда слухб, то будуг резупьтатьл>>58.
Ф харакгере взаимо0тношлений облисполкома и .{аль-

строя свидетельствует следутощий факг. Афанасьев, обра_
щ.1ясь к одному из ведущих работников облисполкома' сказ€}л: (тов. )1ушак, 3ам нужно разобраться со своим хозяйством, иначе у Бас все деньги пойдщ на коммун€шьные услуги и никакого бюджета Бам не хватит. А д'улаю, что Бам
58
гАмо. Ф. Р-146. Фп. 1. ,{. 44. л. |4з. €тенограмма совещания первого заместите.,1я председ,шел'! €овета йинисщов РсФсР
,{. й. Алехина с 3аведу1ощими 0тделами и начальниками управле-

ний 1у1атаданского облисполкома 21 сентября 1955 г.
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нул(но обзаводиться своим хозяйством, инане 8ас .(альсщой

может_в один прекрасньтй день оставить ни с нем и будет
прав>>59.

Репшить конкретнь:й вопрос, даже рассмотренньтй на

€ вета йинисщов, бьтло зачастуо чрезвышовне !|( ипи о
чайно сложно' особенно когда вопрос кас:ш1ся оферьт деятельности нескольких министерств. йного проблем у м:га-

данских руководителей вьтзвала иотор|1я с колбасами. |[рактика ежегоднь|х поставок колбас в районьт (райнего €евера
приводила к миллионнь:м убьтткам 0т порчи' происходивтшей в результате нестойкости их к длительной транспощировке со многими перевалками и долгому храненик).
€овет йинистров обязал }м1инистерство промь1т1:леннос-

ти и молочнь1х изделий вьтрабатьтвать и' начин€ш с 1955 п,
поставлять .(альсщото все колбасьт в этилцелл}олозном и

полиамидном пощь1тии. Фднако ни в 1955 п' ни д€шке в 1956 г.
ничего не менялось: отгружали колбасьл в ящиках без защитного покрь]тия. (огда запросили министерство' министр 0твет!4л, что такое изготош1ение колбас не может бьтть осу_
ществлено из_за непоставки }у1инистерством химической
промы1пленности специальнь|х материалов. 14 только после
того как 11. 9. Афанасьев написал в €овет йинистров сссР
А. }1. йикоян{'0, вопрос сдвинулся с места. Р1 это заняло
почти два года! [акого рода примеры не редкость в работе с
министерствами. Афанасьев отмечал в связи с этим: <Ёекоторь|е министерские посуль| сл))кат только тормозом в работе' анам с вами нужно отвечать за дело>>61.

|!ервь:й заместитель председателя €овета

РсФсР

йинисщов

,{. й. Алехин признавался: <<}чить|вая отд.шенность ва1пих мест 0т министерств и ведомотв' на1пи минис-

терства и ведомства очень плохо зна!от кон}Фетну|о рабоц,
много допуска!от в связи с этим оплибок, невнимательное
отно]пение в ре11]ение ва)кнь1х для вас дел и для жизни воп1тосов>>62.

€ самого начала о6разования области Р1агадану ок€вывалась действительно серьезн[ш финансовая поддер)кка со
сторонь| правительства. 3то прослежива ется'1 по доц.мен-

там, связанньлм с образованием йласти, и с предоставлением льгот д.,1я предприятий местной промь1|шленности. Ёа раз-

на
витие области бьтлп з€!планировань1 огромнь|е средства
строительство зданий' объекгов, создание местной промь]1ш-

ленности и инфраструктурь!. Фднако ощомньтй комплекс

мероприятий, предусмотренньтй постановлениями €овета
1!1инистров сссР от 29 мая |954 т. ].|ч 1044 и €овета йинисот 8 ипоня 1954т. ]ф 889 <<Ф мерах помощи }1ащов Р€Ф€Р
гаданской области в хозяйственном, кульцфно-бь:товом и

жилищном строитепьстве), осуществ.]1ялся неравномерно.
йногие пункть1 не вь1полнялись зачасцю по вине централь_
нь1х организаций: не отщужень1 материаль:, не отработана

документаци'1, что-то не утверждено и т. д. 1( наналу следу[ощего года по данному постановленито более 40 % пунктов
бьлло выполнено не до конца или вообще не вь:полнено63.
3то говорит прежде всего о том, что управленць] не справлялись с поставленнь]ми задачами, прининой тому бь:ло усложнение объекта управления на протяжении 1950_х годов.

€истема

даьа:уа сбой.

,к,&*
[лавной особенность}о периода 195з_|957 гп бь:ло не69ч63ц6!
- |[ри этом
пок€ватель деятельности руководства области.
прекраща1ощееся падение золотодобь:чи. 3то

,{альстрой, даже после организации 1!1агаданской облаоти,
повсеместно вел торговлю, содержап жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, требутощее огромного финансир оъаЁ!ия, заним€}пся сельским хозяйством. [акова бьтла особенность

экономики .(альстроя в 1950-е годь:.
Ёа протяжении 1950-х годов сохранялось и увеличение
диспропорции между сферами производства и обсл1тсивания
(недостатонное м€дицинское и |ульцрно-массовое обслуживание' отставание в развитии сети детских у:ре:кдений,
торговли и общественного питани;{' жилищно-коммун'!]1ьного хозяйства), вьтзванное массовь]м притоком новь|х вольнонаемнь1х рабоних кадров в народное хозяйство о6ластиииз-

менением половозрастной струкцрь1 кадров народного хо-

гАмо. Ф. Р_146. Фп. 1. .{. 44. л' з4.3амечания по повеотке д1б{
совещани-'{ у председателя облисполко ма от 24 марта 1 9 5 5 г.
60
там же. д. 153. л. з0-31.

]у1агаданской облаоти на протяжении
всего периода определялась добьтчей золота' олова' вольфрама' пу1шно-меховь!м промь1спом и добьтчей рьтбьт и морского
зверя. 8 многочисленнь!х плановь1х документах прогнозиров:ш1ся дальн ейплий рост основного производства.
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там >ке. д' 217' /1. 50. ||ротокол совещания по снабжению у
председателя облисполкома 19 февраля 1957 г.
62
там же. д.44. л' \44.

зяйства. €пециализация

Руководству созданной области не удалось ре1шить проблемьт золотодобьтчи в регионе' сгладить перекось| в произ_

водственной сфере, осуществить обш:ирнейппий комплекс
мероприятий по строительству жиль1х зданий и цльтурнобьттовь:х объектов, провести мероприяти'1 по закреплению
кадров на территории области и т. д. Фднако следует отметить интенсивность ввода в строй новьтх мощностей, невиданное с дальстроевских времен х(илищное строительство:
все это во многом даст свои поло)кительнь]е т1лодь| в конце
1950-х
начале 1 960-х годов. Фсобенности государственно_
го упраы1ения
в первь]е годьт образоъания о6ласти связань1
во многом с глубокими щадициями дальсщоевской системь:
управления и н€ш1ичием сильного слоя дальстроевских управленцев, к0торь1е бьтли недовольньт образованием области
и напль1вом новь!х руководителей.

}правленцьп и особешности государственного
управления
Ёесмотря

на перемень! в системе управления йагадан-

ской области,>кить и работать новому партийному и советскому руководству области приходилось в мире,{альстроя.
8 этих условиях предстояло проводить политику !енща.

Бажньтм фактором развития области в период |954_
1956 гг стали взаимоотно!пения между дапьстроевскими
управленцами и руководителями созданной области, опре_

деленная часть которьтх бьтла настроена на ре!пительные перемень1. Ёаселение такя(е возлагало боль:шие надеждь! на
образование области, считая, нто партийнь1е органь1 должнь!
возш]авить борьбу с нару|шениями соци.}листической законности. Бажной вехой в этой связи должна бьтла стать перв{| {
конференция областной пащийной организации.

\ парийная конференция состоялась \0-\2 мая 1954 п
{ля проведения конференции избирался президиум (обьтн-

но 20 человек), секретариат конференции (5 неловек), редакционн'ш| комиссия конференции (5 неловек), мандатн.ш комиссия (7 пеловек). Б завершление конференции проходили
вьтборьт членов обкома и кандидатов в члень1 обкома (с пер-

сон€штьнь|м обсуждением кандидатур), нленов ревизионной
комиссии' членов счетной комиссии. Результатом конферен-

ции' как правило' являлась резол!оция партийной конференции. Фднииз самь!х острь|х споров возникали при при_
н'{тии измен ений и дополнений в текст резол[оции : текст [шел
106
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(|1€€, и каждьтй руководитель старался смягчить или
в
избеэкать критики в свой адрес. €тенощаммьл партийньтх
конференций хрущевского периода отра)|(а}от эмоционш1ьньтй настрой тех лет: для них характернь! пл[ор'}пизм мнений, больпш'ш в сравнении со сталинской эпохой откровенность вьтск,!зьлваний у{астников.
|[осле партконференциии про!шел и 1 пленум &1агаданского обкома партии. !{а пленуме присутствовапи члень| обкома' кандидаты в члець1 обкома и члень| ревизионной комисси|4 и прип|а1пеннь1е руководители государственнь1х органов. Ёа пленуме заслу[шивались д0кладь|. .{ля внесения
изменений и дополнений по каждому док.паду избирались
комиссии в составе около 15-20 чел.' которь]е составляли
проект постановления. 3ти постановления и уверждалиоь
на пленуме.

Ёа пленумах также проходили вь:борьт секретарей обко-

ма и бпоро обкома. |2 мая |954 г. на первом пленуме

бьлл

избран первь1м секретарем обкома 1.1,1. Абабков, о котором
докпадь!вал инспектор цк к11сс А. А. 1!1варев, а также секретари обкома [имофеев и *ихарев, о которь|х док.]1адь|вал
у)|(е сам Абабков. |[осле этого бьтли избраньт нленьт бторо
обкома. (андидатами в члень1 обкома ст€}ли сещретарь горкома (.А.9мьтхов, председ:шель йагаданского обкома профсопоза рабоних цветной металлургии !{. |1. 1(усанин и ре-

дактор <<йагаданской

правдьт>>

Филиппов. 1акже утвержде-

нь| заведу!ощие отделами областного комитета 11артии.

| партпконф ер енц1/я. |{а'партийной конференции основной темой в повестке дня бьтл док]1ад первого секретаря
<Ф задачах обпастной

пащийной организации)>. )(оротпая тема,

)д[ить1в:ш то' что в такой формулировке на конференции
мо)кно бь:ло представить:пирокий спектр вопросов, в том

вопчисле и тот, которьтй жд€}ла партийная организация,
рос о функциях ,{альстроя и о роли лартии в управлении
областьто.

(онференция

проходила

в административном

зданиу!

,[альстроя, что само по себе бьтло показательно. Ёа конференции присутствовало 2'12 делегата с ре1шак)щим голосом,
2в
о оовещательньтм и 119 пригла!пенньлх унастников6{.
бьтл тот факг, нто на конференции присутствов€ш1
Батсньтм
<<главньтй специ€шист !1( по,(апьнему Босточ>' инспектор

цк кпсс А. А.

11-1варев.

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5.д. 3. л.24. €тенощамма
пащийной конференции \0-\2 мая |954 г.
64
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областной

Ёачался доклад первого секретаря. 8се слулшали,затаив

дь1хание. Фн рассказьтвал о территории, о районах, о чис-

ленности населения' об основнь:х отраслях народного хо_
зяйства. .(олго говорил о том' какие есть предприятия в
о6ласти, сколько колхозов, совхозов' посевнь|х площадей,
какие учреждения кульцрь1. Бсли проводить анализ его
вь}сцплеция' то кажется, что оно вь|строено в партийньтх

традициях бсзукоризненно: введение, общие даннь1е об облаоти' предприятиях' потом
переход к критике ,{аль_
строя' затем
огородь| и колхозь]'
административное де- две ссь]лки на йаленкова ()(1{ съезд парление' райкомь:,
тии), укрепление кадров' классическ€}я фраза о том, что
парткомь| не должны подменять €оветьт, пресцпность,
ссь|лка на )(рущева (<парторгань] утеряли бдительность>),
несколько слов о домработницах в,{альстрое, информация
об агенте германской разведки' работавтпем в инстицте и
арестованном в йагадане. Бот основнь|е пункть1 его вь|ступления.
Ф,(альстрое он говорил в середине речи' причем нач€[л с
(хоро{шего) : <<1!1ноготьтсячньтй колпектив,{альстроя в 1 95 1 _
1952 тг. до6ился ряда успехов в хозяйственной деятельности, а именно: бьтл перевь|полнен государственнь:й план' повь|силась по сравнени!о с предь|дущими годами производи-

тельность щуда, бьтли достигнуты определенные успехи в
механизации трудоемких процессов }1 1. А.: однако в 1953 г.

не бь:ли закреплень1 эти успехи и план не бьтл вь!полнен)65.
}(ак опьттньтй руководитепь' он понимал' что не мох(ет )кест_
ко щитиковать тех' с кем ему еще работать и коих бь;ло
больцдинство в зале. Фн нрезвьтнайно мягко определил причинь1 невь|полнения плана и' в частности, вь1делил: плохое
использование механизмов и оборул оваЁ1ия' отсутствие должного внимания вопросам подг0товки кадров массовых профессий, бесхозяйственное 0тно!пение ряда руководителей горнь!х управленийта приисков к вь]полнению плана, особенно
к промь]вочному сезону' низкий шовень работьт а|ьларата у1
неоперативное во многих случаях руководство главка предлриятиями66.
,(алее Абабков использов€ш излтобленнь:й в то время
прием и' говоря о бторощатизме, укоренив!пимся в [лавном
управлении ,{альсщоя, привел цифрьт входящей и исходящей корреспонденции' вь1считав' что ежедневно аппарат
65
66
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главка направлял 458 и полу{.1л 373 документа67. 1акой
прием использовался в <<борьбе с бумажной волокитой> и
на самом вь|соком уровне. Ёаконец, первь:й секретарь ска-

зал о том' что еще одной прининой невь|полненця ллана
явилось поверхностное руководство со сторонь! |{олитуправления й полит0тделов хозяйственной деятельностью

и политической работой на местах. <<Раскритиковав>> йав_
ное управление, [ 1,1. Абабков заявил, что в этом' т. е. в невь1полнении плана, (повинны такх(е и партийньте организации>68.

йежду тем ни одна из причин, н€вваннь!х первь]м секретарем' не бьтла существенна. (оненно, ск€вано бь:ло верно,

но это бь:ло настолько неконкретно' настолько р€вмь!то зву_
ч:}ли его слова' и во многом потощ/' что сидящие в зале поР!имали, что это ((стандартнь]й набор>>, которь:й может озву-

чить' по)|(алуй, лтобой присутству}ощий на конференции

-

самьтй рядовой коммунист. €идящие в з!ше поним'1ли' что за
эту!ми словами не последует никаких регшений, никаких пе-

ремен. А они все их )кдали..(аже та сам€!'я матерая элита
,(альстроя, корифеи 0т геологии )кдали чего-то своего: они'
может, |1 сам'1 бьтли готовьт разнести в пух и прах ((исцривле_
ния социалистической законности) |1ли ооуду1ть порядки'
при которь!х сами жу|ли многие годь].
Фднако о)|шдания не совпапи с реальностьпо. Фжидали
р€вгрома' а усль||ш[}пи легкие уколь|. 11отому во многом из-за
цсклой речи первого секретаря последу}ощие вь1сцпления
бьтли острее и х(естче
отно1шени}о к существу!ощим
проблемам, и к д:|.льстроевскому руководству чем они могли
бьт бьтть, если бьт первь:й секретарь сам взял на себя эц задану.|1 цт дело не в том' что он как бьт делегировал право
на критику нш|(естоящим руководителям,
неъ он словно
- пь1т:ш{сь ос0тк€вь1вался г{аствовать в предстоящей бойне,
таваться (хоро!пим) для всех. Ёо здесь ну'кна бь:ла четкость
позиции' и этот вьлбор первому сещетар|о еще придется
сделать. Ёо будушие битвы он проищал именно на этой первой партийной конференции.
€ледутощим вь]сцп:}п первьтй сещетарь 9укотского окружкома Александр Ёикитич фозин (с 1931 п на
'{апьнем
8остоке), которьтй обрутшился с щитикой, но не на
Аальстрой, а на областной комитет пар\ии. Бдинственньлй раз он
затронул,{альстрой, покритиков€}в его за ((плохое состояние
67
68
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дорог)69' чем' естественно' вь|зв€ш в зале смех. задачи областной партийной организации, по мнению фозина' коренньтм образом меняются, но региональнь]е партийные органь1
(по_настоящему не вк.}1}очилиоь в руководство партийнь:ми
организациями промьттпленнь1х предприятий, не понимая
того' что ответственность за рабоц промь]!пленности системь:,{альстроя ([( кпсс возложил теперь на партийньте органьл...)70.

€обственно' все вь1сцпление А. Ё. фозина бь:ло направлено на критику обкома: ((...мь1 совер1пенно не знаем' что
делается в области)), ((не зна!о' как другие товарищи чувству|от руководство обкома лартии' а у нас в ощуге очень м€шо
ощущается' а равно с этим и всех других областньтх организаций. йьт почти не получаем никаких директивнь|х указаний>>, <<прошлло уже 5 месяцев, как создана йагаданская об_
ласть' а следовательно' и обком |\аутии' а что серьезного
предпринято обкомом по улу{!пенипо работь: этих предприятий, не говоря улсе об ощул(коме и райкомах лартии
да
ничего>>71! ]]:1 под конец он з€швил: <<|[равда, товарищи из областного аппар:ша ска)куъ что они молодые. йне ках<ется
уже на молодость скидки не должно бьлть, пора вк.,1ючаться
по-настоящему и руководить хозяйством области>>72.

-

Бьлсцпление секретаря 9укотского окру)ккома

зад€}ло

тон и направление дальнейтпему ходу конференции. (лточевым ст€ш1о вь1сцпление председ:шеля обписполкома |1авла
-{,ковлевича Афанасьева. € этого момента, мо)кно ск€шать' он
сдел€}п больгпуто заявку на лидерство среди не только даль-

невосточников' но и партийной организации йагаданской
области. 1ри момента его речи заставляют задр{аться над
способами подготовки такого рода вь]сцплений.
8о-первьтх, в своем вь!сцплении Афанасьев ни единь1м
словом не затронул ни,(альстрой, ни обком! Фн даже боль|ше говорил о центр;}льнь1х органах' сетуя по стандарц/' что
ни один из со}озньлх министров и их заместителей не бьтл в
йагадане. ,{ах<е министр цветной металлургии и его замео-

тители после органу1зации о6ласти не были здесь.
3о-вторьтх, 8мая1954 г.' т. е. за двадня до конференции,
в 1!1оскве йаленков принял Ферапонтова' заместителя Афанасьева, после чего йаленков поручил (осьтгину разобрать69
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ся с предложеъ1иями по йагаданской области7з. Фб этом

членам партийной организаци|1расоказал

8-третьих, именно Афанасьев предложил огромньтй

комплекс мер по всем сферам деятельности йагаданокой
области. Фн такх<е сказал о необходимости финансирования
множества строительнь1х объектов' в т. ч. города йагадана:
<с[ должен сказать, что все на1пи запрось]' хоть и кажутся

боль:пими, весьма ограничень!' если у{есть' что в йагадане
7 тьтс. чел. живут без крова, непрописаннь|ми.1ьтсяни детей
у нас не обеспеченьл садами и яслями, в городской больни_

це, в гинекологическом отделении женщинь1_рожениць1

лежат на полу из-за недостатка мест. { говорю о магадане,
а поло)кение в районах, например в 9аунском районе, гораз_
до тяжелее>>7{.
|[ри анапизе протоколов пащийньтх конференций важно
обращать внимание на места' отмеченнь1е ремарками (смех)'
(аплодисменты>>. €мех обьтчно вь|зь|вш1и (шудрь!е) !путки

вохсдей или 0тдельнь1е простоду]шнь]е вь1сказь1вани'|. Ёапример, смеялись' когда предоедатель пооелко-

регион€ш1ьнь]х

вого совета (женщина) предложила дачу руководителей
,{альстроя отдать под пионерский лагерь75. €меялись, когда
слу1шали откровеннь|е слова у{астников о советской действительности'

примеру' одного председателя колхоза:

-

7з
7{
75

110

к

у какого_нибуАь хозяйственника, которьтй содер)!(ит корову или телц' сено сложено' огс)ро)кено' а у нас
все разбросано. .{аэке веревки не имеем. Фтсщствуют сенокосилки, коровы стоят буквально в щязи' и там же висит лозунг: "полу{им надой молока 600 лищов от каждой коровь!''.
3то просто сме!шно' конечно (смех в зале)>>76. йожно раздеэто несравненлить ((смех) и (смех в з'}пе): ((смех в зале)
но более активн€ш{ реакция слупшателей на слова оратора' по_
казь1ва}оща'| реальное отно1пение к поднятому вопросу.
Аплодисменть1 также позволяют вь1явить отно1пение
публики. (оненно, ((аплодисменть1) вставля}от в ну)кнь]е
мес1а, как это делал и сам €талин' но на уровне региона в
данньтй период этим у)ке никто не занимался. |[отому боль1ше всех ((аплодисментов) оказалось не у секретаря обкома,
не у предоедателя облисполкома' не у кого бьт то ни бьтло, а
<<€мотритшь:
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начапьника рудника имени йатиз
ведущих
в 1енькинском районе. Р1итраодного
росова,
кову он з;швил: <<|[ояему вь1 нару|1|аете партийньлй принцип? (ому нухшь| ватши разбухц|ие аппаратьл! 8ьл обязаньл
ликвидировать управл€ния в п1авке' создать отдель:. 3то
буАет самой лунпшей с Балпей сторонь| самокритикой. (Аплоёшсментпьт.) (оненно,8ьт, наверное' в этом деле встретите
определенное сопротивление со сторонь] отдельнь|х начш1ьников управлений. Бьт не бойтесь: в этом деле Бас поддержит партийная организация (аплоёшслаентпьт). |{оддерхит такх(е и областная партийная конференция (аплоёшс-

у товарища |[рима:сова

ментпьт)>>17.

Ёачальник рудника озвучил вопрос, :оторьтй, возмо)кно'
каждь:й из сидящих в зале задавал себе: <<.)1лоди изуча}от
науку всех наук' на деле же являютмарксизм-ленинизм
ся догматиками: получается' техника
для техники' а где
же политика? Б технике их не интересует ни соци:ш1истиче-

-

-

экономика' ни политика советских лтодей в строитель-

ск€|я

стве коммунизма. 1бварищи оторва.]1ись от )|{изни' от живь|х
л:одей. }1ьл рекомендуем всем товарищам из [лавного управ.]1ения опуститься на на||]у "ще1]]ну[о'' рудничну}о землю
(аплоёшсменпьт)].

йьт ожидали' что тов. Абабков в своем

док.,1аде подверг-

нет резкой щитике хозяйственнь1х руководителей,(альстроя

и' в частности' тов. йитракова и вскроет ряд основнь1х не-

достатков' что помох(ет немедл€нно исправить дело' но тов.
Абабков весьма делц|с}тно 3атр0нул этот вопрос>>78.
8от основной итог 1 областной партийной конференции: управпенцы,{альстроя должнь] спуститься с небес на
землю, первый секретарь должен возш1авить эц борьбу
обком должен стать:штафм перестройки. 3того не произо1пло. 8 этой связи на1|;па свое продолжение у|отория с (<династией трех 1,1ванов на (ольлме>>. 16 окгября 1954 г. заместитель заведу!ощего 9тделом партийнь:х органов цк кт1сс

Б. 1ищенко сообщал в {( (|1€€:

по Р€Ф€Р

<<1![агадан-

ский обком лартии просит цк кпсс разре1пить кооптаци1о
работников на дол)кности 1-го секретаря и секретаря &[агамоданского горкома партии. [во:о просьбу обком (||€€
тивирует необходимость1о укреп ленр|я руководства юРодского комитета партии за счет более опьттнь1х и подготовленнь1х работников, прибьтвтпих в распоряжение обкома по
7?
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направлению цк кпсс)79. |1росьба бьтла удовлетворена.
9крепление кадров бьлло проведено.29 октября 1954 г. на
заседану\у! бторо }т[агаданского обкома принято следующее
ре|||ение: <<Фсвободить 9мьпхова от дол)!(ности, удовлетво-

годичнь!е курсь| при
рить просьбу ина||Раву|ть на утебу
- не вернулся.
вп1ш цк кпсс)80. 8 йагадан он ух(е
|| пленум обколца. |[осле первой партконференции и первого пл€нР{а оста.}1ось много невь1ск:ванного' много нере[шенного, так как и второй пле!{ум об:сома в сентябр |954 г
так)ке проходил в очень острой обстановке. Факгически этот
|1ленум стал своеобразной дуэлью между нач:ш]ьником Аальстроя [,1. )1. 1м1итраковь1м и первь1м заместителем предоедателя облисполкома Б. Ё. Ферапонтовь|м.
йищаков, приним€ш критиц в адрес.{альсщоя, сетов'ш1
на то, что в связи с переданей функций.(альсщоя или непониманием министерства бьтло неправильное отно|шену|е и к
,{альстро:о. (йищаков: <<Ёам в |954т. значительно бь:ли сни)1(ень] капвложения по ср:шнени!о с капы1о)кениями 1953 г',
в том числе и на )ку1лищно_бьттовое строительство)''.) (огда
речь до!||ла до Ферапонтова' р€шь1щ€ш1ась настоящ€ш словесная переп€шка' и надо полагать' многое из нее просто не попш|о в протоколь1. Ёесладко при111пось и самому первому
секретарто обкома, так как ухе да;ке Ферапонтова (с которь:м
они вместе работали в (азахстане), стало беспокоить пассивное отно1шсние обкома к сложив1шейся сицации: <<|[ора наконец по-деловому сщ)осить с дорогостоящего аппарата
в1авка рабоц. |[овему бторо обкома партии не поставит в0проса: почему п1авк работает плохо? 3того пока не сделано'
Бюро областного комитета порой незаслуженно берет под
свою защиц нач€шьника главка. йьт пьттаемся критиковать'
но бюро спускается на тормоз. (?1з зала: (то конкретно?)
€кахсем, тов. Абабков. Бсли мь1, члень1 бюро, в чем виновать1'
обсул<дайе нас, но если тов. йищаков без инициативь1 работает и без малей|цего напряжения, не болеет за бь:т вообще' за нуждь| трудящихся, относится к нухдам Ф}Аящихся

по-бщски, пренебрежительно' пора бюро обкома ларт!1и и
ск€вать свое ооответству!ощее слово и дать оценку деятель-

ности
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|[ервому секретар|о }1агаданского обкома [ 1,1. Абабкову
приходилось нелегко на заседаниях бгоро обкома. 8о-пер_
вых, нач€шьник.{альстроя, бесспорно, бьтл вь]|ше его во всех
смь]слах' что отмечапи и молодь!е коммунисть|: ищ!ш1о роль

то' что 14. )_{. йитраков работал в йоскве и в [осплане, а
позже бьтл заместителем минисща Р{Б.{. Бо-вторь1х, попрежнему ни одно серьезное дело не могло бь:ть реплено без
его у|астия. |[остепенно в среде |т1агаданской парторганиза-

ции приобрет€ш вес и||. А. Афанасьев.
|,1.

Ё. [{ашцпанов. (толкновения в этот период 6ьтли у
Р1. Ё. (атптанов,

всех со всеми. Фб одном эпизоде рассказ{1л

в 1954_|956 гг. заведу1ощий отделом пропагандь| и агитацу\и
обкома: <<{ объехал всю }1агаданску}о область по кольцу. Ёо
немного я поработал. |[олутилось у ме}б{ столкновение с
Абабковьтм. { тогда не ),мел, даине хотел. Рубил напрямук)
о тех недостатках, о тех непорядках' которь]е имели место и
в наппей работе и в целом в области. $, ра6отал в области
цльцрь|. 3то назь:валось кшаторством. 1,1 на почве театра
мь] столкнулись с Абабковьтм. (огда область образовалась,
театр ок€в€ш1ся в тя|(елей:пем полоэкении. Бедущие актерь!
бьтстренько после реабилитации уехали отцда. 1еащ внайале.(альстро}о принадлежал. (ак только область образовалась, .{альстрой перестал театр финансировать. Актерь: :шли
все ко мне. 9 несколько раз ходил к Абабкову надо бь:ло
ре!шать этот вопрос.
Ёаверно, ему бьшло не до этого' я тогда по молодости не все
поним€ш. А один раз при[|;ел, второй, а п0том я ему: "Ёу нто
:п(е это такое? Бы же первьтй секретарь' Бьл понему так относитесь' мь| же потеряем теащ". |{отом на бторо я вь!сцпал
по ряду вопросов. Ёу мохсет бьлть, с вь]ооть! лет своих' надо
было немножко по-другому. Ёо я так воспитан бь:л. €нитал,
нто я борюсь за общее дело, не только за личное. А Абаков
в (азахстане работал и в йоскве' привык к порядкам не
очень хоро1шим, потом эти порядки погубили нас. А мой непосредственнь:й начальник [ихарев' он тоже из 1!1осквьл, он
уже р{ел лавировать, он и меня не обижал, но в то же время
не поддер)кивал. Ёу и хоть бьт сказал: что же ты пре[пь напролом? Ёо тоже так увещь1вался и уходил от ре1шения ост_
к *ихареву
рь!х вопросов. )1тоди вначале ко мне |!1ли, я
он уверть]вался. ]!1не приходилосьидтик Абабкову.
\одил я,
ходил по кабинетам, никто ничего не ре!шаеъ а театр все
падает и падает. Р1 мь: с 9истяковьтм переговорили между
собой, с Афанасьевь1м советовались и ре.пилиидтик йитракову. { никого в обкоме не предупре>кдал.Амь| при1шли' по-

\\4

1,1 он за 15 минут ре1шил все вопрось1. Фн больцпой
начальник тогда бьтл. Фн занят бь:л. йьт подожд€ш1и' найку
принесли. 9истяков обсказал сицаци[о: "Ёадо что-то делать

говорили.

с театром, ре!]]ать вопрос с финансированием' а то область
останется без театра, помогите''. Фн цт ){(е при нас вь]зв!шт
ш|авного бухгалтера,{альстроя и говорит при нас: "3автра
)ке переведите деньги на финансирование театра''. |[еревели
больтпе миплиона рублей. |{еревели деньги. йьл задерх<али
часть артистов, которь!е тоже собирались увольняться. 1еатр
мь! спасли' однако на мне это поз2ке сказалось>>8з.
.{апьстроевские руководители в процессе мног0численнь]х реорганпзаций ост€|впяпи на своем ба.глансе различнь|е
жиль1е помещен}1'{' матери€шьное имущество и т. д. 1ак, в истории с тещром летом 1954 п облисполком вьтн5окден бьтл
(предло)кить> (такая формулировка),(альсщо!о возвратить
театру за}ш{ц!о весной 1954 г' жилплощадь ащистов в количестве 5 комнат8{. Фблисполкошту бьтло сло:кно ре1цать вопрось] напряму1о с [лавньтм упраы1ением,{а:льсщоя, потому они
и обращались в обком пауту\и. €амо здание магаданского
,(ома цльтрь: им. [орькок) в связи с упр:!зднением администр:шивно-щажданскогс) 0тдела,{апьстроя бьлло передано уп_
равленик) цльцрь] облисполкома.
Фактически карьера (атптанова могла бь: на этом и закончиться: он был в результате абабковской реорганизации
переведен из заведу}ощего отделом пропагандь| и а[итации
заместителем этого отдела. }{емного позже' в 1956 г., Абабков вообще ре!шил из6авиться от ли1шних людей в обкоме,
несколько почистив кадрь1 от д!}льнево сточников. 1'1. Ё' 1{ацдтанов бьтл направлен в }1оскву слу!пателем 8ьтсшлей лартийной тпкольт при (( кпсс. ,{аже ооторожнь:й,(. €. (омаровский, заведующий отделом партийньтх, профсо:озньтх и комсомольских органов 1!1агаданского обкома кпсс, бьтл направлен слу!пателем в [абаровск. 1олько чере3 два года они
смогут вернуться в йагадан, )оке тогда' когда развернутся
собьттия 1958 г., снимут [ 1,1. Абабкоъ&,ив йагаданском обкоме при |1. 9. Афанасьеве они займут ведущие позиции как
пострадав1шие в борьбе с дальстроевскими управленцами.
Бнутреннюю борьбу хоро1шо отражает тот факг, что с января
1954 т. по октябрь 1955 г. сменилооь 8 первь:х сещетарей
партийнь:х комитетов' 9 вторьтх секретарей и 13 секретарей
Беседа с 14. Ё. (атптановьлм 2\ января 2006 г. Архив автора.
гАмо. Ф. Р-146. Фп. 1. !. 14. л. 315. Реп:ение заседания 1!1агаданского облиополкома ]ч{э 283 от 29 тцюля 1954 г.
8з
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горкома' райкомов и окрухкома кпсс. 3а это же время сменилось 6 предоедателей исполкомов 6оветов депутатов тру-

дящихся85.

[| партпконференцшя.8 декабре 1955 г. Абабков со6ира9т пленум йагаданского обкома, которьлй рет]]ил во изменение постановления 1! пленума обкома кпсс перенести
11 партийнуто конференцию на январь 195б г86. €овсем не
слуиайно 11 конференция про1пла до {{ съезда ларт|!и, и
про|шла она сч/чно. Б присутствии инструктора {( кпсс
т. €оловьева слу1шали отчетньтй доклад [ }1. Абабкова' док.11ад

о работе ревизионной комиссии (и.к. }{отляров), а
Б. €. 1имофеева о проекте

так)|(е док.,1ад второго секретаря

директив )({ съезда по 1!!естому !!ятилетнему пл:!ну разв|1€Р
|956-1960 гг. Ёа )({ съезд
делегатами бь:ли избраны ?. 1,1' Абабков, |[. -{,. Афанасьев,

тия народного хозяйства

}Ф. Б.9угуев87.

Бедущей темой вь!сцплений, 5гнить:вая' что в 1955 г. из
62 предлриятий ,{альсщоя 25 не вь]полнили план88, остав{1лась все усилива[ощ€ш{ся критика .(альстроя. (ритиковали
как обьтчно: что руководители .{альстроя продолжительное

время не вь]сцп€110т с политическими докладами и

((не

могут ре1шать несложнь!е вопросьт>>89.
Фднако с момента образования о6ласти про1шло уже достаточно времени' для того чтобьт в рабоц вк.т11очились пар-

тийнь:е органы. |1отому за невь1п0лнение плана достав€}лось

и

секретарям райкомов. Фсобенно критиков'}пи €усуман_
ский райком (с 1953 г. 3ападное упраы1ение не вь]пол1ш{ло

план)90; его руководителей критиков€}.}1и за то' что они' вместо т0го чтобьл разобраться в действительнь]х причин€!х невыполнения плана добьл"ти 3олота' ((по1шли на поводу у хо1.

зяйственньтх руководителей>>9

Б падении золотодобьтчи таю|(е обвиняли корифеевгеологов, и бьтло за что: качество проводимь]х работ и на
разведке, и на геологопоисковь1х работах заметно снизилось. 1о, что геолог0ра:}ведка отстает от поставленнь|х
85
86
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рищ работает 1520 леъ он' значиъ вполне зрельтй руководитель, и он должен бь:ть на руководящем посту>>9з.
€обственно, такой принцип подбора кадров пронизь|в(ш
весь,{альстрой сверху донизу. }зкий круг л:одей, связанньтй

круговой порукой, работасг на
семейственность}о' а 0тс}ода
- вперед может идти
предприятил(. Ф каком движении
реяь?
Б. {ареградский
легенда. Б. Брофеев
легенда. 1{орифеи. {то это означает? 3то означа0т' что они удачливь!е профессиональт-геологи' сделав1пие больтпие открь|тия' попавтпие в чисть1е кабинетьт, усидев!цие в своих щеслах' оба сделав!]]ие прещасну[о карьеру. Фб этом мечт€}ли молодые геологи, прибьтвавш|ие на (оль:му. Фднако негативнь|м факгором
6ьтлаи некотора'{ натянутость в их отно1шениях друг с другом.
Более того, в геологор€введочном управлении наблюдались
такие факгы, когда работники так)ке делились на щуппь1, поддерживающие !ареградского или Брофеева. Фни писали дрщ
на друга острор{нь|е пародии в }(анре бь:лин: <<...один богатьтрь (арещадский и против него
богатьлрь Ёрофеев>9{.
€ образованием области и корифеи неизФжа:ти
щитики.

-

92

172'

т1м хе. Фп. 5. А. з4. л. |.|{остановление 5-го пленума обкома
кпсс от 1 декабря 1955 п

87

перед ней задач, бьтло очевиднь!м и для вь]с1пего руководства. йитраков в начале 1950-х годов безуспе||]но пь]тался
справиться с сицацией. |{остояннь:е склоки в среде самих
руководителей геологоразведки' \4тр али на ру!у {ареградскому. Бго критиковали' говорили' что (геологи плохо работагот, тов. !ареградокий, можно сказать даже и не работа}от... их надо заставлять работать, тов. {ареградский>>92.
Бообще в управлении царил полньтй застой. Б этом сь1грало ропь многолетнее руководство Б. {ареградского'
в 1956 г. критические явления в геологор€введке со всей
силой обрутшились на,{альстрой. Б самом геопогоразведочном управлении признавали' что недостатки геологоразведочного управления (гРу) оводятся к нару!пени}о принципа
подбора кащ)ов. кЁа руководящие пость| в |Р} н:шнача!отся
по принцигу: кто доль|пе работает на (ольтме. Ёсли това-

1г.

гАмо. Ф.Р-23. Фп.

-

[. з612. л.9_10. €тенощамма совеща_
совместно с руководителями горнопромы1дленнь|х управлений, нач{}льниками полит0тделов и нач(|*пьни_
ками отделов [лавного управ.,1ения от 7 апреля 1951 г.
93
там :ке. д. 1924. л. 338. €тенощамма совсщания пРи и. о.
начальника,(€ фу:ша й. 8. по вопросу о состоянии работьт с Руко_
водящими инженерно-техничеокими кадрами в геологоразведочном
управлении.
1.

ния у нач(}льника.{альсщоя

о1
-' _! ам )ке-
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0бвиняли вс}о троицу
цареградского' Ррофеева,
Ёо
кго
бросал
им
в
лицо
обвинения? ,{альстро,{рабкина.
евцьт. Ёикто из приез)ких не посмел бь: в таком роде высказь!ваться' как дел:1л это' к примеру, тот тсе €. 8. йарков весной1954 г.: <|1усть товарищи !ареградский, Брофеев, Арабкин дер)кат ответ перед партией, почему они допустили и

допуска}от такое положение' когда на|це государство из года
в год все мень!це и мень!ше пол)д{ает золота' в то врем'| как
аппарат [лавного управления и особенно [еологоразведоя-

ного управления неудержимо

возрастает>>95.

! йаркова

и

геологов бьтли свои счеть]' вообще у всех старь!х дальстроевцев бьлли непрость]е отно|шения. Фни столько лет вместе
работали, что у всех накопились противоречия, обидьт и
вршкда. йарков, сделавппийся первь!м секретарем райкома,
конечно' не хотел отвечать за то' что его район умень1пает
добьтну золота. |{усть отвеча|от геологи.

[{звестен образ 9инкова в романе Ф. (уваева. 9емода-

нов, став!пий прототипом

героя, разительно отличается' к

примеру' от {арещадского. Б [лавном управлении о нем говорили только' что его никогда (нет в кабинете, как ни позвониппь>>96. Фн
геолог совер|пенно другого склада' не кабинетньтй, способньтй
на рискованньте действия' например'
на то' чтобьт везти самородки в йоскву. Ёо все
и 9емоданов, и 1-{ареградский
имели много общего: они
бь:ли порохсдением,(альстроя, - одинаково жесткими с под-

чиненнь1ми' с молодь!ми' только что приехав!пими специалистами ибьтли подчинень| одной бетценой идее
найти
и урвать золото.
Б авцсте 1953 п, когда ретш'}пся вопрос об образовании
о6ластп, в йагадане проходил партактив горкома. |1овестка
<<50 лет (оммунистической партии €оветского
дъ|я
€отоза>>. Бьлло много репей из истории лаути\4, паРгийного
сщоительстк1 на 1(ольлме. 3аместрттель начальника .{альсщоя,
член горкома !арещадский говорил о 1930-х годах: <Ёе обо!шлось и здесь' на строительстве,{альнего €евера, без попьтток врагов народа' врагов коммунистической |7артии навредить, поме1пать этому бурному росц на1||ей окраиньл, бур-

-

-
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цхсдло. Ф. 21. Фп. 5.д. з.-[!. 47. €тенощамма
партийной конференции 1}-12 мад 1954 п
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Фп. 1. .{. з6|2. л. 10. €тенощамма совеща1{ия
!альсщоя совместно с руководителями горнопро-

мь!1пленнь|х управлений, нач€}льниками политотделов и начальниками отделов [лавного управления от 7 апреля 1951 г.
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ному росц горной промь]|шленности. Бьтла разоблачена и
понесла накш}ание группа вредителей во главе с бь:вппим
первь1м начальником ,{альстроя Берзиньтм>>9?. э. п. Берзин
бьтл для него врагом. Фни работали вместе с самого нач€[ла
.{альстроя. €талин )д.|ер' но они не могли ощущать себя как_
то по_другому. *изнь продол)калась. 9увствов€ш1и они' чем
пахнет в воздухе? 9то они реально Аума:ли? |!осле [)( съезда Берзин ст€ш вернь|м ленинцем' а например, йедведь и
3апорожец оставались убийцами &рова и врагами народа.
3алентин {ареградский, легенда (ольтмьл, многолетний
глава геологоразведки ,(альстроя, уех:ш1 еще в 1955 г., и
уехал очень вовремя. Фн работал на (ольлме с |928 п, бь;л в
бухте Ёагаева' когда йагадана еще не бьтло' а вокруг бьтли
деревья и реки и [1ара орочельоких :ощ. Фн всегда чувствовал сицаци}о: и в 1937 г., когда в условиях боль:пой чистки
приходилось лавировать, и в годь1 войньт. Фн, пожалуй, один
и3 немногих в ,{альстрое, которьлй бьтл вахсной фигурой и
среди револ!оционнь|х кадров 1930_х годов' и в к.}|ассиче_
ской железной гвардии ]4. Ф. Ёикиш:ова' и покид€}л |(ольтму
ул(е при ||:[. )1. йитракове, став легендой,(альстроя.
}(оненно, ,{альстрой бьтло за что ругать' и' как правило' в
<<отчетнь:й дош1ад) партийной конференции вк.]1[оч€ш1ась

какая-нибуАь (несерьезная>> история, обнахсатощ€ш негативнь!е сторонь1 деятельности ,{альстроя. ?ак, например' инте_
ресно' что протоколиров€ши в матери:1пах' вь]сь1лаемь]х в
1_{( критику в адрес,{альстроя за неправильное отно]шение
к сигналам щудящихся: кЁе так давно гражданин Ёикола_

енко' проживающий в поселке |[алатка, в своем письме в

обком и в редакцию г'веть| "1!1агаданская правда" сообщил
о факге бесхозяйственности. 8 частности, он писал' что
возле )келезной дороги в районе поселка |[алатка долгое
врем-'{ без надзора валя[отся в больтшом количестве дорогостоящие чгуннь1е болванки, завезеннь|е к нам за много
ть|сяч киломещов>.
,(ля принятия мер это письмо бьтло направлено в транспортньтй отдел,{альстроя. Бскоре от исполня|ощего обязанности этого отдела т. 11|евьтрина бьтл полунен ответ: <<!помянуть|е в заявлении ща:!(данина Ёиколаенко

нугунные бол-

ванки к хозяйству х<елезной дороги отно1цения не име}от.
}т1ьл переадресовали 8агпе письмо в "(ольтмснаб''>>. 1,1з <(о-

цхсдмо. Ф. 4. Фп. 1. д. 303. ./1. 5. ||ротокол }{! 6 €обрания
партийного актива йагаданского горкома кпсс от 3 августа
97

1953 г.

119

в ((коль]мтехснаб)' а отцда пос_

ль|мснаба)) письмо поп€шо

ледовс1па новая отписка за подпись1о управля[ощего трестом

т. Богданова: (нами получено Ба:пе письмо по вопросу о
болтах (?!), лех<ащих около х<елезной дороги в поселке |1алатка. €ообща:о, что трест "(ольтйтехснаб'' сбором лома не
3анимается. |{ропшу обратиться по этому вопросу непосред*

ственно к йагаданской :келезной дороге>>98. Бсе перебрась:вали ответственность друг на друга.

Б отчетном док.т]аде йагаданского обкома 11 областной
партийной конференции партийное руководство отмеча.т1о'
нто в <<подборе' расстановке и воспитании кадров имеется
много недостатков. Фбком, ощ)окком' горком и райкомьл
|!артии при подборе кадров часто допуска:от оц:ибки' не_
редко вь]двига1от на руководящие пость| лтодей м:ш;о подготовленнь]х))9. €обственно' в справке в {1( руководство выну)кдено бьтло признать' что за отчетнь:й период сн;{ло с
работьт 37 руководящих работников100.
|1ротиворения между вражду|ощими сторонами были накалень! до предела. 3то проявилооь и на пленуме 21 янвщя
1956 п, которьтй проходил ср1ву после конференции. Фсо_
бенно не нравился многим сам первьтй секретарь обкома
Абабков. 0бвиняли его в пассивности, в том, что он больппе
бьлвает в йоскве, чем в районах области. [ак, секретарь
[енькинского райкома €. Б. йарков говорил' нто <<1имофеев
при голосовании пощ/чил больтце всех голосов против. € одной стороньт это объясняется тем, что т. 1имофеев больтше
всех работает. 1бварищ Абабков чаото уезэ|€ет в \4оскву поэтому боль:пая насть работы приходилаоь на 1имофеева))101.
8ообще на этом пленуме дост€шось всем трем секретарям
обкома: чукотские в лице А' [. фозина пощепали А. Ё. [и_

1имофеева. !{апример, нач€шьник
<<} товарища 1имофеева очень часто бь:ли вь]ражения: ва|ше строительство, на|пе
строительство. 9 думато, область уже существует 2 г0да, и
все' что есть в области, для секретаря обкомаявляется на1шим
делом>>102. 1'1 связано это прежде всего с тем' что обком, зная
и вид5 силу могущество .{альстроя
а это могущество
'1
- всего в кадрах'
или <<богатство>
бьлло прежде
харева, д€шьстроевские

,{альстроя }Ф.

Б. 9угуев- вь]сказыв€ш1:

-

'{альстроя

98
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руководитепями территфии.

[(аёрьа. |1осле конференции бьтло избрано новое бюро об14з прошллого состак1 вьтбь:ли [. }!. }м1итраков и 8. Ё. Ферапонтов (умер в командировке в 1955 п).9ле-

кома из 9 человек.

нами б:оро ст{ш1и начш1ьник ,{альстроя 1Ф. Б. 9уцев и сек(€еловек)
ретарь йагаданского горкома [ €. !4ваненко
[ й. Абабкова. 8ся его карьера бьлла связана с-Ростовом-на,{ощ' огт9да его и прип1асили в |954 г. с дол)кности се!Фетаря

Аттд;еевстого рйпома. Абабков вьцвиг1ш лтодей, к0торь1м мог
доверять и к0т0рь1е 6ыли6ьт обязаньт ему. 1блько за пФвь|е два
года рабогь: в области сменилось 180 рабогнипов номенк.]т.гцрь|

обтомаю1сс!0з.
Фсеньто 1955 п в номенклач/ру обкома лФту1и входило
675 долэкноотей руководящих работников. 1,1з них первь1х
секретарей окрухкома' горкома и райкомов
15 неловек,
- 14 человек,
вторь|х сещетарей
15 человек' сещретарейпредседателей исполкомов
ощужного' городского и район_
нь:х €оветов
15 человек. йз этой категории работников
ранее работ€ши в аппарате политических органов,(альстроя
18 неловек' в хозяйственнь1х органах и общественнь|х организациях
8 человек1и. Ёаправлено {( кпсс в порядке
оказания помощи
из других областей странь! 7 человек.
йитраков }йдет только в 1956 п, факгинески в 1955 г.: с
20 сентя6ря по 20 декабря |955 г. он будет в отпуске, а ))ке
17 февраля 1956 п его освободят от работьт. Фн увяз в,{альстрое. Фрганизация новой области, ежегодное падение золо-

тодобь:ни, щитика .{альстроя ?| т. д. принесли ему лично
много проблем. Фсеньпо 1954 г. он полг{ил вь1говор' весной
1955 г.
строгий вь1говор с предупреждением, из-за
- ул(е
чего летом
1955 г. ему отк:в.}ли в наща:т(дении медаль1о
<3а трудовое 0тличие). Ёо он все это пережил и в декабре
1955 г' в овязи слятидеоятилетием приним€}л благодарность
министра цветной металлургии |{. Ф. -}1омако. Фн у:шел из

т!хсццдо ' Ф.21. Фп. 5. .(. 100. л. 34. €тенощамма собрания
областного и городокого пащийного актива 1м1агаданской области от
10з

23 мара1956г'
'104

же. ]]. 6.

101

л.\з-|4'

все боль:ше тянул одеяло на себя' пь!т:}'{сь принимать ре|пения' которь|е зачасцк) бьтли некомпетентнь1 и направлень|
только на то, нтобы ).мень!шить вл'\ян|1е,(альстроя. Бстественно, это вносило еще боль:ший раздор в отно!пения между

1''

я<е. Фп. 4.д. |. л. 172. €правка в {( 1{|€€
о кадрах руководящих работников ооветоких и пащийных органов 1!1агаданского обкома от 18 окгября 1955 г.

8.

>ке.
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,(альстроя с потерями, но это бьтли боевьте потери. Фн еще
долгое время работал, в том числе и в йинистерстве цветной металлу|)г\4и, и с ним не р(в еще ст€}пкив€шись приезжав!цие из йагадана руководители. |[осле его ухода ситуация в золотодобьтче не менялась. в 1956 т. из 7\ действупощего предпру|ят14я,{а.гльсщоя 32 лредлриятия [|лана не вь]полнили105.

8есной 1955 г 1,1. &1ищаков просил обком утвердить в занимаемой должности нач€шьника управления Ёагаевского

морского поща |[авла &ексатцровииа.}1арина. € этим предлох(ением не оог.}1асился промь11шленно-щанспощньтй отдел
обкома. Фднако после вме!||ательства первог0 сещетаря обкома вопрс бьшл рассмощен сещетариак)м, на к0т0ром бьшло реппено |1. А. )1арина оставить на работе нач€шьником поща106.
3то еще раз илл|осщщуеъ что до самого конца слово йищакова остав:|лось ре|па}ощим при лри||'\ти'\ ваяснейтших вопро-

сов. }1 сипа его зак.]1}оч€}лась не только в ощомном личном
опыте и ресурсах дальстроевской организации, но и в том'
что он мог существенно влиять на ре|цения обкома лар[ии,в
том числе в вопрос{|х подбора и расстановки кадров.

Анализ с14цац|1|1в первь]е годы после создания области,

протоколов первь1х партийньтх конференций и пленрлов пок[вь!ваец нто бторо обкома и сам первь:й сещетарь ? А. А6абков не смогли возглавить борьбу с д€}льстроевскими порядками. йеста сещетарей только созданнь|х районньтх комитетов партии заня|ш1 представители дш1ьстроевской щуппь|'
с 1930_х годов работавш!ие в Ё(Б.{ и в.{альстрое. Функции
,(альстроя переходили к облисполкому чрезвь]чайно медленно. Беспорядок с финансированием р€вличных проектов
вь|зь!вал противоречия между [лавньтм управлением .{апьстроя и облисполкомом. €бывалось то' о чем предупре)к-

далА.

)1.

йищаков:

в первь|е годь1 созданутя о6ластирасх.]1е-

бывать вс[о ка!пу с органи3ацией управ.т:ения' претворепием
в жизнь ре:пений партии и правительства, проблему кадров
и жилой площади и мно)кество других задач при1плось
именно [лавному управленито,{альстроя и лично 1{. .]|. 1!1итракову.

|[онему именно |{. 9. Афанасьев ст,ш ре€}льнь1м лидером в
йагаданской области? Бозможно, ответ щоется в пассивном
поведении первого сещетаря обкома !. Абабкова. (ак щивлялись на первой конференции коммунистьт! Фни д^,11ши, что
105
106
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первьтй секретарь подвергнет,{альсщой жесточайтпей щитике' но этого не произо1пло. Бедущим органом долэкен бь:л
стать областной комитет ла||[ии' но в первь!е годьт после об-

разовани'{ области он не смог сосред0точить управление и
взять инициативу в свои руки. |{остояннь:е конфликгь: с обл-

исполкомом' соперничество Абабкова и Афанасьева дав€ши
возможность руководству .{альсщоя не оли!1]ком задумь|в1шь-

ся о необходимости перемен.
!7шсьмо секре!паря райко;иа. Б апреле |954 г. товарищ Ба-

лакирев, секретарь -{,годнинского райкома

кпсс,

еще до

конференции в своем письме поставил перед обкомом 1(|{€€
вопрос о замене долхсностей 3аместителей по политработе и
введении вместо них освобохсденнь|х секретарей парторга_
низаций. !,1нструкгор отдела парторганов {.у-, которьтй заним'}лся этим вопросом, составил справку для 3аведу}ощего
отделом пащийнь:х, профсотозньтх и комсомольских органов }1агаданского обкома !. €. (омаровского' в которой

вав!цему преимуществ на введение освобот<деннь|х секретарей, он д€}л полох(ительное зак.]|}очение на предло}(ение Балакирева' вероятно очитая, что в йоскве моцт у{ить!вать
специфику региона и то' что область только образована.
Б частности он писш1: <<Бопрос засл))кивает внимания в
связи с образованием }1агаданской области. Б течение нескольких лет воспитанием заместителей по политработе занима.]!ись политотдель|' которь|е в силу своего особого поло)|(еция и чрезвь]чайньтх прав единонач:ш1и'[ осущестъляли
руководство первичнь!ми партийньтми организаци'{ми и заместителями по политработе, приним{ш|и мерь] по тем или
инь1м вопросам в перву}о очередь путем распорялсений и
указаний единонача.]1ьника' без коллеги:ш1ьного обсухдения
их. 3тот стиль руководства не мог не отложить свой отпечаток на рабоц заместителей по политработе. 1{роме того, не_
которые молодь!е коммунисть|' в про|плом армейские полит_

работники, в гражданских условиях в партийнь|х органах
не работали. 1{опируя в своей работе стиль и методь| руководства политотделов' на практике становились на путь ад_
минисщирования' отрь1в:шсь от коммунистов и пащийньтх
организаций>>107.

14нсщукгор обкома говорил' по сути' о партийной практике в .{альстрое, о том, что она отличалась от обь;чной и
что молодь1е партийньте работники' приезх(ая в,{альстрой,
107
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полу{али сразу особый партийньтй опьлт
- дальстроевский.
несколько ме.(. €. (омаровский рассматривал этот вопрос
сяцев; естественно, он понимал правильность предложений
первого секретаря -{годнинского райкома. Б одинонку такой
серьезньтй вопрос он ре1шить' конечно же' не мог. Рецление
по этому вопросу бь:ло принято в августе |954 г' 23 авцста
он напис€ш1 Абабкову что отдел партийньтх органов считает
данное предло}кение неприемлемь1м и поддерх(ать его не
мо}(ет. |[рининьт? 3то противоренит )['ставу дол}(ности введень1 с у{етом специфинеоких

условий работьт ,{альстроя108.

9ерез несколько дней Абабков ъ|алисал:.

<<<<€огласен

с ва!шим

предло)кением. |1ро:пу разъяснить это ре!цение т. Балакире_
ву)' еще через два дня, 30 августа' (омаровский оставил пометку на справке: <<Балакиреву разъяснено>109.
Ёо несколько моментов заставля1от обратить на себя внимание: во-первь1х' долгие сроки исполнения, во_вторь1х' поло)кительное ре|пение инстр).ктора обкома по предложеник)
секретаря райкома. Бозможно, .{. €. }Фмаровский затягив€ш
ре|цение этого вопроса' во всяком слу{ае' он не ообирался

ничего предпринимать до лартийной конференции, после
которой сицация не только не проясниласъ' а стала еще

более запутанной. Безусловно, он советовался с Афанасье_
вь]м, ну и зн:!_п мнение &1итракова.
(азалось, что в авцсте вопрос бьтл иснерпан. Ёо любопь]тно: про1шло еще несколько месяцев, и в декабре 1954 п
.{. €. 1{омаровский снова взял это письмо в руки. 8озмохсно,
это бьтл чисто технический момент
он оставил сво}о резол!оци}о на документе: <<}1атери€ш1 использован>>. Ёо он еще

-

раз его прочит€}л

и из всего текста вь1делил и подчеркнул

краснь1м каранда1пом следующие строки: <3аменой замес_
тителей по политработе оовобожденнь|ми с€кретарями парторганизаций создаются уоловия' предпосылки для ре!пения

основного вопроса: подъема всей пащийно-организационной и партийно-политической работьт на местах. Ёо как бы
мьт не меняли названия должностей. а если на этих дол>кнос_
тях остапотся лтоди без всякого изменения
содерэкание.

-

формьт и методь: партийной работьл>>110.
8от о чем он' возмо)|(но' д).м€ш в тот момент (иерез год пос-

ле образования о6ласти): люди оста1отся без изменения на
овоих местах! Бот причина' по которой, на на1п взп1яд' он и
108
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не мог поддер)кать тогда предложение' о котором напис'ш1
первь:й секретарь райкома Балакирев. тоже
||ершферсля. Б районах, казалось' все остав:ш1ось как всегда. €озданные рай:<омь: робко брались за осуществпение конщоля хозяйственной деятельности админисц)ации, ущд1|пе-

неспро

ние организационно-паРтийной работьт. Райисполком уг-

вер)|цал поселковь1е советь!' сельские советь1' заним'шся
вопросами охрань1 лесов' усь|новлени'{' принимш1 мерь1 по
борьбе с бродяяими собаками, подготовкой к зиме' пособия-

ми мног0детнь|м и одиноким матерям' н:ш|огами. |[оселковые
советь1 занима.]1ись мобилизацией средств населения' отводом земельнь1х у{астков под индивидуальное сц)оительство,
озеленением' санитарнь!ми проблемами. €ельсовет проводил
сесо:,1и. Бьтбиратлись мандатна'! комисси'!' цредседате.11ь' зам.
председате.тш{' секретарь и члень] исполнительног0 комитета.
Азб*ра:лись постоянно действующие комиссии
охранению' образованипо, б:оджетно-финансовой работе.
(ак только местнь]е органь| бьтли образовань1, они не
зъ\алу\ что собственно делать. Фни прямо [цли к Афанасьеву
и спра11:ив€1ли: что делать' |[авел !ковлевич? <€ чего начичлень| исполкома' но не знаем' какие ренать? йь: все
1пать вопросы сейчас. (огда собрались с активом' то на!шлись десятки нере[ценнь1х вопросов. 8 этом рабонем поселке' где прох(ивает более ть!сячи вольнонаемного состава'
нет !пколь|' нет у!отного детского сада, баня в зем.]!я,нке' }|(илищнь|е условия нрезвь:найно тяжель!е, тортювля не организована. (стати, этот поселок существует уже 15 лет)111.
Райкомьт, конечно, находились в трудном положении. @т
тлс работь: зависели общие пок'ватели о6лаотп, и с них много
спра1шивали. Райкомам всегда чего_то не хватапо' они всегда

-

просили обком, а часто щебовали того или иного положи-

тельного ре1пения по своим вопросам. }{а конференциях секретарей райкомов просто прорь!в{!.|о. Фни вь:сказь1в€!'ли все
необходинаболевтшее. @дной из проблем был щанспорт
мо бьтло постоянно передвигаться на больтшие расстояни'|.
Ёормшльньтх ма|цин не хватал0 д:)ке в райкомах. ,(олго про_
сил хоро!]1у1о ма.шину |{ультинский райком. Фднако ее вьцелили только после того как сам Афанасьев проех€!л наразбитой ма:шине райкома более ста с ли1шним километров112.

-

|11
цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5.д. 3. .[!. 84. €тенощамма 1областной
пащийной конференции |0-\2 мая 1954 т.
112
там хе. д. |34. л.45. €тенощамма 11| йагаданской областной
пащийной конференции от 14-15 февра.гш 1958 г.
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8 районах бьтвали м:ш1о и не все. Бьтли и постояннь|е ездоки. Ёо в основном детально о том' что происходит в районах, знш1и немногие руководители. Ф работе райкомов суАили только по протоколам. Фднако если возника.т]и какие-либо
проблемьт' райком допускал каку!о-то оплибч, следов€ш1а
серия звонков по телефону с различнь|ми ук€ваниями и вь1-

ра)кением неудовольствия.
1ерриториапьньте особенности }1агаданской области влияли на ре!шение дел: при отсугствии норм€}льной щанспощной
и телещафной связи вся с'гухебн€ш переписка, а таю!(е государственна'т отчетность передав€}лись по области иск.]почительно по ради0телеграфу по этим же щичинам у!,[\и|!ял|1сь
сроки с'у'кебньпс командировок' к тому же командируемь|е
бьтли вьтнуждень| пользоваться ус.ггугами авиацип, нто щебовало больтпих расходов по переезду к месц назначени'1.

€щукгра

!цт€ш0в

райлома лартии постоянно менялась.

\4ало того нто с райкомами никто эти вощось] не обсухдал,
так еще сщд€шись конфузьт: офишиа.гльно моп1и вьщелить еду1нищг, райком подбирал рабогника и угвФ}(д(!'л его на бторо
райкома кпсс, а через нескопько дтей следов€ш звонок из обкома с щебованием ликвидировать эц единищ/. €ещетари
возщдц€шись:

<Б кат<ое положение вь|, товарищи'нао етав*пе?

1(оца новую струкгуру райкомов угверждали, т. Абабков сказ€ш' что советовш!ись с нами. Ёо ведь нужно щямо ска:}ать' что
не советовались)113.

Ёаиболее

осведомленнь1ми

партийнь:ми

работниками

бьтли инструкторь| обкома. Фни всегда находилиоь в райо-

нах и знали, что там происходит. €ледует отметить' что с
образованием области работе инструкторов уделялось мш1о
в|1имания. 11|татньтй состав инструкторов бьтл укомплекто-

ван старь|ми дальстроевцами' должность инсщуктора являлась своего рода почетной переходной должность}о' ее занимапи в надех(де на перевод на другое место работъ| или
вь]езд в центральньле районь: странь|. 9:ке после 1958 г.'
партийнь|е комитеты
после соответствующих реш:ений
области большле стали уделять внимания подбору вне!штатнь]х инструкторов и организацииих практической работьл.
Ёапример, в июне 1961 г. в обкоме работало 319 внетптатнь]х инощукторов11{.
|[оскольщ инструкторский состав постоянно находился
в режиме ре|пения тецщих вопросов, инструкторь! часто

!(,

в командировки' присутствов€ши на районньтх
конференциях и хоро1по 3нали поло)кение дел на местах.
<<Абабков,
один секретарь райкома,
больппе
- говорил
следил в своем
режиме за тем' чтобь: к нему в кабинет не
попап какой-нибуАь инструктор обкома, или стремился к
вь!езж€ши

тому нтобь: мень|:]е собирать аппарат)115.

1!1естньте советские органь| зачасцк) превь11ш€}ли свои
полномочия. 1ак, -{,годнинокий райисполком установил для
населения дополнительньлй прямой налог на жильцов' име1ощих ск0т; €усуманский райисполком предоставил25 ча>кданам в бессронное пользование земельнь1е участки на пра_
вах личной собственности116. (роме того, многими €оветами депутатов трудящихся' незаконно совер|шались нотари€шьнь1е действ|1я, не только не подлех(ащие их компетенции,
но и нередко непредусмотреннь1е |!олотсением о государственном нотариате РсФсР. |1оселковь:е советь1 овидетельствов€ш1и копии с аттестатов' дипломов' приговоров судов,
удостоверяли договорь| мены домовладений, договорь| отчухдения домовладений на снос на ср{му свь||це 500 руб_
лей' свидетельствова"]|и подписи на расписках и обязательствах' содержащих элементь1 сделки.
|[ревьлш:ение полномочий проявлялось ц в отно!шени'|х с
дальстроевскими органи3ацияму1, когда руководство районов обязь:вало руководителей предприятий,(альсщоя вьлделить им техни|9; а если это ре1пение не выполнялось' ука-

заннь!е лица несли админисщативную
ответственность в
виде предупреждения, ш:щафа или исправительно_щудовых
ра6от||7' Фрганизационно-инструкторским отделом облисполкома в районах постоянно проводились проверки. .{ействия советских органов, противоречащие (онстицции и
сссР и идущие в ра}рез с советским законодательством' как
правило, разбирались на заседаниях облисполкома.
8 районах, к!ша.,1ось, все оставалось как всегда. |1оселки,
начин€ш с центра' бьтли геомещически вь]мерень!
прямь1е
улицы' клумбы, парк, центр€шьная площадь' но чем даль|ше
от ценща' тем больш:е виделось разрухи, скосив1пихся бараков' мет{шлолома. ?е эке руководители, что и рань1ше' правда, кое_ще приех€ш1и и новь]е' но без тех' кто имел д.ш1ьстроевский опьтц добьтвать мета']1л невозможно. 8стественно,
115
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1цр19. Р- 1 46. Фп. |. д. |02. л. зьз7 . Рецтение йагаданского
облисполкома }{ч 370 от 12 ноября 1955 п
1

16

117

1,'

>ко.[.2\2.л. з5*36.

\27

это ск€вь1валось на формах и методах управления: они управляли так' как умели; они рвали план так' как умели. 3амести-

лянупо, пр

е0 с е 0 а1пель
о о кр!|спо лко/па
с 1934 е., первьлй 0епутпатп
[е

в

1у ко

тель начальника }правления 1{[Б по |!{агаданской области

Фрленко' вскоре ставтший начальником, отмечал: кБ 3839 гг., как известно, здесь' на (ольлме, в вопросах управления
отраслями народного хозяйства применялись спло1пь и рядом
неправильнь1е методь1: администрирование' нару1шение законнь1х прав личности и т.д. €ледует сказать, что' несмотря
на лринимаемь|е мерь1 обкомом лартии и райкомами лартии |1а местах' рецидивь1 этих неправильнь1х методов руководства хозяйственной деятельность}о у нас кое-где есть и

тпс ко

2

Берховноео €оветпа
о

тп

||

у

ко

тпс ко ?

€Р

о нацшо

аль-

н

но2о окрц?а
(цхсдмо. Ф. 21. Фп. 1. д. 90)

сейчас>>118.

Ёа 1еньке (1енькинский район) особенно мало чувствовалось перемен. }сть-Фмчугский поселковьтй совет располагался в двух комнатах. 3десь остав€ш1ись Рвгений |7ванович Азбукин, о 1940 п работагощий на 1{райнем €евере, с |952 ло
1958 п
в }сть-Фмнще начадьником 1енькинского горнопромь11шленного ).правления' и €емен Басильевин 1!1арков,
ставтлий первь|м секретарем 1енькинского райкома (с формулировкой: <утвердить первь1м секретарем' оставив его в
кадрах мвд))'',.
Б районе про них говорили: <Р1ьт с ?амарой ходим парой>;
на партконференци почти так же: <|{ервьтй секретарь
райкома тов. йарков вь1езх{ает на предприятия только вместе с начальником управления тов. Азбукиньтм' они только
вдвоем курсиру}оъ по управдени1о' словно братья-близнецьт. 1{оммунисть1 района предполага}оц что они не ездят в
одиночку потоми что ре1пили проворачивать руководство

-

жьЁ

районом "двойной тягой'' >>\20 .
Фба они бьтли колоритнь1ми дальстроевскими фигурами.

Р1нтересно, что их образь1 остались и в худох{ественнь!х
произведениях. Бетеран (ольтмьт м. А. |{етров, автор романа <<3а коль1мским перевалом))' написанного в 1980 г., 3апечатлел их в образах главньтх действу}ощих лиц: первьтй секним угаретарь 1енькинского райкома в романе
дь!вается с. в. Р1арков; директор горного управления 1ургеэто Ё. |4. Азбукин.

1арков

118
т{хсцмо. Ф. 2\. Фл.5. д. 13 |. л.2з. €тенограмма собрания
Р{агаданского областного актива от 4 иголя |951 т'
119
там х<е. Фп. 4. д.42в. -|{. 9. 1!1арков €емен Басильевич. _|1ичное дело (протокол бгоро обкома ]$ 8 от 13 февраля |954 г.).
120
там хсе. Фп. 5. д. 3. л. 1 13. €тенограмма| областной партийной
конференции 10-12 мая |954 г.
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к. А. 1{овоселковой. Р1аеа0ан. 1934

(цхсдмо. Ф. 21 . 9п. 1 . А.

вв1

е.

;*

#

:-:

:;-::!

8асшлшй Фе0оровшн Белов,
первьлй секре/парь |1аеа0ан-

ско?о ?орко./па вкп(б). 1940 а.
(|цсдмо. Ф. 21ф. Фп. ! .[. 93)

||ачальнцк [альстпроя
[1. |. ]!етпренко. 1944 е.

|{ачальннк [альстпроя !(. А. !1авлов

['аль с гпр о я. [! ер вь сй
;€ пшрнов, |{. [1. Аншкеев,
в. А. |!ареера0скшй, 3аслу2юенньсй ееолое Р€Ф€Р
в. А. [штпов.
Бтпорой ря0: !{. А. !||цло, |. А. [(еееА, А. |[. !(оньсчев. 1944 а.
{ч ас гпнц кш

-й |е о ло

е

ф.21 . Фп.

1

2

шче

с

ко й ко нф е р е нц1!!|

ря0 (слева направо): ака0е:пшк €. €.

(цхсдмо.

.д. 95)

30анне Р!( партпшш ш Р|1!(а €ре0неканско?о района )(абаровско?о кр&я. 1950 е. (Б насгпоящее врел!я с. [аскан 1ео0ншнско?о
р айо но *1ае а0 онской о б ластпш. )
( цхсдмо. Ф. | 0ф. Фп. 1 . д. 2
)
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Ф
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Ё#
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|(онеров Аеапштп
Алексеевшч' к,авалер
ор0ена }1еншна, бьсв-

тлшй пре0се0ап!ель
Фльскоео ревко]п&'

член

01аеа0ан в 1950-е ео0ьс

г***т#г
-''***!:::

'

кпсс.

Фотпо-

ерафшя с0елана
в 1959 е. нокануне
цхо0а на пенсш1о
(цхсд мо. Ф. 21.
Фп.

!.

д. 106)

н. А. )|{шхарев

€.

|1 .

({;пьлхов

и.!{. |{атлтпанов

н. |!.!{цсаншн

Б. Б. €-тпшрнов

€. А.[||ой0уров

€. Б. Р1арков

м. в. |руш:а

1а

селсшнаре секре/парей партпшйнь|х ко/}1шп!е1т!ов областпш

2 апре;тя 1961 а.

(цхсдмо.

Ф.2

1

' 6п.1 . д. 109 )

|!!!

01аеа0анской
Р у ко в о 0 ящше р об о п'ншк1! о б лас тпос на
лас тпно й пар тпшйной ко н ф е р е нцш11. Р1аеа0ан. 1966 е.
(цхсдмо. Ф. 21 . Фп. 1.д. 9)

об-

19ршй Рьлтпх эц. [| а0пшсь на фогпо ер афшш: < !,оро 2о./пу !1шхашлу €е.гпено вшну

|[ван0еевц _ 3е]пляку' па1пр11о/пц

|{у

котпкш. Бу хтпа |!ро вш0еншя 1 5.4.67 е. >
Фотпо Ал.,]1есс (|Б&\]у4о. Ф. 2 1 ф' 9п. 1 А 1 6)
.

[елееагпьл 0екабрьскоео 1963 е. плену])4а цк кпсс огп Р1аеа0анской областпной партпшйной ор?анш3ацшш. !1ервьсй ря0
(спрова налево): секре/парь Р!аеа0анско?о 2орко/па п&рпш1г
н. п. |{усаншн, пре0се0оп!ель €еверо-Бос1т'очно?о совнархо3а
к. в. Боробьев, первьсй секре!парь 01аеа0онско?о обколса партпшш !1.
ко.|п(1.

1. Афанасьев, пре0се0атпель *1аеа0анско?о облтлспол-

п. и. !шстпяков. Бтпорой ря0: наналь||1|к \цкотпско?о про-

шзво0стпвенно?о совхо3но-колхо3ноео упр&вленшя и. Ё. !(шсе3а]}1. пре0се0атпеля облшсполко]па и. к. [(отпляров' секре!парь *1аеа0анско?о обко.тио Б. в. €.тпшрнов, пре0се0ап!ель
областпноео объе0шнен1!я €ельхоз!т!ехни1ка>) в. в. |[оно:парев
(цхсд мо. Ф. 21ф. Фп. 1. д. ! !2)

лев'

<<

Алексан0р Боршсо вшн

}1 е

вштпшн,

ве/перан !{ольс;пьс, кавалер ор-

0ена |{расной звез0ьл. 1967 е.
(цхсдмо. Ф. 2 1. Фп.1. д. 1 1 9)

14-15 февраля 1968

е. 0( областпная пар1т|цйноя конференцшя
!,олте полшп!!!ческоёо просвещеншя, Бьсстпупаеп первьсй секре!парь обко.тпа €. А. |[|ой0цров
(цхсдмо. ф. 2! . Фп. ! . д. 1 39)
в

|ч ас тпншкш 1т!о р )ю е с 1т! в е нно ё о з ас е 0 аншя' по с в яще нно 2 о 5 0 - ле п'ш1о Белшкой Фктпябрьской соцшал1!с!т1шческой револ1оцшш.

]\4осква. !(ре.тпль. 1967 е. €лева направо: с. А. !||ай0цров,
п. я. Афанасьев, А.д. !{утпэтпэерьснэ, |!. |[. !шсгпяков
(цхсдмо. Ф. 21 . 9п. ] . д. 120)

Б зале засе0аншй конференцшш ( цхсдмо. Ф.

2

1

.

Фп. 1 . д. 140)

Роман мохшо назвать и воспоминанием автора о пятиде-

сять1х годах на 1еньке: многие опись1ваемь1е эпизодь1, случаи имели место в )кизни' а характерь1 героев соответствугот
в борьбе 1аркова
реальнь!м л}одям. [лавная нить романа

и начальника прииска [арненко, двух старь1х
дальстроевв
борьбе
группировок
геологов
относительно
цев,
двух
|1аличия золота на 1еньке и способов его добьтчи. Роман

о борьбе с ((теорией затухания)) золота.
Ёесмотря на то, что реальнь1е исторические собьттия, например снятие !аркова, подогнань| под с1ох{ет и не соответствуют действительности' в книге очень хоро1по показь1вается )кизненньтй мир местной элитьт. 1арков, первьтй секретарь
царь и бог на 1еньке. |лавньтй способ управлерайкома,
давление' угрозь1 и мат. |[отом будут вспоминать' что
ни одно заседание без мата не обходилось. Фн гуляеъ пьет,
отдь1хает. } него своя ((охотничья база>> в тайге, на берегу

-

хозяин 1еньки. Фн сам ее построил.
реки ,{етрин. Фн
1акие дач|4 бьтлии -в йагадане' и в поселках.

}{артенко
прииска' матерьтй дальстрое- руководитель
вец, добьтвагощий
золото лтобой ценой. [еологи находили
места' где мо)кет бьтть золото' и тотчас в дело вклк)чалась
психология <<вбитого кола)).9ерез десять дней на этом месте
в развороченной тайге, на перекопанной земле у)!(е грохота-

ли
!!ре0се0а1т'ель €овегпа

01шншстпров

€Р

А. н. !{осьсешн во вре-

/пя вс1т!ренн с работпн1|ка.|п!| ?еоло?шческшх слцэюб Р1аеа0анской
областпш. 01артп 1 974 е.
(цхсдмо' Ф. 21. Фп. 1 . А. 121

махинь1 работатощих промприборов. 1ак действовал
}{арненко. 1акое мош1и себе позволить только старь|е кадрь1,
особенно работавтшие на 1(ольтме в период войньт
столько с начала войньт, ско]|ько с самого начала !альстроя.

Б войну этот подход бьтл узаконен нквд сссР. Б. (ареградский в октябре |94\ т' говорил: ((...к разведке (геологоразведке) предъявлень1 новь1е требования... Б разрезе директивь1 наркома т. Берия мь1 долх{нь| давать сейчас самь1е
богатьте и легко достигаемь1е местороя{дения...>)121. 3то
бьтла установка, котору}о не нух{но бьтло повторять. 3то знал
ках<дьтй

геолог и ках<дьтй директор

прииска

этого 3ави_

сели личньтй успех и карьера. Бсе искали золото. Ёаходили
и <<вбивали кол))
очитаясь ъ|и с какими правилами и
законами горного дела, без технического проекта, инх{енернь!х расчетов' плана! |1ри [альстрое все бьтло мохсно! .{еятельность директора прииска оценивалась пре)кде всего
тоннами золота. йинимум
план. Больтпе
луч1пе. 3то

-

сама сущность системь1 {альстроя.Аайти

-

-взять.

121
гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. д. 1082. л. 96' €тенограмма совещания
начальников управлений и политических отделов €{€
нквд сссР

6 октября

6

-

1900

|94|

т.
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€ образованием области ну)кен бьтл другой подход. 3адачей вь!с|цего руководства области бьтло создание для
лтодей элементарньтх условий. Фднако, учитывая тот факц
что у руководства районами стояли бьлв:шие старь1е дальстроевць|' это бьтло сложнейтцей задаяей. 1,1 этот директор
прииска' и сам первый секретарь райкома

-

поро)|(дение

.{альстроя.
Б романе есть интересньй эпизод: в рйон приезх(ает первь:й сещетарь обкома ,{ат:ьнов (|1. 9. Афанасьев). (огда 1арков (&1арков) и 1ургеев (Азбукин) его цроводили' между ними
состоя]1ся слещгющий ди€шог:
<<- 1арков: (ак ть: все это оценивае1пь? Фбедать не ст€ш1.

Фт сопровождения[АА отк{в{шся. Бсе бедьт,(альстроя

ва]1ил на мо|о голову. ..

вь:_

1ургеев: Ёовая метла метет по-новому.
1арков: Ёе ска:ки! Басурмин четь1ре года сидел на его
месте и мел вдоль дороги. А этот сразу стал защебать попе-

-

-

рек) "2.
Ёетрулно догадаться, нто Басурмин

[

-

не кто иной как

Абабков, который, по вь]ра:кени1о автора, <<мёп вдоль дороги)). €ам €. Б. йарков и в 1956 п в своих речах ссь|л:шся на
€талина и неустанно повторял: <<Фсновная деятельность наппего района есть добь:ча золота. Бдинственн€ш1 генеральн{!я
на\]1а задача' вь|тека!ощ€ш{ из |шестого |ш{тилетнего плана как
в црежнее' так и в настоящее время
добьтча золота)123.
1,1.

!)(

съезда борьба в районах
резко оживилаоь.
}{а 1еньке 2 апреля 1956 п доклад об итогах съезда делал не
€. Б. йарков, а второй сещетарь райкома-й. Б. €мирнов.
3аместитель нач€шьника 1енькинского горнопромь||1|ленного управления Больский говорил: <<йагаданская область
|[осле

крупная индустриальная область. 9ровень механизации

на!||их предприятий не ниже, а чаще вь1|пе аналогичнь]х
предприятий всего €отоза. 3то первое вах<нейлпее новое
изменение в.{альстрое. Резко изменился и меняется состав
рабояих,{альстроя. Боль:пинство предприятий переведено
на вольнонаемньтй состав рабоних. А структура.{альстроя
осталась старой. 3то усугубляется совер!шенно неправильным чувством (искл}очительности): "мь1-де д:}льстроевць|'
нам все подавай". 3то вредньтй перехситок времени
лото
л:обой ценой>>. ||артия требует от нас культурной

-

!22
12з

пещов

]!1.

А. 3а кольтмским перевалом. [!1агадан, 1990' с. \29'
Фл.2. !,. 4' л' 45. |{ленум 1енькинского

цхсдмо ' Ф.282'

райкома 16 февраля 195б п
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вь1сокопроизводительной работьт, чтобьт 3олото добьтвалось намного детпевле>>|2{.
Фчень крупн:ш фигура, €. Б. йарков бь:л сн'лт с дол}(ности в декабре 1956 п, как зафиксировано в его деле' (по
личной просьбе>> и вь1ехал в центр€}льньле районь: странь1.

|[риех4вплий на замену &1аркову новьтй первьлй секретарь
райкома Борис |1етровии (аплгок, переведеннь!й с долтсно-

сти заведующего финхозсектором обкома, в начале 1957

г.

что на многих щ)иисках организацию работ мохсно
сравнить с 1940-ми годами125, условия трудаибыта на очень
низком уровне' нет советскойвласти, нет поселкового €ове_
та у| т. д. [1|ел 1957-й год, и по всей стране дул у)ке ветер
перемен.
|[омимо центрш1ьнь1х районов (ольтмьт особое место за_
нимала {укотка. Фна разительно отличалась от центральнь1х
районов (ольтмьт: морозь| здесь бьтли сильнее' пространства
ощомнь]е' ветрь1 и
особенности' связаннь|е с местнь]м
населением. в 1954- г. в,{альстрое признав{ш1и, что хозяйотмеч€ш'

ство 9укотки (приходит к полному развалу>>126. Б действительности' чукчи жили плохо и д€)ке очень плохо. €ами
чукчи прямо заявляли тому )ке |{. 9. Афанасьеву что в 1934 т.

бьтло лул:ше' так как бь:ли чайньле, культбазы, где они могли
переночевать и т. д'|27 9укни испь!ть!ва.]1и больппуто нужду в
хорошем и благоустроенном )килье. Боль:пинство коренного

населения никогда за вс|о свою жизнь не мь1лось' жили
чукчи в темнь]х и грязнь]х ярангах. (олхозов' бань, клубов
бьлло очень мало. йедицинская помощь оказь1в€шась плохо.
(ульцрно-просветительская работа в
цндре в основном
проводилась работниками краснь]х яранг. Ф кадрах этих
краснь|х яранг в то время говорили: к[де вьтгнали, значит,
направляем на работу в красную ярангу>>128.
124

!{хсцмо . Ф.282.

Фл.2.

[.

4.

л.

165_16б |1ротокол собрания

пащийного актива 1енькинского района от 2 апреля 1956 г.
125
там хе. Фп. 3.д. 5./1. 40. |[ротокол собрания пащийного актива 1енькинского района от 20 февраля 1957 п
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€ национальнь!ми кадрами 9укотки всегда бьтло много
проблем.,{епутатьл-националь1' которь]х пригла1пали на
сесс\4и и конференции' часто оказь!вались вообще без внимания. Бь:вали олуча14, когда вь1давали суточнь1е' гостиницей не обеспечивали' и, как рассказь!вал |1. 9. Афанасьев,
командированнь|е ((вь]нух(деньл бьлли буквально валяться'
где придется>>129. Бьтл слунай, когда секретарь |{ровиденско_

го райкома кпсс (вукяа) дрался с другим нукяей. €екретарь бил несколько р.в по лицу. А тот крич€ш1: <<Фй' меня
самый боль:пой начальник бьет>>. йилиционер, завидев'
что это секретарь райкома, махнул рукой. 9укяи избили

друг друга и, обнявтшись' по|цли в клуб1з0.
председателя облисполкома Афанасьева бьтло особое
отно1|1ение к 9укотке. Фн бьтл там еще в качестве представителя {абаровска' о его 0тно|шении говорят и часть|е поездки
на 9укотц. в 1955 г. он бь:л на 9укотке несколько раз. Фдной
из его заветнь]х идей бьтло увеличение поголовья оленей.
Афанасьев многое зн€ш о ре€1льных проблемах 9укотки,
часто резко критиков€}л работников обкома за невнимательное отно]пенгю к ней. Фтносительно его увлеченности оленями над ним, бьтвало' и под|шучивали.
<Ёе о:шибетшься' если скаже1ць, что тов. фаАов, например' оленеводческой бригадьт в п]€ва не видел' да и сещетари обкома в этих бригадах не бьтли. 1,1 секретарь окрул(кома в
ш1€ва не видел этой бригадьт.
|{остараемся и мьт боль:ше бь:вать в бригадах. (стати, на
ппенум я приехал отцда. Бь:ло время, когда Ё. А. [ихарев
предлаг1!.л ликвидировать щраснь!е яранги. ]ак мьт мо)кем
ликвидировать и освобожденнь1х секретарей, и колхознь|е
парторганизации. (то х(е тогда работать 6удет?
|,1з презшёщма: Флени! (€лаех в зале.)

!

Афат+асьес' !1тя уетштяет*тя оленей мь! и до.'Ркнь| рабогагь>>1з
<1епльле>>

1.

0тно1цени'! |{. Афанасьева и чук0тских руково-

дителей не очень нравились первому секретарю обкома. 9укотка в какой_то мере ст€ша в 1950-х годах ценщом противостояни'{ обкому. 3то бь:ло связано с тем, что Абабков в действительности м:шо интересов€шся тем' что там происходиъ

1ъ]ио. Ф. Р-14б. Фп. 1. А. 44' л. 16' €тенощамма вь1сц/плс_
ни'{ председ,шеля йагаданского облиополкома после поездки в 9укотский национальный ощуг от 14 оентября 1955 г.
129

т1хсцмо . Ф.2|.

Фп. 5. ,{. 526. л. з8.
же. ,{. 131. .||. 68. €тенощамма собрания 1!1агаданского
областного актива от 3 ноября 1957 г.
1з0

131

1''

\32

в 0тличие от того же Афанасьева. (роме того, на 9укотке оста-

ва]1ись парийнь:е кащ)ь]' воеца конфликговав|пие с ,{альи также очень ждав|шие перемен в связи с образовани_
ем области. Фднако течение времени показь1вало отсутотвие
кардины1ьньп( изменений. ||роблем на 9укотке хватало, и т{у-

сщоем

котский ощухком и окрисполком по ряду цринципиа'т1ьнь]х
и в €овег йинистров
вощосов с|бращались прямо в [{ (|1€€
сссв а таю1(е в ооюзнь!е и ресгцбликанские министеротва,
минуя областньте организации. €ещетарь ощухкома Алексшцр Ёикития фозин в течение 1956 г., но ософнно много в
1951 т. писал Булганину, |[ервщищ/' министру чльцрьт &1и_
хайлову Аристову
два'кдь|' и еще чащс линно )(рушеву. 1ак,
только за |песть месяцев 1957 т. из ощухкома и ощисполкома
бь:ло нащавлено в {( кпсс, см сссР и Р€Ф€|
а также в
со}ознь]е министерства 13 писем и 13 телещамм1з2' Фсеньпо
1957 г. на !{укотц бьгл наглравлен инсщуктор отдела паргорганов обкома |. Бищок, которьтй после проверки работь: ощул(_
нь]х орг€[низаций, рез|омировш1: <Фщухком нещавильно
ведет себя по 0тно|ценито областного комитета пащии>>1зз.
|{о команде первого секретаря обкома практически все
отдель! обкома составили справки о работе чукотских пар-

-

тийнь:х и советских организаций' в которь]х приводились
примерь1 их ((неправильных действий>. 1ак, заведующий
финхозсекгором обкома А. 9етвериков отмеч€ш' что на чу_
котке практикуется выдача денег из кассы райкомов кпсс
на ремонт квартир13{. 3аведутощий сепьскохозяйственньтм
отделом обкома фадов сообщал факгь: интересной
кт1сс
о том' как в 1957 п секретарь 9укотского райкома'\отории
1ихненко обратился к президенц цР(!) Бильгельму |{иц с
письмом' в котором просил вь1делить для района самолет
типа вертолета (малтотк}) для обслуживания оленеводченет,иукаских бригад.8 письме он сообщал' что их в €Р
з€!'л номер снета райкома в )1аврентьевском отделении [осбанка1з5. Б действительности' этот факг бьтл известен 1[укотскому окружкому, но он не информировал об этом обком.
1з2 т!хсцмо
. Ф. 2|. Фп. 5. .{. 54з. л. 3. €правка
действиях 9укотского ок кпсс от итоля 1957 г.

1зз

\з{

1',

1'*

же.

.|1.

же.

!,.526..|!. 13' €правка

о неправильнь|х

6.

тора Ф}( кт1сс.

о деятельности зав. финхозсек-

1з5
1^' же. "|1. 9. €правка зав. сельхоз0тделом обкома фадова
секретар}о обкома 8. €. 1имофееву <}{екоторь1е примеры о работе
9укотского окружкома и райкомов кт1сс> от 4 тцтоля 1957 г.
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Б результате этого противостояния секретарь окрухкома

А. фозин

ли1шился своей должности. Бпоро обкома после
ухода [1. йитракова и вь|сь!лки й. Ё. !Ф:птанова и.{. €. |{омаровского фактииески бь:ло подконщольно первому секретарто обкома. Б частности,[|. А. Афанасьев не смог противостоять ре|шени1о б:оро обкома заменить первь1х секретарей

Анадь:рского (А' Ф. |1лотицын) и €еверо-3венского райкомов (Б. €. йарков). Ёа 9укотку 6ьтли налравлень1 предстакандидат в члень| бторо т. 8ласов, а так)ке
вители обкома
- 9укотского окружкома лартии т. [розин.
бьтвтший секретарь

Б итоге представители обкома на Анадьтрской конференции
прибегли к щубому

наэ!иму на делегатов' навязь|вая им

предло)кения обкома вопреки мнени1о делегатов. 1о же
самое повторилось и на конференции в €еверо-3венском
районе. Фднако члень1 бторо райкома' некоторь!е секретари
партийньтх организаций вь!ск€в€!пись против предло)|(ения
бторо обкома пщтии о замене т. йаркова. Фни указьтвали,
что товарищ }1арков 6-й год работает в районе, знает район,

умеет организовь!вать работу, что экономика растет и они не
видят острой необходимости в его замене. €екретарь обкома
{ихарев так'ке навязал делегатам предло)|(ение обкома, не
считаясь с мнением €еверо-3венской партийной организа(|{€€
ции. (оммунисть! районов обратились с тсалобой в
и 6ьтли наказань1 9укотским окружкомом. Б:оро обкома не
осудило действия своих представителей, а ук€вало им на то'
что они недостаточно проводили в я(изнь предло)|(ения обкома. 3то подогревало и без того негативное отно|шение к об-

!(

комуик[Р1.Абабкову.

Фднако в области улсе работали представители [1( по проверке работьт 1!1агаданского обкома' не за горами бьтли реппения Бторо
по РсФсР и 111 партийная конференция. €окпсс по Р€Ф€Р сещетари райш1асно ре|цениям Б:оро
комов бьтли оставлець] в своих долхшостях, а сещетарем 9укотского окрухкома из а[1|]арата {( был н€|[щавлен Басилий
фигорьевия Ботьлгин. ||осщадавтшийгци [ Абабкове, А. фозин после 111 пащийной конференции вернулся в афанасьевсщ[о когорц. Фн был н:вначен заведу}ощим орготделом облиспопкома.
1!1етсду тем управленческие проблемьт на 9укотке оставаиз области давались в районь!, минуя
лись. йногиеуказания
округ и дахсе без его уведомления. |{роверя}ощие из йосквьт

!(

!(

практически постоянно вь|слу1пив:!"ли и проверяли такого
рода претен3ии окружнь1х организаций к области. Фднако
поворачив€1пось это иногда совсем в другу}о сторону. 1ак,

|з4

представитель |[резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р
тов.
Байков в 1960 п вообще ставил вопрос о целесообразности
существовании 9укотского округа и содер)кания окрухного
аппарата1з6. йного

проблем бь:ло и в работе местных €овепо сути, из
слабого кадрового состава окрул(ного исполкома. Фрготдел
окрисполкомА, которьтй дол)кен курировать эти вопрось1'

тов 9укотского окр).га' которые проистек€ши'

факгияески запустил рабоц в данном направлении. 1ак,

сессии районньтх советов дол}(нь! бьтли созь:ваться 6 раз в
год, вместо этого самое больпшое число созь!вов
-2разав
год. ?ак:ке особенностьто бьтло в больтпинстве своем
провесессий
без
кворума.
|!о
этому
поводу
проверя|ощие из
дение
йосквь: отмечали: <<3то знаниц мох(но прямо ск€!зать' советской власти там по существу нец и €оветы там не работа}от))1з7. между ощ)'кнь!ми
и областньлми организациями
проблемьт остав!ш1ись |1 лру1 |1. .{. Афанасьеве. Ёа 9укотке
счита!1у!' что областнь1е организации подменя}от окр)окнь|е'
и многие кардинальнь|е' принципиальнь|е вопрось] ре1па}отся помимо округа.

***

Б первь:е годь| существован!4я области в йагаданском
обкоме больппинство вь!с{ших руководителей имели больплой
опьтт работь: в й8,{ сссР (,{альстрой) или бьтлп непосредственно связань1 с йБ,{ по пащийной линии и ранее работали в регионах с больтцим сосредоточением лагерей ((азахстан).

Ёа

долэкности секретарей созданньтх райкомов

мвд сссв партийньтх
работников обкома и горкома (€. }1. 9мьтхов, д. с. (омаровский,|[. !{. (апптанов) оправлялинаунебу' то есть факгинески устраняли от руководства.
йероприятия к0торь|е до.,окнь| бьшли проводиться на (оль|ме' а именно: )^11ень|||ение числа 3ак.'1|оченнь|х' организация притока вольнонаемного населе||ия и обеспечение его
жиль1ми помещени,[ми' сни)кение пресц/пности' ущд1|пение
остав€шись для дальстроусловия про)кивания населени'{,
евской элить] второстепеннь|ми задач€|ми. }тим должньт бь:ли
заниматься обком и облисполком, но ведь иихра6сц оценив:}ли прежде всего по количеству добь:того мет:ш1ла. &ми_
нистративнь|е методь1 по пересщойке системьл управления
в йагаданской области д;}ли незначительнь|е результ:шь1.
бьлли назначень1 кадрь! из.{альсщоя

-

гзс
137

1ц1ц@. Ф. Р-146. Фп. 1. А. 2|7 '

1.'

же.

|.

\25.

135

л.\22.

Ёесмощя на ]пквап щитики в адрес ,{а.гльсщоя, именно
эт0т мир' эта система, эта организация продо.]1)к€ша ост€1ваться

ведущей силой при ре!пении текущих управленчеоких и хо_
зяйственньпс задач. Реа.гльная опл1а !альощоя как организации
со временем умень|шилась' но остав:шся кадровь:й потенци_
€ш1
носители оообой поихологии' в том числе особого стиля -руководства. |[артийным кадрам, приехав|1!им в декабре
1953 п, предстояло еще много]!1у научиться у прежних даль_
строевск1п( кад)ов' прежде чем реально сменить их у руля руководства областьпо.

)0( съезд и его ре!шения в сщьбах

}{ольпмьп

|[ри всех изменениях' происходив]ших в сщане в течение
съезд стоит особняком. |[о
десятилету|я 195з-|964 гп,
сщи' для того чтобы сделать процесс реформ нео6ратимьтм,
было принято ре1пение осудить сталиноч/ю политику в
русле которой десятилетиям\4 р€ввивалось советское об-

!!

щество. Фт йагаданской области на
гированы три человека

[|

съезд бьтли делепервьтй сещетарь обт<ома |. А. А6аб-

- !Ф. Б. т{уцев и председатель обков' нач€шьник ,{альсщоя
лисполкома |1. {. Афанасьев. ,{ля них дош1ад [рушева о
кулБте личности означш] только то' что теперь установлень1
новь]е правила' по которь!м предстоит х(ить и работать. 1о,
что после самого съезда они' как и многие другие делегаты,
эти правила плохо представляли,
вопрос, но то,
- это один
что им предстояло объяснить этипраьилаи
йагаданской областной парторганизации,
вот в чем бьтла реальна'[ проблема для руководства.

-

магаданского областного и городского актива
про1шло ул<е23 марта 1956 г.'€обрание бь]ло посвящено ито_
гам !,{ съезда' и главной темой стал закрь|тьхй доклад [рущева. Ёа активе приощствовали представители всех районнь1х организаций в составе 620 человек. |1ервый секретарь
€обрание

}

14. Абабков изложил ооновнь]е положения док.[ада )(рущ"ва: <Б связи с тем' что текст док.,|ада6удет полностью зачи_
тан на собраниях первичнь]х партийных организаций' разре1ците мне на данном активе остановиться ли\ль на основнь!х
поло)|(ениях док.]1ада. 8озвеличивание цльта личности...
Фно рлаляло роль народнь1х массироль партии' приних(ш1о

рольнооти, безответственности и дспке произволу отдельных
лиц, ме|шш1о р:}зверть!ваник) критики и самокритики, по_
рождапо односторонние' подчас и о:пибочньте ре1шения воп_
росов>>1з8.

Бсе последу}ощие вь1сцпающие говорили о чем угодно'
кроме цльта личности. 3то овязано с особенностями партийного (н}оха): когда сицация неясна
луч|ше молчать.
Б принципе больтпинство ухе знш1о о случив!пемсяираз-

-

мах репрессий не пора:кал воображение' как это бьтло характерно для больп:инства делегатов )({ съезда или для массь|
населения.,(ля >кителей 1(ольтмь: лагерная действительность
бь:ла частью повседневной, обьтденной жизни.
9рку:о критику репрессий нарисовап в своем вь1сцплении €емен Басильевич йарков, с|932 п работав:ший в Ф[119,
ас
,(альстрое: <<Бозьмем мрачные 1937*1938 гооколо семидесяти процентов дальотроевской пащий_
дь!
ной- организации бьтло арестовано, и многие из комщ/нистов
бьлли расстреляны. |{осле лрибьттия политотделов на коль]му созданньлх !|{ кпсс в |939 п, бь;ло установлено' что
дела на многих арестованнь]х коммунистов ,{альстроя и

1938

приговоренных к смертной к€вни' вьтзь1ва}от больлшое сомнение. |{о настоянито полицправления и политотделов дела

на многих товарищей бь:ли пересмотрень! и установлена их
полна'{ невиновность' Фни были реабилитировань] и восста_
новлень] в партии.8 частности бьтли реабилитировань! и
восстановлень! в ларту1и инженер-коммунист т. йаксим_
начальник автобазы }'{! 4,
цева, коммунист т. [ерен:штейн
т. Раскин
заведу|ощий Росснабсбытом облисполкома и
многие дрщие. |!олитотделами бьтли установлень] вопи}ощие фактьт нару!шения советокой законности' когда по ука_

-

-

заник) начальника ,{альстроя (.

А'

|{авлова на прииске

вьлстраивали зак.]1юченнь|х и каждого третье_
го здесь )1(е расстрелу|валу| без сула и оледствия. [ройка во
глав9 с |1авловым расстреляла ощомное количество заш1}оченнь]х на ю11оче €ерпантинке в районе )(ать:ннаха и других
<<[1!трмовой>>

местах (оль:мьт. 1акое зверство ничем нельзя объяснить'
кроме как оадистскими потребноотями |1авлова, (едрова и

других работников.(альощоя. Б эти же мрачные годь]' когда
не бь:ло каких-либо оснований для ареста коммунистов' то
многих просто сат('ш1и в лагерь, они прожив€ши в зоне за ко-

коллективное руководство, подрь!вало внутрипартийную
демократи!о, подавляло активность членов партии' их иници(шиву и самодеятельность. Бсе это приводило к бесконт-

тщсдмо.Ф.21. Фп. 5. !. 100. л. 1ь17. €тенощамма ообра_
ния областного и городского партийного ак[ива 1!1агаданской обла_
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л|очеи проволокои вместе с зак.]1юченнь|ми, под конвоем вь1ходили на рабоц иуходили с работь!, и это зак.]1!очение ком_

мунистов н:вь!в€|-пось партийнь1м заданием по перевоспитани}о заключеннь|х. €тарьте д{}льстроевць! хоро|цо помняъ
1!1едведь,
когда прибьтли организаторьл убийства (ирова
- тогда!шние
в (ссылц>> на (ольтму' то
3апорожец и другие
руководители.{альстроя этих убийц встреч€ш1и в порту с духовь|м оркестром и приветственнь|ми речами. йедведь и
3апорожец бьлли назначень1 начальниками отраслевых управлений, под руководством этих убийл рабога:ли честнь|е
советские л}оди
коммунисть] и комсомольць:. Ф всех этих

-

сща!пнь1хзлодеяниях' к0торь!е бьшли совертпеньт в 1937_38 го*
дах на 1(ольтме, полиц/правление совместно с политотдела-

ми,{альстроя составили большлуто док.,]адну.о записщ/' с про_

сьбой принять мерь| к виновнь!м лицам, и направили

в

{(

Б(|1(6) на имя (талина. Фтветом на эту

ее

док.]1адну1о

записку последовш1о снятие с работь: начальника |[олицправления.{альстроя т. &1оренкова, которьтй до этого только
что бьтл н6вначен на эту работу, а начальников политотделов
в скором времени перевели с партийной на хозяйственну[о
рабоц. 1ак €талин "реагировал'' на совер!пенно правдивь1е
сигналь1 партийньтх органов о произволе' творив|шемся в те
годь! в.(альсщое>139.

&1аркова слу|п:1ли очень внимательно' поскольч/ зна]|и,

что он за человек. Ёадо отдать ему дол)кное: сам
век хсесткий' про|цед[ций шлко.гу нквд, 18 лет в,{альсщое,
на руководящих дол)кностях.
причем с самого нач€ша

Фн впитал в себя дщ,(€шьсщоя.
это он. |[ро всех
'{альсщой
(ольлме ходили
таких руководителей' как он' на
свои истории,и многие не без оснований могли др1ать и об его роли в
собь1тиях конца 1930-х годов. йаркова слу|11ы|у1, затаив дь|хание. Фн лично зн€}л тех, о ком г0ворил. 3 то вре1шя' о кото_
ром он говорил, вспомин€ш о йедведе и 3апорожце, в 1934 г.,
он работал в.[!енинщале помощником нач€шьника дивизиона
по политработе 51-го полка внущенних дел войск нквд.
9то заставляло €. 8. йаркова вь1сцпить с такой реньто?
/1тобопьлтно в этой связи свидетельство заместителя начальника 1енькинского горнопромь]!:1ленного управления т. Ёоль-

Б апреле 1956 п он расск:шь|ва.]1' как на второй день
после читки доклада {рушева о культе личности звонил
ему из йагадана €. Б. йарков: ("Бь| почему перед щльтом
личности прек.]1оняет996'7''
Фтвечато: '-}{е понимало 8ас,
ского.

-

1з9
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€емен

Басильевич".

\:11р16в: "1{ак не понимаете' м€шо он

3ас \7 лет в т}орьме -держал? €ейчас же поднимитесь и вь]_
бросьте его портреъ вместо него ч/пите портрет .[[енина''.
3то командование под видом партийной бдительности и
есть прямое продопжение вредной, непартийной практики

последних лет. Фтрекаясь на словах, он усугубляет опшибц,
перестраховь|ваясь бьт не опоздать. 3ная Р1аркова с
1940 г., не вер[о я в искренность его. Будучи начальником
политотдела на €евере, он мог бьт спасти от смерти ть]сячи
лподей, а он этого не сдел:!"л. €талин и 1_{( таких указаний
ему не давали>>|{0.
€вото рень йарков закончил так: <<Р1ьт вносим предложение обкому партии создать комиссию и пересмотреть дела
расстреляннь|х коммунистов на территории области. йьл не
сомневаемся' что многие из них посмертно будут реа6илитировань1' а такхе [надо] реабилитировать их семьи и строго
спросить с.виновнь1х кровавой расправь| с коммунистами ц
честнь|ми ооветскими л(одьми на (ольтме. 3то булет одним
из на1пих вь|водов по док.]1аду тов. [рушева "Ф культе личности и его последствиях'')141.
Фтнотцение партийной верху!пки к такого рода заявлевопрось! и предло)ке|1ия [|ри
ниям продемонстрировали
лринятии резол!оции партийного актива. Б настности,
когда увидели' что в ре|цении никак не отражено предло}(ение йаркова, пось1пались вопрось| к секретарям:
<<[{апоранов. -8, бь: хотел внести эц резол}оцито: "|1росить
{( опубликовать в "|1равде'' завещание |енина''.
[шлпофеев. Бсть предложение не вносить это предло;кение.
(|{€€
со[{апранов. Бторое предложение. |{росить
ставить закрь1тое письмо и доложить всем членам партии о
результатах проверки в связи с культом личности.
7шлаофеев. Ёсть ли необходимость обращаться в {1{ партии с этим вопросом? |(то за это предло}(ение про!||у под-

!(

нять руки. |1ротпу поднять руки. |{ротшу опустить. 11редло-

жение отк.]1оняется.
1(апранов. фетье щедложение

-

о создании комиссии по

из)д1ению факгов вот этой терроризации в .{альсщое, о когорой
здесь говорил т. йарков. [{онему оно не внесено в решление?>>

цхсдмо . Ф. 282. Фл.2. [' 4. л. 168. ||ротокол собрания партийного актива 1енькинского района от 2 апреля 1956 п
141
1'* же. Ф. 21. Фп. 5. .{. 100. л. 68. €тенощамма собрания
областного и городского партийного актива йагаданской области
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3десь уже при[плось вме[паться Абабкову: <<Бьтсцпление

тов. йаркова з€1писано в стенощамме, областной комитет

ларту|и булет работать над этими документами и найдет эц
з!|писку, которую они пось!лали. ||осмотриъ что это за записка' иеоли будет необходимость' областной комитет пар-

тии примет меры>>1{2.
(оненно, Абабкову было слохсно в сицации полного не_
ведения относительно того' что и как будет дальппе' принимать под свок) ответственность столь смель1е предло)кения
партактива.,{ействовать приходилось самому' без оператив_
ных указаний' так как вопросов, которь!е следов€шо

ре|пать'

было много. Ф растерянности свидетельствует и тот факг,
что на этом партактиве в первь]й раз не бьлло ни портретов
йаркса, 3нгельса, /[енина, ни одного лозунга из ре:пений
!{ съезда партии. |1озх<е Абабков скажец что это бьтло упу_

щение, которое ну)кно исправить1{з.
1,1нтересньтми в этой связи предотавляются и некоторь|е
ответь1 Абабкова на вопрось1 )д{астников со6рания партийного актива.
<0опрос: (аково Батпе личное мнение и впеч!]тление о де-

ятельности €тал:ина?

8ь: его не имеете или не хотите вь:сказать?

Абабков: -{,, как делегат, целиком и полностью р[вделял и
разделяк) вь1ск€вывание в док.]1аде [рущева в отно!пении
культа личности.
Бопрос:9ем объяснить существование в }!1агадане и 1!1агаданской области закрь1тьтх унре>кдений и предприятий
йБ! и мгБ по1пивочнь1х, пионерлагерей, клубов, под- и дР.?
собнь:х хозяйств
Абабков: } нас лагеря в €оветском €оюзе создают многие организации. Ёастет клуба &18,(, то они его сами рань1пе построили и эксплуатирук)т. А ояитато, что в этом деле
нет никаких нару:пений.
Бопрос: Ёадо ли снимать портреты (та;тина?
Абабков: 1. снитато, что это неправильно. Фб этом речь не

идет.

Бопрос:.{ействительно ли бьтл врагом народа Берзин
бь:втпий нач.ш1ьник .(альстроя?
Абабков:3а что он был ос)окден, я не знаю' поэтому ответить не могу>>|{{.

-
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Фтветьт первого секретаря говорят о его полной растерянности. [оворя об итогах партактива' следует отметить'
что при обсу_хдении итогов 1,)( съезда на регион€ш1ьном
уровне сразу бьлл поставлен вопрос о последствиях цльта
личности на коль|ме. 1,1 поставлен он бь:л одним из старейшлих

работников .{альстроя.
док.}1ад руководители? 0ниуже зн€ш1и' что
док.,1ад был неоднозначно восприн'[т в йоскве. Фтчасти на_
сщоения управленцев оща>кень] в воспоминаниях будущего

(ак восприйли

первого сещетаря йагаданского обкома

А.,{.

Богдштова,

тогда работника комсомольской организации йагаданской
области: <Ёу нам зачита.т|и доклад. |1рактика бь:ла зачить:вания. Б {1( комсомола я учи]1ся, нам чит.ши по Берия, потом
по йаленкову. 1!1ьт поначалу и этот восприняли примерно
так же. Ёикаких у нас не бьтло вопросов' почему он зачит€ш.
йьл же не зн€ши' что он без согласия членов !1( это сдел'|л.

Ёу

сонли возмоднь|м ознакомить

летом вь11пло постановление {(

спасибо больгшое. |1отом

-вот когда

я его

црочит€!"л,

только тогдауже г|оявилось какое-то внятное представление о
культе' как мне тогда каз€1лось. йне к*!€шось' что коллегиш1ьность соблтодалась. Раз 1-[( так ставит воцрос, мерь| намечень1 щр)дь|е, мь1 очит€ши это нухнь|м. Ёо я считаю, будораэкить
бь;ло не н)окно' снач€ша [ужно бьтло глубоко цродумать' что
}(е делать' какие мерь] нухно осуществить непосредственно в

пащии, в государстве' в системе в уголовно-правовой.

1{ом_

мунистам расск{в€ш1и: этого расстрелялу|, этого посадили, этот
сидел на процессе с подбитьлм п|'вом. 3то вот именно бщо-

р:шкит. .{октлад о чем собственно? }'1 ничего не продр{ано
бьтло до конца. Ёастоящей наунной щитики цльта не бьтло и
нет до сих пор! Ёаулньтх вь1водов тоже нец практических выводов
да:|(е попь|тки не бьлло сделано!)145.

неукоснительное слепартийной дисциплинь1
Фснова
- )(рущев
человек'
дование четким инструкциям центра.
знал
про:шедппий пащийнь:й путь с самь|х низов' прекрасно
п€ихологипо аппарата. ( кому апеллировал [рущев? |( партийному аппарац. Фтзвук от док.]1ада: а что теперь делать?
Аоклад ли1ш!ш| легитимностут (талина и ставил под удар сис_
тему и партийнь:е основь1. Ёе слулайно в то время по йоскве ходипи сл)гхи' ято {рущев буАет министром сельского
хозяйства. €лухи мо)кно характеризовать как о)кидание не*
состояв!цихся решлений, как предвосхищение
торая бьтла нужна пащийному аппарац.

сицации,

ко_

А. {. Богданов говорит: (конкретизировать>.9то

он вк.]1а-

Ёе оппибу11ься, отрапортовать! €амо_
ощущение партаппарата после доклада
минное поле. €а- значит брать под
мому дум[шь и самому действовать
свою ответственность. Бспомним растерянность первого
секретаря обкома. [лавньтй вь|вод' которьтй можно сделать
следутощий: лтобое ре|||ение
партии все советские управленць1 понимали и приним€ши как закон и руководство к
действи:о. А. {. Богданов говорит об отсутствии наунной
щитики чльта личности да)ке спустя полвека после док.}1ада, но существо партийного ре[шения критике не подвергает.
!правленцьт боялись о;цибиться на )ровне исполнения.
Ёужна бьтла конкретика' а [рушев со своим докладом в эц
формулу не впись]в[ш1ся. |1ретензии к руководству хоро|шо
показь1ва}оц что д.}ш{ региональнь|х управленцев самостоятельность в ре1пении такого рода проблем отсутствовала.
Боспоминания А. !'. Богданова зафиксировали противоре_
чия исторической действительности.
(итуация на (ольтме после док.т|ада [рущева, областного
и районнь:х партийнь:х активов бьлла достаточно напряженной. Ёа 10 мая 1956 г. с док.]1адом )(рущева уже бьтло ознакомлено 11 407 коммунистов, 7 289 комсомольц ев и 5982 чедь1вает в это понятие?

!(

ловек беспартийньтх1{6. Боего, по на|пим подсчетам' с докладом Ё. €. {рущева ознакомлено большле 25 тьтсяч человек. 3то внуц|ительная цифра для йагаданской области.
|[олное ознакомление с док.]!адом бьтло закончено к 15 мая1{7.

Б йоскве постоянно находился второй секретарь обкома
Б. €. 1имофеев. 1(аждьте три дня отдел парторганов обкома

ср{миров!}л информацито о проведении партактивов в районах у| ъ1а р€вличнь|х предприятиях. €оставлялисъ записки в
о ходе изуг4ения материалов
съезда в парторганизациях йагаданской области. 1{ахсдую неделю короткие справки пось|лались в 1!1оскву.
|{ервьтй секретарь обкома Абабков внимательно просматривал справки и записки и подчеркивал волну!ощие его
места.
примеру райкомь: слали отчетьт в обком каждую

!{

!(

(

неделю. Р1 ках<дуго неделю в тексте отчета 9годнинского

райкома он вь1делял одну и ц:ке фразу один и тот }(е вопрос п1авного марктпейдера €еверного горнопромь|1шленного

управления т. Рогова:

к(ак райком (|1€€

ликвидирует

о:пибки, допущеннь!е в про|плом партийньтми организация146
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ми и органами й3'( и 1!1[Б на1пего щая))'.'? 3езде он вь]делен и исчерчен рукой Абабкова.8 итоге попш1 он и в справ_
ки, к0торь|е готовил обком для цк кпсс. Абабков занимш1ся этим вопросом постоянно. Ёму нухсно бьлло думать, пос-

кольку вопрос можно бьтло поставить и по-другому: как
обком ликвидирует о:шибки? ]о есть как он, первьтй секретарь' ликвидирует оппибки. Р1 здесь его мь]сли нед€}леко уходили от того' что вь1сказал на собрании один беспащийньтй

главнь:й механик: <<йьтслится ли датъ оценку действий(талина- полол(ить на весь1 плохое и хоро:пее?>>1{9. 3тот вопрос волновал всех.
|{родолх<ением курса Ё. €. )(рущева по дестал|4низации
советского общества, начать|м им в 1956 п' ст€шо постановление пленума цк 1957 п кФб антипартийной щуппе Р1аленкова [ 1!1., 1{агановича л.м., йолотова в. м.). Б науя-

ной литерацре отмечалось, что в |957 п в столкновении
между государственнь!ми инстицтами власти и вь]с1шим аппаратом !1( пащии последний ((одер)кал победу> и ста.]|
полнь|м хозяином в стране150. 3тот перенос центра власти от
государственного к пащийному аппарату постепенно осозн{}ли руководители всех рангов
не только в !ентре, но и
на местах.
8 йагадане областной паутийньтй актив по вопросу об антипартийной группе состоялся 4итоля 1957 г.14нтересен тот

-

факг, нто в статистическом сборнике 1{агаданской областной

партийной 1978 г', где перечислень1 все партактивь! областной парторгаъ|изации' именно этот партактив отсутствует151.

€

докладом

цк кпсс

<<Ф

постановлении и}оньского пленума

об антипартийной щуппе тт. йаленкова, (агано-

вича, йолотова>> вь1сцпил первь;й секретарь обкома
Р1. Абабков. Б вьтсцплении бьтл сделан упор на то' что

[

члень1 щуппь! бьтли против передачи определеннь]х полномочйй на места. Абабков вслед за !рущевым говорил: <<1!1аленков' 1{аганович и йолотов бьтли против ли11иилартиина

рас!пирение прав сок)зньтх республик и местнь!х советских
органов по руководству экономическим и культурным развитием, бь:ли против рас!цирения законодательства со}оз148
149
150

цхсдмо. Ф. 21.
1'* >ке. !.67.

л. 24.

пихоя Р. [ йосква. (ремль. Блаоть. €орок

1945-1985. м.'2007.
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Фп. 5. .(. 5\4.

с.

361.
магаданская областная организация

1957 тг. йагадан: (н. изд-во, 1918.

с. |49.
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|0!€€

лет после войньт.

в цифрах 1954-

ных республик' усиления роли местнь]х советов в ре|шении

вакней1ших вопросов культшног0 и хозяйственного сщои_

тельства)152. Абабков говорил' что в основе антипащийной

позиции йаленкова, (агановича и йолотова, расходив:пейся
с пинией партиу|' леж:ш1 секгантский' догматический подход
к ре|шени}о жизненно ва)кнь!х вопросов. <Фни не видят и не
понима[от новых условий, новой обстановки разв|\тия налшей
странь1 и соци€шистического
лагеря по пути к коммунизму
проявля}о_т консерватизм' упорно цепля}отся за старь|е приемы и методы работьл, не отвеча!ощие )1(изненнь!м интересам' движени}о к коммунизму' 0твергак}т все то новое, что
рождается в практике коммунистического сщоительства))15з.

8 районах очень активно обсулсдались ре|пения цк.
€правки из районов и горкома посцпали в обком каждый

день' |1о ним обком составляп информации в отдел парторганов по РсФсР цк кпсс об итогах обсухсдения постановления июньского пленума цк к11сс <<Фб антипащпйной

щуппе йаленкова [ й., (агановича.]|. й., йолотова Б. й.>
и 3акрь|того письма цк кпсс к пащийньтм организациям.
|{ервая справка в {( датируется |7 ито;ля |957 т.
Фбсухсдение бьтло очень бурное и четко прослеживалась
связь с [{ съездом. |[одавля:ощее больтпинство вопросов
бьтло связано с именем €талина. Фгромная армия <ойяснителей>>
секретарей и инструкторов
пь]т€}лась отвечать и
- л[одям
отвечала
на их вопросьт. €уАя - по вопросам' из всех
троих антипащийцев самым популярнь1м бьтл Б. й. йолотов как старьтй больлшевик, второй человек после €талина.
Боль:пие рейтинги имел и [ }1. йален
за сни)кение на
50 % сельхозналога' менее знаковой фигурой в народе в этом
смь1сле бьтл.11. й. 1(аганович
его имя реже встречается в
вопросах у{астников собраний.Анализ вопросов у{астников и итогов голосования на
собраниях по вопросу об антипартийной щуппе показываец

что больтшинство населения области не восприняло ре|шения
{1{. Ёаиболее характернь1е вопрось]:
<<|[онему }1олотов 40 лет успе!||но справлялся со своими
обязанностями по руководству страной и почему [ему] не
разре|пают вь]сцпить и объяснить народу свото вину? -{ не
вер|о в это дело. (Ёанальник снаб:кения автотранспортной
конторы облисполкома т. (репис.)
152

т{хсцмо. Ф.2\.

153

1''

Фп. 5. .{. 131. л. 8. €тенощамма
}1агаданского областного актива от 4 итолля 1957 г.

собрания

Ёе полунится ли так, через нек0торое время мы будем
обсужАать )(рушева, как обсул<Аали (талина? (11|офер автобазьт <<(ольтмснаба> т. €толбов.)

Ёе полунйтся ли так' что лет нерез 15_20, когда [рушев
умрец вь1яснится, что всё это обстоит не так? ,(о конца ли
разобрались с отшибками антипартийной щуппы? ([ €лавинская, парторганизаци'{ авторемонтного завода.)

|1онему йаленкова, (агановича, йолотова оставили в
лаутпи?
|{онему до сих пор, с 1953 года, не сних(а}0тоя цены на

продовольственнь1е и промы1пленнь1е товарьт?>>15{.
Бсли звулали неулобнь;е вопрось!, их старались мягко
увод}{ть в сторону' но отвеч€ши. €ложно было с вь|ступа[ощими' поскольц )!(елающих высц/пить было много и далеко не все были согласнь| с ре1шениями парт14у1' а главное,
просто не могли их щ)инять. 3 €реднеканском районе коммунист А. |[. йатвеев говорил: <с{,, товарищи' к собрани|о не

готовился и хочу ск€шать, что нас всех волнуют обсухдаемые собьттия' мен'| уду|вляет' почему некоторь1е коммунисть|' такие' как' например, т. йасленников' мне хочется ему
бросить упрек' пассивнича}от и не вь!скажут отщ)овенно
своего мнени'{' не расцро|0т сво}о ду{шу перед партийнь:м
собранием. Бсе мьл знаем, что т. йолотов растил парти}о
вместе с /{ениньлм, а что сейчас своего мнени'1 не вь|сказь1вает. 8се мь: шллёпаем в ладоп]и' согла|шаемся с ре1пением
{( партии, а уйдут товарищи с собрания и булут говорить
другое' далсе сейчас некоторь|е между собой говорят: ",{а
как }(е это, мол' полулается?" ' А задал вопрос тов. ,{онцову
а он посчит:ш1 меня фракционером' а я думаю' мо)кно его
посчитать фракционером. |{онему т. ,{онцов вызь|вает некоторь1х товарищей и говорит' что он запрещает заниматься
такими-}о вопросами (мне это сказш| коммунисц я др{а!о'
что он не 0тк:}кется от своего слова)>>155.
Фбсухдение вопросов' связанньгх с а|{типащийной щупи на обпой, щоходило кяа более ожив.г:енно и смело
ластном шовне' так и в районах, чем, к примеру это бьшло
после док.]1ада [рушева о цльте ли!{ности. Бо-первьпс, проухе достаточно времени' во-вторьтх' л|оди и Рп( мненшя
менялись в результ[ше проиоходящих собь:тий, в-щетьих' несопоставимь1м был мастштаб ф".ур, попав|цих под огонь щриего преемники.
€талин, с другой
тики: с одной сторнь!
1пло

155
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Ёастпроеншя. Ёастроения наоеления, возможно' проследить с помощьк) таких источников, как жалобы изаявлен\4я'
так н€вь]ваемь|е письма во власть. 3,(альстрое
работа с населением по тсалобам изаяьлениям бьтла четко поставлена'
это просле}(ивается в том числе и в отчетах по кадрам.
.(ан_

пик такого рода вь!сцплений. 3аведу:онарастать. |957 г.
щий отделом партийнь:х органов обкома (отляров в начале
1957 т' признавш1' что в ((области последнее время появилось много антипартийнь1х вь|сцплений>158. Б Р1агадане
вь1сц/пления носили антипартийнь:й харакгер.
Ёаселение 1!1агаданской области всегда пол)д{.}ло све:куто информаци}о из внесоветских источников. 1аким источником на территории области всегда бьтпо радио. Ёапри-

-

ной работой занималось |лавное политическое
управление
,{альстроя, а после его ликвидации такая работа должна
бьтла проводиться в 1!1агаданском обкоме лартум.
Б народе считали' что обком разберется с проявлен!б1ми
несправедливого отно!пения. Б обком постоянно посцпал
нескончаемь;й поток заявлений и писем от >кителей облйсти.
|[оскольщ

больтпинство жалоб кас€!'лось

работников предприятий,{альстроя

нецосредственно

а таких было подаввсе эти лсалобьл направ.]ш{лись в

ля}ощее больлпинство'

-

[лавное управление.{альстроя
ибрались обкойом на контроль. Фднако этот контроль бьтл скщее формальньлм. 3аместитель нач€ш1ьника }правления руководящих кадров
!алъстроя Б. Ё. (оломиец отмечал: <<|{о вопросу того' что все
жалобьт изаявлениятР!А:лщихся,идущие в налш адрес из Фб_
кома берутся|1минаконтроль, я лично говорил с секретарем
обкома тов. 1имофеевьтм' и он при мне давал
ук'вание своим
работникам помень|ше пось1лать нам таких экалоб и з€швле_

ний, т' е. од дав!}п ук{вание в больш:инстве сл)д1аев пересь1лать жалобьт и заявлен!4я на на1ше ретшение>>156.

Бообще практически по многим вопросам обком просто

пересь!л€!"л док.11аднь]е 3аписки райкомов кпсс.
.(альсщо:о
((о принять!х мерах)) сообщить в обко]и'''.
{|л<но бьтло только

Фднако реализация этого самим обкомом практически не
контролировалась' если только в самом райкоме снова не подь!мш1и тот или иной вопрос.

Бсли обратиться ко второй половине 1950-х годов' то

важнь1м источником явля\отся протоколь| и стенощаммь]
собраний районньтх парторганизаций, первичнь!х парторганизаций, атакх<е информации райкомов партии о ходе партийньлх собраний. Анализ таких докр{ентов позво;ш{ет вь|_
явить массовь!е настроения, а так]ке определить, как
ре|пени-,{ гооударстъа влиял!4 на психологическое состояние общества' 1ак назьтваемь!е антисоветские вь!сцпления особенно проявились после собьттий
съезда и продолжали

{{

156

[ъ]ио. Ф.Р-2з. Фп.

вещал два раза в сутки на разнь1х
Б начале |957 г. [ 1,1. Абабков сообщал в Фтдел
что на территории обласпарторганов цк кпсс по Р€Ф€Р,

мер'

1.

{.

5560. л. 23. |{ротокол совещания
отчетности йо кадр амот26мар-

Ф сокращении вн)цриведомственной

та |954 г.
157
там же. Ф. Р-137. Фп. 16. д. з5. л. 1, 3.
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<<[олос Америки>>

частотах.

#]

ти ((прослу|шива}отся почти без помех врат<дебнь:е радиопередачи "[олоса Америки'', "Байкала" и других зарубехсньтх
радиостанций>>|59. Бсе антисоветские передачи осуществлялись' как правило' на передатчиках боль|пой мощности.су'
ществутощая техническа'л оснащенность радиостанций }1инистерства связи не позволяла обеспечить качественну!о
забивщ антисоветских радиопередач' г|роникаемь|х на территорик) области, особенно 9укотского национального округа' в результате вр€шкеска'( радиопропаганда, транслируем'ш станциями из €11]А, Апонии и других стран, часто оставалась открьттой и оказь1вала больтшое влияние на насепение.
Афанасьев признавался' что не мо)кет поговорить по телефогу с секретарями 9укотского района, потому как их прослу1пив(1ли американць1160. Ёа9укотке в р[вное время в течение дня работало от 8 до 16 станций16'. |[р" этом к местнь|м

передачам вь|ск:вь1ва.]|ось недоверие' так как зачасцк) запускали непровереннуто информаци|о.
.]1тодей прежде всего интересовали лич!{ь|е проблемьт:
)килье' я(елание полу{ать пенси1о' вопрось1 6ьттаи трудоустройства. Фни всегда сравнивапи время, в котором жили' с
предь!дущим периодом, со сталинскими временами. Бопрось|' затронуть1е докладом о культе личности' разгромом
антталарийной щуппьт' взволновали население.8 ходе анализа информаций райкомов о ходе партсобраний в йагаданской области в связи с обсуждением письма цк кпсс
от 19 декабря 1956 г. кФб усилении политической работьт
158

т1хсцмо. Ф.21. Фп.

5. ,{. 515.

л. 24.

|1ротокол закрь1того

пащийного собрания парторганизации йагаданского областного
суда от 16 января 1957 г.
159
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партийнь!х организаций в массах и пресечении вь1лазок анэлементов>> бьлли выявлень| на_
иболее характернь|е вь|ск€выва н|1я среди населения 62.
{арактерно, что все приведеннь|е вь]сказь|вания под_
[{ерк-нщь' краснь1м каранда|цом первь1м сещетарем обкома
[ Абабковьлм. Ф чем )ке он др{ал
сводки райкомов и
'читая

больш:е говорят о его отпибках, не
1,1. 3. €талина,
упоминая о заслугах перед партией и народом в деле коммунистического строительства)16{'
йногие с!1уча!4 описывЁшись секретарями райкомов в
своих отчетах' а затем попада",1и и в отчеть1 обкома' Фдин из

ятельность

тисоветских, вра:кдебнь:х

1

городского комитета партии?
Ёа 1!{агаданском авторемонтном заводе токарь инструмент€ш|ьного цеха, бьлвтпий спецпоселенец Басильев, задал
рабоним цеха вопрос: <<|[ояему лартия сует везде свой нос?>>
Ёа собрании городской партийной организации про3вучал вопрос: <<|[онему мь| отмечаем дни рохдения ]енинаи
перест€1ли отмечать дни рождения (талина>? Беспащийная
Александра Балатшова в р€вговоре с экенщиной, искавтпей
пара:]ить!, иди и лроси у
рабоц, заяъила <<(оммунисты
них рабоц>>. Бьтсказьтвание на партийном
собрании: <Ё Америке безработнь1е живут луч!це, чем у нас некоторьте работа1ощие).

Ёа партийном собрании телефонно_телещафной конто-

рь1 член
м€ш1ьнь1м

кпсс

1(ондратьев заявил: <<1(ак можно считать норполо)|(ение, нто в ноябрьские праздники поснимали все п0ртреть! (талина? 9 €талина бь;ли огшибки. Ёо €талин сдел'ш очень многое для советского государства' и поче-

му спра|пивается' [я] не моц резко критиковать местное
руководство. Фни же превратились факгинески в местнь|х
"князьков''. (ому не бросается в п|аза их материальное из_
ли1пество, хоромьт? (то из работников обкома или о6лисполкома не имеет просторнь!х квартир: рабояийкабинец сто-

ловая' детск!шл' комната жень| и комната бабутшки и даже от-

дельная комната для собанки? А вместе с тем видим' как
[отятся цель1е семьи на каких-нибудь 8_10 м' а еще х)оке
совсем не име[от жилья. ,{о сих пор в городе существует за_
крытая торгов.]1я. Больтшие руководители до сих пор получают продукть| питания из-под закрь|ть|х дверей. 9 считато это
крайне ненорм€шьным)>|6з.

&[ногие из вь]ск€вь1ваний в начале |951 г. попали в инф-9Рущ!9""}]о сводч, [ Абабкова для Фтдела парторганов
1{( первьтй секретарь отцк кпсс по Р€Ф€Р..{окладь:вая
меч'ш: <<Ёекоторьте коммунисть| в своих вьтсцплейиях обращ€ши

внимание на то, что многие на|пи советские л!оди под

впечатлением осу)кден]б{ культа личности' оценивая де1б2

16з

цхсдмо. Ф.2!.
1," же..]1. 19_20.
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бьлл так)ке отмечен первь1м сещетарем обкома: <8 феврат1я с. г. бульдозерист Фрей (лать:пп) в рабонее время напил-

них

ся пьянь1м' с топором в рук:}х сорвал лозунг к3 марта
на вьтборьл в местнь]е €оветь:> и в присутствии рабоних,
зам. секретаря парторганизациу| 3еленкова' нач€шьника дис-

танции [лянцева изру6ил этот лозунг топором на мелкие

части)165. Бторой сещретарь обкома 1имофеев в январе |957 г.,

[!

высцпая на закрь1том партийном со6рании парторганизации областцой прокуратурь|, признав€ш1: кйь: борьбу ослабили,и особенно в на:шей области. Ёаселение здесь необьтч-

ное' чем в других областях>>166.
Ёсли обратиться к жалобам изаявлениям от населения в
период после 1! съезда' в архивах вьтявля}отся отдельнь|е
письма нау1мя вь1с|ших руководителейпартии и правительстваАли протоколь] в связи с обсуждением жалоб и писем
граждан. Фдно из таких писем налисала руководящий работник <(ольлмтехснаба> й. А. 9иликина. €ам текст письма в архивах не обнаружен. 1ак случилось, что это письмо'
кпсс, бьлло написано примерно после
адресованное
[[ съезда и в итоге вернулось в 1т1агаданскуто область к
концу 1956 г. |[исьмо, а точнее' 1шумиха вокруг него вь|звала огромнь|й общественньтй резонанс. Фб этом говорили
везде, причем и сами секретари, и!.А' Абабков, и Б. €. 1и-

!(

мофеев, при каждом }добном случае упоминали автора
письма на различнь!х собраниях' активах ит' д' [ля проверки фактов, изложеннь1х в пусьме 9иликиной, в обкоме бьтла
образована специальн€ш{ комиссия.
Ёа секретариате обкома бьлло ретпено проверку произвести в десятидневньлй срок и вь]водь| доложить обкому
кпсс к 22 дека6ря |956 г.167 |[роблема зак]1ючается в том'
что в больппинстве своем на членов партиу| заводились перт1хсцмо ' Ф' 2|. Фп. 5. .{. 515. л. 5. }1нформация Абабкова
в Фтдел парторганов цк к|1сс по Р(Ф€Р от 2 февраля 1957 г.
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166

.}',1!

21.

\49

сон€ш1ьнь|е дела' которь|е в особом порядке рассматривались
партийной комиссией обкома, в некоторь|х слу{аях
на
секретариате или б:оро обкома. (омплекс персон:}льнь|х- дел
коммунистов не досцпен' потому в большлинстве своем
многие ситуации, связаннь!е с реакцией членов партии на те
или инь1е собьттия, в полной мере трудно прояснить. Б данном случае автор письма й. А. 9иликина
беспартийная,
потому ее дело рассматривалось на специ.}льном
заседании
облисполкома 11 января1957 г.
Ёа заседании присутствовали первь1й секретарь обкома
? 14. Абабков' начальник.(альстроя }Ф. Б. 9щуев' председатель облисполкома ||. {. Афанасьев. |[омимо конкретнь]х
тсалоб
об улултпении )килищнь|х условий, о положении
бьтли отмечень| вещи' которь1е
рабоних, качестве )кизни
вь]зв€ш1и наиболь:пее возмущение
руководства: автор письма
заявила' что теперь ((железнь1й занавес приподнят в налпей
стране>)168, положение на (ольтме бьтло названо (столь]пинским рех(имом).
Ёа заседании прозвучали разнь!е мнения' но все они сво_
дились к тому чтобь1 признать письмо к;1еветническим и
антисоветским. Ёачальник
}Ф. Б. 9угуев вообще
'{альстроя
поставил вопрос о том' (нет
ли в письме щ. 9иликиной
таких элементов к.}1еветь1' которь1е да|от основание для привлечения ее к уголовной ответственности>)|69. Более всего
бьтл разъщен |{. 9. Афанасьев. Фн, кстати, в какой-то мере использов€ш1 это заседание и в своей линной борьбе с|.||. А6абковь1м. Фднако именно |1..{,. Афанасьев своей рень;о букв€шьно довел й. А. 9иликину' после чего она покинула засе-

геевичу: "Фчень прош!у Бас прислать комисси}о' состоящу[о
из настоящих коммунистов''. } нас ть|сячи коммунистов в
городе и' по мнени1о щ. 9иликиной, н9г ни одного настоящего коммуниста' все не нравятся 9иликиной, но остапьнь!е
доверя}от. йне ка:кется' что вы берете на себя много, и всякие личные обиды, кто_то плохо с вами обратился' вь| переносите на на|цу советску|о общественность. 3то самое
страшное' когда личнь|е обидь: переносят на советсцю общественность. Бы, товарищи' представьте сейчас себе, сколько пролито щови за на|пе советское общество, за на!ц €оветский €оюз, и после всего этогс) кто-то мо)кет говорить' что у
нас столь1пинский режим. 8ьт говорите' что письма перехвать1ва}оъ но ведь вь] не привели ни одного факга. 3атше заявление: арестуйте меня. А вь! др{аете, дикгатура пролетариата остановится перед вами. ,(икгатура пролетариата ниско-

лько сегодня не дрогнет' будет судить по всем правилам'

чтобь| сберечь ост:ш1ьнь1х. €ейчас вьпшла книга по собь|тиям
в венгрии, я вам рекоменду|о ее почитать, вь1 там себя увидите, к чему мо)[(ет привести демагогия и к.]1евета и к чему

<<Афанасьев: Бьт, щ. 9:иликина, своим поведением Ркаснь]; не доро)ките отцом своих детей, которьтй, как вь] говори-

мо)кет привести вас бросаемое вами вредное семя>>170.
Больш:ое количество жапоб бьлло связано с вопросами
пенсионного обеспечения. в начале |957 г. у председателя
облисполкома по этому вопросу оостоялось специальное заседание. ,{ело в том' что на коль!ме г{етнь|е карть1 велись с
1939 по |941, т.
на к€шкдого зак]|юченног0' кто какие зачеть] дав.ш1' все отмеч:ш]ось. € нач€}лом войнь| зачеть1 бьтли отменень1 и до 1947 г. не примен'!лись. ||енсии на льготнь1х
условиях мош1и н€шначать только тем' кто мог подтвердить
ста:к работьт' для этого таюке требовалось налу1чие догово_
ров. |[роблема зак.тт!оч€ш1ась и в том' что в управлениях.{альстроя докуиенть! такого рода отсу{ствов€1ли, а если и бь!ли'

дом занимались' нам интересь] рабоних дороже' чем вам

заннь1х с категорией работника, ста)!(ем' наличием договора.

дание.

те, член партии. йьт тоже не молодь1 ивпартии не первьтй
год и знаем на1||у советскуто действительность. Б больпшинстве своем все вь!ходць| из рабоних, сами физинеским тру-

щ. {иликина. Аз нас многие на р'внь|х тяжель|х работах бьлли,
есть здесь |1инвал!4дъ| Фтечественной войньл, так что вь| нас
не представляйте бгорократами, безду:пньтм лтодьми. 3то
явная к.,1евета. Бедь за вас обидно. Бьл пилшете Ёиките €ер_
168

цу9.

Ф. Р-14б. Фп. 1. {. 2\7. л.20. €тенощамма заседания
облиополкома 1!1агаданского областного €овета деп1т:шов трудящихся от 11 января1957 г.
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то хранились неподобающим образом' во многих слу{1}'{х
бьтли просто утеряны. |[о вопросу о н:шначении льготной
пенсии бьтло так:ке много |оридических проволочек, свя-

.(ля спецпереселенцев, например. Было издано специальное постановление €овета йинистров о том, чтобьт закл|очать договора на \-2-3 года. |{ри условии зак.]!!очения
договора' спецпереселенцам предоставлялись все льготь|.
|[ри отсутствии таких договоров возника.,1и проблемы, при
этом судебнь1е органь| и прокурацра при ре!цении вопросов
руководствов€ш1ись

законопопожением.

1701ъмо. Ф. Р-146. Фп.

1.

{. 2\7. л. з940.
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|[редседатель облисполкома |[. _{,. Афанасьев требовал
срочно ре!шать этот вопрос: <<Бот я вас собрал здесь' товарищи |ористь]' п0тому' что ведь идет спло1пной поток хсалоб.
.)1огика вещей сама за себя говорит: человек проработал

здесь 20 лец реабилитирован, хочет поехать к роднь|м, мь1
ему говорим: езтсай, но денег нет. йы говорим: заработай.
Фн говорит: не могу сил нет' вьтработался. |4 я, как и вы,
зна}о, что по закону нельзя' а поток хсалоб идец :калобьт направляк)т в |[резидирл, а |фезпдиуп{ направляет на на|пе
расомотрение. А я вот беру закон' чита1о и д)^,|аю, почему
сещетари:п товарища 8оротшилова сам не ответил, направиди ко мне
ть] председатель облисполкома, ть! депутац 0т-

- что я булу отвенать?
вечай им. А
€ местпа: Фтветить, что постановлением |!равительства
не предусм0трено' и пусть они т(алу1отся на ва|ш ответ'

Афанасьев: Бсе это так. Ёо ведь истина рох(дается в
споре. йьт уже многие очень ва)|(нь1е вопрось] разре1шили'
дош!шь| же ре!шить вопрос и в отно!пении известной категории лтодей. |[равда, их остается все мень1це и мень1ше'
потому что походят-походяъ постучат-постучат да и отсцпа}отся)>171.

}Фр;астьт, представите

}€8-]41]|а

!!и суда' прокшацрь|, !альстроя,

отвеча.}|и' что не моцт ничего сделать. Афанасьев воск.]!иц€ш: <<|!одходя логически' не вдав€ш{сь в букву зако-

на' он приходит и говорит: воц товарищ депут[ш' я 20 лег нут
за что ни про что отмантулил' вот ре!|]ение Боенной кол-

легии' я восстановлен во всех правах.[[ауийная комиссия
ему сообщила' что восстановим в партии' а в отпуск ехать
ему
зара6отай еще три года. |1о логике вещей, если |[равительство
идет на коренное исправление' неужели невозможно вь1делить еще на это 1$_15 млн рублей. 8едь раньхпе
многие вопрось|' о которь|х народ не говорил, теперь он их
поднимает. [.. .] 9еловек пробьтл в лагере 18_20 лет, ему надо
получить пенси}о' по1пел за справкой, ему д€ши только 3а год
и три месяца. Фн в |цахтах работал, горбатьтй, ходит обивает

пороги в 9€Б1,1[}1е'

там никакого архива нет. А трудящемуся от этого не легче. Фбратились по этому вопросу в йинис_
терство к на!пему земляч/' он отвечает: надо иметь в данном
случае при н:!"личии доцменц подтверя(датощий и т. д. [а
мьд и без него знаем. А ведь >кивой человек' говориъ что
ра_
ботал, так дайте ему справку. Бму нухна пенсия за20 лрора-

!ъмо. Ф. Р-146. Фп. 1. .{. 2|7. л. 11. €тенораптма совещан|б| по
1ориди!|ескому вопрооу у щедоедате.'ш{ облисполкома ог 8 ялваря 1957 т.
171
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А мьт людей мутаем, просто издергаем'
приходит человек' чуть ли не рвет на себе одежду: где )ке

ботанньтх лет. [...]

правду, говорит, иокать? 9 горбать:й сты!'а приехал с}одамолодым бьлл. 3аконные у него требования? 3аконнь:е.

€ меспа: 11ароход взорв€шся' доцменты сгорели>>172.
}ж кому как не Афанасьеву бьтло знать' как отписаться в

таком случае' однако он этого не делал' а неоднократно ставил этот вопрос' потому что луч1пе других понимал' к чему
это может привести на (олыме.
**,1.

Региональнь!е противоречшя в указанньтй период не бь:ли
однороднь1 и про!пли определенну|о эвол}оцию. 1953 г. во|шел в летопись (олымьт как )кесткое противостояние |лавного управления,(альстроя, с одной сторонь|' !абаровского

крайкома и йагаданского

горком

кадрь1 города' особенно те' кто приех€ш

другой. |[артийные

из

[абаровска' очень

жд(}ли образования области и вели себя так, как будто пооле
нуть ли не буАут судР\ть за все его
этого собь:тия
'{альстрой
недостатки. 1ак:ке
их ожидания бьтли связань1 с тем, нто область буАет создана в составе {,абаровского щ{|:[.
в 1954 г.' с вк.]1}очением в рабоц новь|х органов управления' нач€шся период присматривания друг к другу которьтй
довольно затяъ1улся. Фбком не вь|сцпил в роли ведущей
силы' и потому у)ке с осени 1954 г. нач€!лись трения ме)кду
обкомом и облисполкомом. |1о сути' в период 1954-1956 гг.

обком, облисполком' Ёавное управление ,{альстроя
р:швива.,1ись, а с ними и сама область, в
русле взаимнь|х противорений. в 1956_1958 гп, наниная с
событий {[ съезда, сложилась парадоксальная сицацу!я,
когда обком и [лавное управление ,{альстроя, к!валось'
на1пли общий я3ь|к и вь1сцпили негласнь1м ш:табом консер_
вативнь!х настроений' в оппозиции к ним находился облисполком во главе о ||' А' Афанасьевьтм. 1акой слолсньтй характер эвол}оции региональнь]х противорений отра)кает
вс!о противоречивость ситу ац14и' сло:кив:шейся по сле смерти (талина. 3ти процессь! ст€ш1и возмо)кнь1' поскольц ситуация в !ентре на протяжении всего периода оставалась
все три струкурь!

неясной.

Реакция управленцев йагаданской области следовала за
линии>> партии. !правленнеский щиумвират в
лице обкома, облисполкома и [лавного управления Ааль(генер€шьной
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строя в условиях политической неопределенности в вь1с1ших

кпсс и €Р1 сссц где борьба за
- цки после собьттий
власть продолжалась
|957 г., функциони-

органах власти
ров€!"л

с больтшим напрят{ением. Ф значительной растерян-

ности руководителей области свидетельствовали постоян-

ньте партийнь!е активь!, бесконевнь1е вопрось|' на которь!е
первьтй секретарь не знал ответов. |{осле 1956 г. перйьтй
секретарь явно сдал' и на его фоне яркий' с чувством }омора
Афанасьев вь1игрь!вал. |1осле собь:тий |956 г., вьтс"ллйи
}1. Ё{' 1{атптанова

и

!. (.

(омаровского Афанасьев
фактине-

ски переходит в открь|туто конфронтаци!о

с Абабковьтм,

которая после взаимнь|х уколов плавно перетекает в пристальное внимание |{1{ к делам &1агаданской области и приезд на 1{олыму инспекторов !( (|{€€.
Руководству области в 1953-1957 п] при1плось ре(пать
много проблем
вог{рось! обеспечения и закрепления на
территории области
вольнонаемнь1х кадров' вопрось! оздоровления и ст абилизации горнодобьтватощей промь1!шленности' сш1ах{ивания перекосов в производственной сфере,
преобразования социальной сферьт А|. А.,но зачасц/}о методь| ре1цения этих проблем оставались без изменений, немногое из указаннь1х направлений бьтло осуществлено в полной
мере. 1ем не менее на протяжении |953-1957 гг. произошлли
существеннь]е сдвиги в мировоз3рении, условиях жизни
лтодей, в цроизводственной сфере, в системе управления'
что не мош1о не влиять и на руководство йагаданской области. [альнейлшие собьттия дошкнь! бьтли показать, способна

ли область к качественнь]м изменениям.

[[[.

[лава

111

госудАРстввннош упРАвлвнив и упРАвлвнць1
нА сввшРо_востокв России
(1958_19б4)

Фсобенностп государственного управления

1ретья глава охвать1вает временной период 1958_1964 гг.
3тот период многие исследователи вь]деля!от и в у|етори'1
странь1. в 1958 г. происходит формальное подчинение госу-

дарственного аппарата партийному. Ё. €. [рущев занимает одновременно вь1с|путо партийну|о и государственну[о
долхности. 3то завертшает период борьбь: 1953_|957 тт. и
открь|вает новьтй период' закончив|шийсяв |964 г. сн'{тием
Б. €. {рущева с занимаемь|х постов. Региональнш{ периоду1зация в данном слу{ае совпадает с общей периодизацией
странь|. Ёа смену д{1льстроевским кадрам приходят партий_
нь:е. |1ащийньтй аппарат становится главнь1м в системе управления областьто.

(ризисньле яв.]1ения в системе управления, в производ-

ственной и соци(шьной сферах, проявив|шиеся в первь|е годь]
существованруя о6ласти. ст€ш1и предметом внимания вь|с|пего руководства сц)ань!' поскольку результать|' которь1е преследов.!лись при образовании области, не 6ьтлп достигн)пь1.
€озданньте органь] власти не смогли преодо.т1еть противоречия с [лавнь!м управлением ,{альстроя' что в условиях непрекраща|ощегося падения )Фовня золотодобьтчи не могло
оставаться незамеченньтм в {!{ к11сс.
в 1958 г. руководство сщань| ре|шило, что первь1м и основнь|м 1пагом' как и в 1953 г., булут изменения в руковод_

стве области. Анициатива здесь принадлежала {( (1€€.
|1о итогам 111 областной партконференции в нач€ше 1958 п
с должнооти бь;л снят 1. й. Абабков. ||ервь;м сещетарем обкома стал |1.{. Афанасьев. Анализ материалов {( (|!€€
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и

протоколов вь|сцплений представителей !!{ позволяет
понять' какие задачи 6ьтли поставлень1 перед новь!м
руководством области. Бажнейлпие из них
повь||шение уровня

-

золотодобьтчи и переход всех властнь!х полномочий-й партийньтм органам области.8 период 1958_1964.. ,р''"*'дит окончательное изменение состава руководящих кадров.
[менно в это время будет изх<ит так нйываемьлй <дальс}роевский синдром).
Б связи с этим ват(но вь|яснить, когда в !ентре сталиуде-

лять особое внимание руководству йагаданс?ой обл[сти.

.{альстрой весной |957_г. проверяло }1инистерство госу-

дарственного контроля. [лавньтй контролер по йагаданской
области и.{альстрото Ё. йиловидов ,ис#в. }1. &1олотову о

в,{альстрое постановления 1{1( (|{€€
и ёй
05 9сс от 24 ноября 1 955 п <Ф мерах по дальнейтшему снижени!о себестоимости золота)). б''"'#'"",
что р'|зведка не оснащена механизмами' ведется в ооновном
вручную и не обеспеч}1ваетоя ра6ояими, (использование недор:шведаннь1х запасов порождает отлибки в планировании
1е^в1ц9{!н9н]{и
сссР
]\ъ 9731

1

содержания золота в песках>1.

Ёачальник.{альстроя 1Ф. Б. 9угуев в ответном письме с

вь1водами конщолера н€ сош1асился и привел свои причинь1:
вьтбьттие в 1956 г. из.{альстроя св"т:п_е 40%, численности

всех вь1сококвалифицированнь!х рабоних, длительное время

раб-отавтших в горной промь![1!ленности, завь|{шеннь|е плань1
добьтчи зол0та' устанавливаемь:е,{альстрото. <<Разведаннь]е

запась! золота не оста}отся здесь омертвленнь|ми' а немед_

ленно_цо9ле разведки становятся объектом АФбьлнир2,

лисал }Ф. Б.9угуев.
<<!ело> Р7аеаёанскоео обколса' |[о поруненито
ре |957 п в йагаданску:о партийнуго ор!!низаци1о

!(

-

в нояб-

вь1ез]к€ш1и

зам:ту1едь-заведу!ощего Фтделом пащорганов цк кпсс
Р€Ф€Р €евастьянов и инструктор отдела Бойтов. |[осна месте' в &1агадане, они подготовили записщ в
|-е__Р}_бз1ь1
цк кпсс о полоя(ении в йагаданской областной ,'р'ййпо

ной организаци\4. Фсновньте недостатки области о''-е'""нь!е в записке, были прежние: сни)кение добьтни золота, нелравильная кадровая политика, несовер|пеннь!е методь]
работьл обкома.
Б записке отмечалось, тто <<добьтна золота и3 года в год
сни)к€шась: 1 953 г
3 8,9 т, 1954 г.
з6,64 т, 1 955 т.
35,12 ц

-

гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. !.
2тамже.
д.217.л. 19.
|

-

6089.
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л.7-|2'

-

т, к ноябрю |957 т.

1956 г.

-з1,6
ра}а р{ень|]|илась добьтча

-

олова>>з.

31,8 ъ в два с половиной

11редприятия' подчинен-

ные совнархозу а в про!плом
Ё(Б! сссв
- [альсщопо
на4,4 миллиарла рублей.
фьгпов
Биновнь:м в сло)кив|цейся ситуации бьтл н€вван 1!1агадан-

за 5 лег нанесли г0чдарству

ский обком и лично первьлй сещетарь

[

|,1.

Абабков.

.{ля составления записки заместитель заведу!ощего Фт-

цк кпсс по Р€Ф€Р €евастьянов и
инструктор отдела Бойтов использовали протокольнь1е ма_
тери:}ль| 1!1агаданской партийной организации 3а предь1дущие годь1. [лавным виновником неблагополучного полоя(е_
ния дел бь:л назван обком, которьтй (не направляет на безубьттонную рабоц>. Б методах и стиле работьт обкома отмечались ((крупнь1е пороки' давно ооужденнь1е лартией,
особенно они проявля[отся в неправильности воспитания
делом парторганов

кадров>>{.

Фтмечалось такя(е' нто требовательность к руководящим
работникам принижена' не прививается чувство ответственности за положение дел' кадрь1 не воспить|ва1отся в д)|хе вь|_
сокой 1артийной принципи€шьности. <<Роль первого сещетаря обкома пащии товарища Абабкова т.|4.,- отмечалось
в записке,

самая неприп1ядная, работает он без напряже-

- ся от пащийньтх организаций и трудящихся'
ния' оторв€ш

районь: и на предприятия вь1езжает очень редко' в колхозах
не бьлваец на }{укотч за все время съездил один р:в в 1955 п,

в

за 2 года бьлл только на одной районной партийной конференции>>5.

Ёадо полагать' что после такой характеристики участь
первого оекретаря бьтла предре|пена. 3аведутощий Фтделом парторганов {( кпсс по Р€Ф€Р
8икгор 1!1ихайлович
9ураев на основании материалов €евастьянова и Бойтова
подготовил свои предложени'т' которь]еуже22 ноября |957 т.
бь;ли напраы1ены в {(. 8ьтводьт бьлли следутощийи: <<(ак
видно из прилагаемой записки' в руководстве йагаданского
обкома кпсс хозяйством и партийно-политической ра6отой име:отся крупнь1е недостатки и опшибки.

|[ервьлй секретарь обкома Абабков не обеспечивает руководства и плохо направляет областную партийную организаци}о на вь!полнение решлений ||артии и |1равительства' в работе нетребовательньтй, безьтнициат ивнътй.
з
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Фтдел парторганов цк кпсс по Р€Ф€Р
считает необходимым укрепить руководство йагаданского обкома парти\4 14 в овязу1 о этим вносит предложение заолу!||ать т. Абабкова на Бторо 1{( по Р€Ф€Р
с вызовом членов Бторо обкома
партии>>6.

3 января 1958 г. на заседании |1резидиума {1( }0]€€
членом Бторо {1{ по РсФсР и заместителем председателя Бпоро
{1( бь:л щвер}{цен !. 1,1. Бре:кнев7. €огласно вь1сц/плени1о
[рушева на этом заседании, Б:оро бьтло призвано ре1||ать основнь|е вопрось| по Российской Федерации; !.|4' Брежнев,
утвержденньлй заместителем Ё. €. {рущева, должен бьтл заниматься вопросами партийнь:х кадров и промь]|шленности.

Фдно из первых дел' которое разбиралось под председательством )1. 1,1. Брежнева, и бьтло <<дело йагаданского
обкома>>. 9ленами Бюро в нач.ш|е 1958 г. бьпли й. А..{,снов,
[1. Б. (апитонов' Ф. Р. (озлов, 8. й.9ураев, 8. |1. йь:лар
пцшов, А. й. |1узатов, Ё. |, 1,[гналов, А. |1. 1{щитлетпо, А. Б. Арй-

стов, |[. Ё. |{оспелов.
3аседание Бторо по вопросу о работе 1!1агаданского обкома оостояпосъ 22 января 1958 п Ёа нем присутствовали8:
члень| Бгоро: Бре:кнев, (апитонов, (озлов, йь:ларщиков,

9ураев, .{,снов;

члень! !1(: Байбаков;

члень1 {ентральной ревизионной комиссии: Абабков,

(идин;

заведутощий отделом

!(:

Баскаков;

заместители 3аведу|ощих отделами: 3олоцп<ин, Рьтбаков,
€евастьянов;
сещетари }1агаданского обкома: *ихарев, 1имофеев ;

председатель йагаданского облисполкома: Афанасьев;
секретарь йагаданского горкома: [,1ваненко.
3а 12 мпнут на Бюро !|( €евастьянов доло)|шл о работе
йагаданского обкома партии' после чего было предоставлено 15 минщ на отчет Абабкову но он (растерялся и ничего
не мог ск'вать на Бюро
об области>>9. Фстальньтм вь1сту-

!(

6

7

РгАни. Ф.

|1резидиум
с'29\. ||ротокол

13. Фп. 1.

д.602. л'

цк кт1сс.

3.

1954_|964. 1. 1. й.:

Росспэн,

2004.

132а засед:|ния от 3 января 1958 г.
8
РгАни. Ф. 13. Фп. 1. д.4з. л. 1_2. ||ротокол },{! 36 заоедания
Блоро 1]( по Р€Ф€Р
от 22 января 1958 г.
9

знает больтпе промь|1пленность 9ехословакии, чем йагаданской области. 9лен |[резидиума цк Ф.Р. 1{озлов н€швал
записщ. секретаря обкома Б. €. 1имофеева проявлением бю-

рократизма, отметил его низкий уровень как пащийного ра_
ботника10.
|{о итогам заседания было принято постановление Бторо
1{1{ по РсФсР <Ф работе йагаданского обкома>>. [1а следу-

тощий день'23 я*1варя' состоялся отчет в (ентральном ко_
митете |1арту1и. Фднако следует отметить' что в самом постановлении Бторо обратили внимание на больтпуго рабоц,
проделаннуго в йагаданской области:

<<Бторо

{(

по

РсФсР

отмечаеъ нто йагаданская областная партийн€ш1 организация проделала значительную рабоц' связанную с образованием обпасти, а так)|(е по ликвидации крупнь|х недостатков
и извращений в осушествлении социалистической законности)>||.

}{а самом вь!соком уровне признавалась сло)!(ность той

ситуации' в которой приходилооь работать партийцьтм кадрам в йагаданской области. [оворилось о том' сколько сил
и средств потребовали создание области, организация
новь]х органов и ре!шение связаннь1х с этим проблем, уни_
ть!вая географию региона. 1(роме того' отмечалаоь
специ'1
зафика территории, связанная с использованием труда
кл}оченнь!х.

[лавньтй вопрос' интересовавлший {енщ, зак.,1ючался в
следу}ощем: по каким причинам падает добь:ча золота в ре_
гионе? Бюро отметило, что все недостатки в работе обкома
явля}отся ((следствием слабой работьт бторо и секретарей об_
кома партии>|2. Фтмечалось такхе' что обком и облисполком
не уделяк)т необходимого внимания р€ввити}о экономики и
кульцрь] 9укотского национального округа.
Б постановлении определялись задачи
прежде всего
<<обеспечить безусловное вь]полнение государственнь!х пла_
нов каждь!м предприятием>>13. Б решении Бгоро бьтло записано: в связи с тем' (что Абабков [ 14. допускает серьезнь!е
недостатки в работе ипринимая во внимание состояние его

-

]хгд

цхс,щло. Ф. 21. Фп. 5. д. |34..]]. 87. €тенощамма
гаданской областной парийной конференции от 14-15
1958

па}ощим д.1ли по 10 минут на вь]сцпление. Фстро раскрити_
ков:ш|и всех трех секретарей обкойа. [оворили, что Абабков

г.
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февраля

13

7

-

там

>ке.

!(

по Р€Ф€Р

РгАни. Ф.

13. Фп. 1. д.4з../1. 2. |1ротокол.}[ч 36 заседания
от 22 января 1958 г.

1ам хе..]]. 3.
там же.

1900

161

здоровья' считать необходимь|м укрепить руководство ма-

гаданского обкома кпсс)14.
[!! обласпнаяпарпконференц11я. Б феврале 1958 п состоя-

лась 111 партийная конференция. Б качестве представителя
1-{( унаствовал заместитель заведу[ощего отделом партор-

!(

ганов
к11сс по Р€Ф€Р
€евастьянов. Фтчетнь:й док.]1ад
]!1агаданского обкома представлял ||. [. Афанасьев
председатель облисполкома. Фн сра3у нач:}л с информации о том,
нто Бюро {1( по РсФсР (заслу1||€шо отнет йагаданского обкома партии и приняло постановление "Ф работе 1!1агадан5.
ского обкома (|[€€''>>
подавляк)щего
больлцинства делегатов конференции
.(ля
(всего 291 человек) это заявление стало неожиданнь]м.
.{аже секретари райкомов признав€ш1ись' что <<до самой конференции никто ничего не знал. Аппарат не знал ре!пения
цк)''. |{ри этом |1. {. Афанасьев очень спе|пил успеть ре!]]ить кл1очевь]е вопрось1 до конференции.
1ак, за день до начапа конференции, 1 3 февраля' он срочно собрал бгоро обкома|7 и рассмотрел вопрос по поводу

-

1

жалобь:

в цк кпсс

коммунистов чукотских райкомов.

Б:оро признало, нто т{укотским окружкомом допущен произвол и расправа с коммунистами, обративш:имися в !1{ (|[€€

на неправильнь|е действия работников обкома и окруж-

кома.
Рень Афанасьева на конференции бьлла вь!дер)кана в
критических тонах: к'{альстрой' а нь!не оовнархоз осуществляли неправильное, порочное планирование, которое фактически сдер)|(ивало развитие золотодобь:ни. Ёеправильное
планирование вь]ра)капооь прежде всего в том, что отпускаемь|е государством средства распь1лялись по многочисленньтм объектам в ушерб наращивани|о мощностей золотодо_
бь:валощих |1редлриятий. (апиталовложения на геологоразведочнь|е работьт, строительство и реконструкци1о производственных объекгов в течение многих лет планировались
на )1ровне' не обеспечиватощем создание необходимь:х за-

пасов по золоту. Бо-вторьлх, неправильное планирование
выражалось в составлении явно заниженнь1х планов в целом по ,{альстрото и по отдельнь|м предприятиям. |{лан
14
15

РгАни. Ф.

цхсдмо.

13. Фп. |.

д.4з. л.4.

Ф. 21' Фп. 5. д. 134. /1. 5. €тенощамма [11 ]у1агаданской областной партийной конференции от 14-15 февраля 1958 п
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золотодобь:чи на каждь1й год по многим приискам утверждался мень1ше фактинески достигнутого )фовня в предь]ду_
щем году>>18. Афанасьев хоро|||о поним€ш|, нто первей:пей
задачей областной партийной организации' а теперь его за_
дачей, является обеспечение неук.]1онного роста добьтчи золота. 3аявив, что вопрос о приостановлении падения золо-

тодобьтни и |1риъ|ятии ретшитепьнь1х мер, которь|е обеспечи_
ли бь: рост золотодобьтчи в области, ни разу не обсуждапся
обкомом и райкомами |1&ртии, он предло}кил овои пути ретшения задачи подъема золотодобьтчи и среди них вь1делил
основнь|е: р(ввитие золотодобьтни в районах 9укотки ирао1цирение добьтчи в старь1х' освоеннь1х районах19.
|{оследутощие вь]сцппения, как и док-]1ад Афанасьева,
создали ту обшуто атмосферу конференции' которая запомнилась и повлияла на молодь1х коммунистов. Фни слу|пали
пощяса1още откровеннь!е вь|ступления вь]стпих руководителей области. Фни слуп:али речи о заговорах, склоках и личнь1х 0тно1шениях руководства. Фни слу1пали нау{нь1е отсч/пления о теориях и зани)кении планов по золоту. |[онему
стала возможной подобная жестк€ш критика?
Фткровенность конференции о6ьяснялась тем' что руководство и нач€шьство,{альстроя, в особенности секретари
обкома, за признанием собственнь|х недостатков и критикой
в адрес других пь|т€ш1ись спасти свое положение. Ёикто достоверно не знал, что ре|цили в ходе личнь|х бесед в !1( и
какова буАет их дальнейтшая сульба.
€екретарь обкома Ё. А. *ихарев также признав€ш отпибки: <<Бхоро обкома и первьлй секретарь т. Абабков не ликвидирова]1и неправильну!о практиц при составлении заниженнь1х планов по добьтче золота' как по отдельнь1м предприятиям' так и в целом по,(альстрото. Бжегодно работники
.{альстроя, а нь1не оовнархоза' вь|торговь!вали в [осплане
сравнительно легкие плань1' как правило' ниже фактинески достигнутого уровня добьтчи золота в предь1дущем году'
Фб этом зн:1л первь1й секретарь обкома партии и молчал'
даваяна это свое согласие)20.

более интересно. он, явно панищ/я, в своем вь1ступлении
вь]д{}л то, о чем давно 1шептались'
истори|о заговора руководителей области: первого секретаря
обкома [ }1. Абабкова
|8

там же. л. 9-10.

19

там же.
20
там:ке.

|6з

и начальника дальстроя Р1. /1. 1!1итракова' а затем [Ф. Б. 9угуева. 1,1 надо сказать' ему мо)кно бьтло верить' несмотря на
то, что в даннь:й момент он беспокоился в основном о своем
дальнейхпем положении.
Бместе с тем }{ихарев вьтск!вь1в€ш|' что (план по добьлче
золота на б:оро обкома |\аутии' как правило, не рассматривался))21. 1о есть секретарь обкома *ихарев утвержд:}п, что

на бюро обкома лартии не обсухсдались принципи€ш1ьнь|е
для области вопрось]

вопрось| планов добьтчи золота' р€в-

ведки' капитального- строительства

и цель:й ряд других
крупнь]х вопросов. |{о его мнени}о' именно поэтому обком
партии потерял нить, используя котору}о' дол)кен бьтл руко_

водить хозяйотвом области'
||о версии йихарева, Абабков и йитраков, а затем 9угуев самостоятельно определяли плань1 по золоту, не вь1нося
их на обсухдение бторо. *ихарев обвинил также заместите-

ля 1Ф. Б. 9уцева
в. п. Березина, сказав о том' что они
- Березин отстаив{ш в ]!1оскве
осенью 1957 г., когда
цифрьт по
золоту на следу1ощий год, самовольно.зану1зу[ли план. Б доказательство он приводил телещаммьт 9руева Березину ко_
торь1е он (позаимствовш]) из секретариата совнархоза. 1ут
т(е он критиков€ш Б. €. 1имофеева: к1оварищ 1имофеев в
личном разговоре со мной много р{в говорил, нто Абабков
не нажимает наработников совнархоза за плохое планирование добь:чи золота. Ёо [имофеев ни перед Абабковь:м, ни
перед блоро не подь1м'ш1 этих вопросов>>22.
€лу:шая *ихарева, з{ш взрь1в€шоя, съ!па!1Аоь реплики с
места: <А Бьт це бьтли, Бьт цАа смотрели? ([ула в запе.)>>2з.

8ихарева не лтобили.

хотя он отвечш1 за цльтуру и идео_
логи}о' доставалось ему и за плань]. 1имофеев, оправдываясь' расск€шь1в:ш1 о су1цации в 1956 г: летом уходит в отпуск
Афанасьев, Абабков вь]езжает в йоскву и отцда
пуск' оказ€|-пся в отпуске по болезни и 9щуев. 1ак область в
разгар промывочного сезона и рьтбной п)динь! оказалась без
первь!х руководителей2{. 1имофеев обвинял *ихарева, нто
тоц вернув1шисьиз поездки по Бвропе, в рабояее время за_
нялся сочинительством своих статей <Бокруг Бвропьт>, по
которь1м потом обком |1артииполучил от 1]( серьезнук) критику и замечания.
21
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8се они ксшлись' признавали сво}о вину, как того требо<<1!1ы, секретари и все
члень| бторо обкомат1артии' особенно повинны в том, что'
вали традиции партийной этики:

замеч€ш{ ослабление инициативь| и настойчивости в работе
т. Абабкова на пр0тя:кении последних примерно по.тгугора лец

обмениваясь между собой о недостатках его руководства'
ограничивались отдельнь1ми замечаниями ему лично и на
бторо, которь1е практически не возь1мели своего действия,
но.у нас не хватило мужества и организованности, чтобь: в
острой критике предъявить ему все на|пи замечанияипретензии и потребовать от него их устранения по руководству
обкомом партии>>25.
1,1нтересен период (ослабленил> Абабкова, указанньлй 1имофеевь:м, _ (примерно 1,5 года))' то есть с веснь1 1956 г.
3то еще одно подтверх(дение тому что Абабков (одал)
именно после {)( оъезда и связаннь]х с ним собьттий. Ёачальник ,{альстроя }Ф. Б. 9угуев, отвечая на вь|сцпление
Ё. А. &харева, зЁшвлял прямо противоположное: все вопрось|' в том числе и планирование' рассматривал\4 на бгоро
обкома. <<Ёикаких закулиснь]х разговоров за спиной Бгоро с
т. Абабковьтм никто изнас не мог вести' потому что это дело
бьлло в августе' а т. Абабков уехал в и}опе)26
ственнь;й конкретнь:й аргу{енъ приведеннь|й 9уцевьтм, не
мог удовлетворить слутпателей.

|{о сути,

<<Бсем

пьяниць]. 1бв. Березина он менее обидно назв€ш "раоторопньлм

необидные. Раоторопньтй
это, вероятно' подвижнь1й, старателъньлй. 3то и хоро:шо. Ёо
плохо' когда расторопный язь1к извращает факгьт. |1лохо,
когда фантазия не совсем удачливого журналиста использу_
е[ся на домь1сль]' не соответству}ощие действительности'
и да]1ее: если б он спросил у меня' я бь: ему дал те же самь]е
телещаммы и обьяснил бьл ему в чем дело, и он, я дума}о'
оел бы в менее глубокуго лу)ку с этим делом... 1{ьт нереснур
уважали оекретарей, мало спра1п14ъал'4 с них. 9то хс теперь
об этом говорить?>>27.
Фёобенно эмоцион,}льньт в своей щитике руководства
<<рабоние ло|шадки))'
области бьтли секретари райкомов

-

-

-

там >ке. л. 153-154.
там же. л. 126.
27
там же. л. |26-127.

110.
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назв€ш1

заместителем''. 3ти слова

25

2з

9уцев едко потрепал *ихарева' но на самом

конкретных доводов против теории заговора:
известно' что на эпитеть1 он не скупится: то ворь!' то

деле не

165

которь|м всегда доставалось от руководства обкома. €екретарь одного из райкомов, обращаясь к секретарям обкома,
говорил: <Бьт рассказь1вали нам на совещании: воъ товарищи секретари' когда нас в {1( пФтии слуш]али, там вежливо
с нами р€вговарив€}ли'
очень острь!е вещи говорили' но вет(ливо. А когда с нами говоряц то мо)кно острь1е вещи говорить каким угодно тоном>)28. ,{осталось всем.
Бьтступления заместителей 9угуева
в. п. Березина и в
- {ихарева.
особенности €. Б. 1{оролева
<<йеня'
добили
- хотя я и пережил много
товарищи, дах(е не это волнуеъ
не_
пршятнь1х часов. йеня волнует то' что т. )(ихарев так легко
прик.]1еивает ярль!ки очковтирательства. 9то он трус? Али,
)кел€ш вь:йти из водь1 сухим' начинает искать крамолу' проявлять себя ощодоксом или что-то другое? _{, не могу представить' что секретарь обкома ларту1и до1шел до этого>>29.
&харев сделап в своем вь|сц,плении в€}кное признание:
к3а 4 года обком партии не вьцаботал :пирокой прощаммьт,
вьтйти из кризу1са не удалось))з0. [екретарь обкома конста_
тировал, что за четь!ре года обком не справился с поставленной задачей. 1,1ньтми словами' секретари обкома, не
справились с мощь!о ,{альстроя и силой царив|пих на территории области законов. Фни не справились с д:ш1ьневосточнь]м <братством>>. Фни, представители !1{, оказ€ш1ись
здесь чу)кими.
Ёа следующий день собрали пленум обкома. 1{огда €евастьянов спросил:

<<|!о

избрани}о первого секретаря област-

ного комитета партии какие будут предло}(ения?>>, из зала

пось|палось: <<Афанасьев, Афанасьев>>. <<3наниц на!пи предложени'1 совпада1от. в цк кпсс этот вопрос обсухдалоя, и
мь| таюке при1шли к это!иу мнени1о, нто т. Афанасьев смо)!(ет
быть первьтм секретарем>>31. Бьтло избрано новое бторо обкома' в котором из прежнего состава, ост{ш1ись только Афана-

сьев, {ихарев

и 1имофеев. |[оследние два вскоре

так)|(е

Б начале 1960 п Ё. А. *ихарева освободили от долт(ности секретаря обкома, и он
бьтл отозван в распоряжение
1акхсе бьтл освоболсден
Б. €. 1имофеев, он сохранил свое место в руководящих сщуктурах региона и за|\ял должность председателя обкома
бьтли вьтведень] из состава бторо.

!(
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1

пленума йагаданского

профсотозов.9ерез несколько месяцев' осень|о 1958 г., сняли
с должности председателя совнархоза }Ф. Б. {угуева.
|[риведенньте факгьт свидетельству.оъ что период 19581960 гг. стал переходнь1м в деле укрепления новь1х партийнь|х кадров. Б состав бторо обкома 6ътли введень1 близкие
к Афанасьеву 14. |1. 9истяков, ||:1. €. [олубев, Ё. |[. 1(уса_
нин. фя йагаданского обкома, у{ить|вая тяжель!е условшя,
цк кпсс специ€}]1ьно ввел четь1ре дол)|шости сещетарей обс.[олубев,
кома. |[ервь:м ст€ш |!..{. Афанасьев' вторь!м
-и.
Б. €. 1итретьим и четверть|м некоторое время оставш|ись
мофеев и Ё. А. {ихарев. Фднако вскоре вернулись из улеб_
ной ссылки 1,1. Ё. 1(апштанов и .{. €. 1(омаровский. ,{. €. 1{омаровский в 1958 п занял свое пре)кнее место заведу1ощего
отделом парторганов обкома, а А.А. 1(атцтанов в декабре
1958 г. вновь бьтл назначен заведу|ощим отделом пропаган(омаровский,
дь1 и агитации обкома. А улсе в 1960 п и д.€.
иА.\1' (атштанов стали сещетарями обкома.
1олько в течение 1958 г. бьтло заменено 13 секретарей в

горкоме и райкомах. Баиболее одиознь|е фигурьт снимались бюро обкома как скомпрометировав|!]ие се6я или освобохсдались за нару1шение норм партийной хизни (первьтй
секретарь 9укотского райкома и секретарь _{,годнинского

райкома), насть работников направили на унебу в 8|{[|! при
цк к11сс и )(абаровску|о парт!цколу. |[редоедателем облисполкома бь:л избран [. €. 1'1ваненко' однако Афанасьев
хоро|шо помнил, что 1'1ваненко бьлп направлен в область по

рекомендациям |. Абабкова. !а и сам 1'1ваненко после со_
бьттий 1958 г. проявлял стремление к вь1езду из области.
|[осле вь|зова в аппарат цк кпсс он сообщил своим заместителям и отдельнь1м работникам аппарата облисполкома о том' что его вь|двига1от на другу'о рабоц 3а пределами области. 8скоре вь1вез дома1шнее имущество. Фтправили его в 1960 г. с нелестнь1ми характеристиками. ||редсесоратник
дателем облисполкома стал А.||' 9истя
|1..!{. Афанасьева.
Аппарат йагаданского обкома партии в течение 1958_
1960 гп бьшл обновг:ен практически полностьто. Бдинственньтми, кто прорабога.г:и в своих до.тгкностях с |954 п по 1964 г.,
сепьскохозяйственнь:м отбьшли щи человека
- завещпощий
делом й. Ё. [радов' заведующийособьтмсекгором}{. €.9ер_
нобиль и щедседатель пащкомисоииБ. А.9лшаков. Р{. }1. фа_
дов остался в воспоминаниях работников как первоклассньтй
специалисц много сделавтлий цтя разв|1тия сельского хозяй_
ства региона.,{олжности заведу|ощег0 особьтм секгором и пред167

сед€ше.,1я

пащийной комиссии бьтли, нто н:вьтвается'

важнь|е должности' ю1ючевь1е.

оамь1е

Афанасьеву удалось стать настоящим лидером партий-

ной организации йагаданской области.
вспоминал:

<.{ нувотвов€ш1

|,1.

Ё

!&шттанов

что он, Афанасьев, бь:л из когор_

старь]х революционеров. Фн в годь] войнь: работал на заводе' потом его на [алъний Босток послали. 3то онень прощессивньтй человек. Фн мог допустить какое-то нефамотное
вь|ражение в народе. Фн нас воспить1вал. Фн утром в 6 часов
вставал' одев€ш свой пирожок-ш:убу садился в автобус и ех!ш
в морской порт. 14 там он слу1пал, что люди говоряц а ехали люди на работу. |1у, аАван 1,1ваньтч у него тпофер бь:л.
Фн ему говорил: !|у Р1ван Аваньтн, я на автобус, а ть[ подъеде1шь. А сам слу|||ал: северяне-то за словом в карман не
лезпи. )1юди прямо' скажем, бьтли прощессивнь1е. |[риезжал
внезапно. €разу к начальнику. А на 9 часов
все ухсе в обкоме на совещании. 1ребовательность у него бь:ла>>32.
9то представляли со6ой пащийньте управленць1 йагаданской области? 3то бьтл сплав из старь1х д€!"льсщоевцев и далъневосточников, в основном хабаровнан, а так)ке из немногих
ть1

-

(центровиков)' остав!пихся от набора
1954 гп,

цк кпсс

195з_

тех, кто вь1держ{}п проверку временем и )щелел.
сам Афанасьев' да и многие другие руководители области относились неоднозначно. 3атеяйная ф_
вь|м оекретарем {1( пауту1|1перестройка во многом бьтла их
временем' их собственной перестройкой на (ольтме. Афанасьев говорил: кйьт не должнь1 все поло)кительное перечерк_
нуть из-за о:пибок {рушево>з3. ,(ля них эта перестройка и
борьба являлисъ смь1слом оуществования' взлетом карьерь1.
Разделение обкомов на промь||пленнь!е и сельские не
коснулось 1!1агадана. Фно штло с разной окорость!о. Фтечест_
венньтй историк Р.11 |[ихоя отмечает: <8 республиках €еверного (авказа тоже не успели (разделение.
п.11) провести' может из-за отсутствия сколько-ни6уАь развитой про_
мь11пленности, ав йагадане, наобороц не бьтло сельского хозяйства, возможно' хватило здравого смь|сла не делить. 3то
бьтло массовь!м процессом' просто не коснулось окраин и
молодь1х обкомов, как на €еверном (авказе, там они, по
существу создав€!пись или восооздав€шись после !( съезда'
а 1!1агаданский обком в этом смь|сле не намного стартше. А в

к н. с.[цушев}

-

з2

|,1. Ё. (атптановьтм 2\ января2006 г. Архив автора.
зз
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центральнь!х районах все бь]ло проведено безукоризнен_
но. Б €верАловской обпасти сельское население 6ьтло 5 оА,и
всё создали как надо)з4.
Фднако отставка {рушева не вь1звала в области никаких

потрясений. (огда секретари райкомов говорили Афанасьеву: <} нас же народ умньтй, беспартийнь1е понимак)ъ что
он объяснял сицане по болезни [рущев освобожден))'
ци[о так: <<3то х<е внутрипартийньтй вопрос. Б первуто оне_
редь ну)кно довести до сведения коммунистов, а для 6еспартийных у нас все написано в печати. |[ленум принял
ре!|]ение' оно напечатано в газете' а в последствии

будет

доведено в определенной форме и до беспартийньтх. [...]
Бь: сейчас проводите в районах активь1, а потом мь! вам

дадим допо,]1нительно разъяснения))з5.
9то касается поргретов {рушев4 то туг Афанасьев бьтл
более уверен, чем' к примеру Абабков в 1956 п: <<Раньтше он
бьтл |{ервь;м секретарем цк к11сс, 1шеном |{резидирла, а
сейчас он освобожден, следовательно, в его поргрет€х нет не_
обходимости>16.

ленцы. €ильная
сугствов€ша,

3то бьлли послу|шнь1е регион:!пьнь1е управ_

админу1с:[ративн€ш!

компонента, котор€ш

при-

остава]|ась особой, дш1ьсщоевской. !!4з всех вь!-

стших руководителей йагаданской обпасти во время переходного периода1953-1957 гг' ост€шся Афанасьев' которьтй иста]|

первь|м сещетарем обкома. А ведь он бь:л руководителем облисполкома, т. е. в лидерах ока3ался советский орган власти' а

не парийньтй, и не дальсщоевский. Афанасьеву при(плось

оложно. Бообще ру|Фводству
и советс'Фму
-илауийтому'
в эти годь1 бьлло сложно. )['читьлвая
специфиц территории,
особенности' соци€шьнь!й состав населения' можно говорить
об особо сложнь1х условиях для управ'|енцев на (олыме.

-

'***

1е собьттия, которые развернулись на (оль:ме и кульминацией которь1х стала 11] областная партийная конференция,
стали борьбой
борьбой консерваторов и перестройщиков.
|{ервьлй секретарь }[агаданского обкома в 1986_1989 гг.
А. А. Богданов' отвечш! на вопрос о критике,{альстроя, ска_
зал следу}ощее: <<Б то время да не покритиковать.(альстрой?
1олько ленивь:й не критиковал.(альстрой. А вот цт вот зна-

-

[

з{
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е|пь' что напра|цивается? я вот всегда, особенно когда мь1
пережили этот угар перестройки' несколько по-другому стал
оценивать то' что происходило у нас в магаданской области
в те времена. Бедь мь]' по существу в то время бьтли такими
же перестройщиками, какими потом ст€}ли пересщойщики в
горбаневское время. ]!1ьт несли по кочкам,(альстрой, места
на нем живого не оставили' созд[ш]и нормальнь1е советские
и пащийньте органь|. (ак в угаре, перестройка бьлла, как во
сне: поворот к человец произо[шел' ведь социальной сферой вообще не заним€ш1ись. А психология кадров? 8едь в
этом сам€ш| трудная проблема бьтла. Ёе срабать:вало ул<е
",{авайте!'', а
давайте вот комсомольску}о стройку. 9то
значит "давайте''? (тарая психология кадров, дума!о, долго
еще жила, и критика этих настроений продолж€ш]ась очень
долго. Бот конференция третья, она очень здорово дала...
),ке после этого нарь]ваться на критищ' конечно. 1{ритика не
значиц что надо всех снести))37.
3аметим, что в итоге первенство на (оль:ме одержала
гремучш{ смесь из старь]х д€ш1ьстроевских кадров и хабаровских руководителей. -[етом 1957 г.
разщом антипартий-

-

ликвидацияи в нач€ш1е
'{альстроя
<разбор полетов) йагаданского
обкома на Бторо

ной группь:, осеньк)
1958 г.

и з}|аменитая
!1( по РсФсР

111 партийная конференция, где
все оправдь!вались и все в итоге ок€в€ш|ись
виноватьт. Бсе,
кроме |1. {. Афанасьева! Афанасьев ок€ш€ш1ся лг{1пим вьтбором региона. А |.1,1. Абабков (первь:й секретарь обкома,
г. (араганда' инструктор
0[€€),иА'
}!. йитраков (за-

!(

сссв заместитель мии }Ф. Б. 9угуев (управлягощий <<1(аззолото), <.}1ензолото)), заместитель начальника
<[лавзолото>)
все они бь|ли руководителями общесотозного мас|птаба.- Ёо их время у|пло.
)/правленцьт,{альстроя
л|оди, работавтшие на (опьтме
- п' каждь:й
многие годь;. Ёачиная с |953
год многие из них
уезжали. (азалось, так бьтло всегда, но по мас1птабу вьтезда
руководящих кадров этот период превосходит вое ост{ш1ьместитель председателя [осплана

нистра внутренних дел €Р),

ньте. }езх<али больтшие фигурьт, корифеи, понимая, что изме-

нения неизбе)кнь|; поним€}'!, что так, как рань1ше, не буле!
что есть новь|е руководители' что создань| советские и лФтийньте органь|. Фни не смогут жить и работать в тех условиях, которь1е всегда бьтли в

'(альстрое. в ||риморье. Фни борона материк'
}ез>кали кто
лись за старое, боялись перемен и неизвестности. 1е, кто не
з7
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принял хрущевских преобразований, вьтн1г:кденьт бь:ли покинуть область или зыгау1тъся. 1еперь ш1авнук) роль игр:1ли
именно партийньте органь! и партийньле кадрь!. 3то и бьтло
основнь|м достижением )(рушева. 9ем объяснялась его победа? |1режде всего тем' что комплекс преобразований и изменений в социальной сфере, проводив|шийся им, отвечал
их настроениям и наде)|(дам 1пироких слоев населения.

[|змешения в социальной сфере
1,1зменения в соци€ш1ьной сфере после 1958 г. во многом
результ{шом мероприятий предьцущего периода, а так_

ст€ш1и

же бьтли возможнь! благодаря попь]ткам региональнь]х уп-

равленцев ре1шать социа.]1ьнь|е проблемьт и нуждь] населе_
ния' несмощя на ощаниченность их ресурса. Ёаселение хотело х{ить и работать в норм€шьнь1х' человеческих условиях.
Ёа фоне непрекращатощейся вь1сокой миграции' диспропорции в заработках старь!х и новьтх рабочих кадров, в изменениях' вь!званнь|х ос)окдением сталинской политики' принятием пенсионного законодательства' перед руководством
области встав€ш|и проблемьт, связаннь1е так)ке с созданием
нормального психологического климата территории.

-Фбратимся

-

к анализу численности населения области,
которая в предь|дущий период постоянно росла и в 1957 г.
состав;ляла252тыс. человек. |[о сравненито с |926 г. численность населения йагаданской области возросла к 1959 г.
в 1 1,8 раза, а по сравнени;о с 1939 г. в 1,4 раза (по даннь]м
Бсесохозной переписи населения 1959 г.).
1аблица 5. 1цсленносупь населен11я Р1аеаёанской областпш

(на 1 января)з8

9исленность
(тьтс' нел.)

йагаданская область

1958 п

|959

248'з

2з5'6

т.

1960

г.

243,1

!961

г.

248,4

|962
26з

т.

1963 п

294

(ак

видно из даннь!х таблицы, в период 1958-1964 гг.
численность населения росла неравномерно. |[осле |957 г.
она снижалась и достигла уровня |957 г. только к |962 г'
в 1959 г. му)кчинь| составляли |з2 |42 чел.' )кенщи
йатериальт 8сесотозной переписи населения 1959 г. гАмо.
Ф. Р-128. Фп' 1. [. 986. л. 1;1ехнико-экопомические показатели по
области на 1 января 1966 г. |А\{Ф. Ф. Р-163. Фп. 1. ,(. 255' л.59.
з8
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\0з 4з6 чел.з9 по сравнению с про1пль]м периодом коли_
чество и уАельньтй вес т{енщин в половозрастной структуре населения о6ласти существенно увеличились' что сглаживало половозрастнь1е диспропорции и стало, безусловно' ва)кнь|м полох(ительньтм фактором для общества и на_
родного хозяйства области.
Рох<даемость бьтла вьлсокой, однако' перех(ив определенньтй

пик' показатели ро)кдаемости заметно снизились в 1960-х го_
дах. 3то бь:ло связано в том чис,}!е и с вьтсокой младенческой

смертностью. 1ак, в 1965 п на 1000 родив!пихся умерло в воз_
1 года по городу \4агадану 35. Фсобенно критическими бьлли показатели на {укотке. [{редседатель облисполкома
|1. {. Афанасьев отмечал пос.}|е поездки на т{укотку: <5задум;шся над тем' почему на {укотке плохая ро)кдаемость. Ёам
говоряц что это объясняется тем, что мРкчинь| у|шли все в
стада и х{енщинь1 остсшись одни. Ёо я должен сказать, что это
не отвечает действительности. ,{ело в том' что девочки' начиная с м€ш1олетнего возраста, растлеваются. $ это вь!яснилиз
беседь; с медицинскими работниками. . . €пра:шивается : откуда мо}кет бьтть хоротпая рох{даемость? А главной прининой
все-таки здесь является больтшое пьянство населения>>{0.
Фдним из наиболее ват{нь1х демографинеских показателей является смертность. Б докладе отдела переселения и
организованного набора рабоних \4агаданского облисполкома отмечалось' что (стандарти3ованньтй показатель смертности населения 1![агаданской области в 1958-59 п1 составил
9,1, тогда как по сссР этот показатель бь;л равен7,4\,или
ниже' чем в Р1агаданской о6ласти на 18,6 %о;9,по 9укотскому национальному округу в целом стандартизированнь:й
показатель равен 16'77 или в 2,2 ртза больтше стандарта)41.
'
Фтносительно йагаданской
области более точное представление о величине смертности в сравниваемь1х группах населения да}от специальнь|е коэффициенть!' исчисленнь1е для
отдельнь!х групп населения. !анньте показатели вь1явля}от
в Р1агаданской области более вь:сокук) смертность' чем в
Б середине 1960-х годов на этот факт
целом по Р€Ф€Р.
обращали внимание статистические органь1 1!1агаданской
расте до

гАмо. Ф' Р-128. Фп.
г

з9

1959

1.

!.

986.

л.

1. йатериаль: переписи

там же. Ф. Р-146. Фп. 1. !. 44. л' |5з. €тенограмма совещания
у председателя облисполкома тов. Афанасьева после поездки на {укотку и в €реднеканский район.
{1
там же. Ф.Р-248. Фп. 1. А. |. л.62.
{0
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области: <€ни>кение

ро}кдаемооти, больштой удельнь!й вес
насильственной смерти и больтпая детская смертность' а такх{е увеличение из года в год в области числа ра3водов заслух{ива1от серьезного внимания руководящих органов области,
а также органов здравоохран ения>>'2.
Фтмечалось резкое различие в смертности му}кчин и
}кенщин городского населения области, что можно объяс-

нить более тя}кель{ми условиями труда' а также влияцием

географинеской и климатической средь! и низкой занятостью )кенщин в производстве' что связано с характером промь11пленности. Б конце 1950-х годов число умер!пих му)кчин
бьтло почти в 3 раза больтпе, нем >кенщин{з.
€них<ение общей численности населения в конце 1950_х
годов во многом связано с тем' что в 1957 г. впервь1е количество прибьтвшлих бьтло меньтше количества вьлбьтвтпих.
Анализ механического дви)кения показь1вает' что в целом
удалось преодолеть эту тенденцито (см. диаграмму 3).
.{иащамма 3.

А4еханцческое ёвцэюенце наса\ен1!я по ||аеа0анской областпццц

!ел.
60 000
50 000

40 000
30 000
20 000
10 000
0

40 4з4
32 643

45 668

1965
54 001

45-1з'

!. 2319. л' 1-3. 3аписка начальника
\4агаданской области 14. [олубева от 12 мая 1965 п
4з
там же. д. 525. .[. 1 . 3аписка начальника стацправления области начальнику отдела статистики населения и здравоохранения
тов. |[1уруповой от 4 мая 1958 г.
4' (оста"лено г1о материалам €тацправления \4агаданской об42

гАмо.

€тацправления

Ф. Р-128. Фп. 1.

[Ай9.

Ф. Р-128. Фп. 1. {. 145. л. 17; [.704. [\.92; А.950.
д.2025. л. з940 об.; А' 2784. |.234 о6.; д.2178..'1. 90_91;
д.2972. -г{. 89; А. з267. л. 1 14 об.
ласти.
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1ем не менее люди не хотели ехать на 1{оль:му и потому
для руководства области в период |958_|964 гг. по-пре]кнему одной из главнь1х проблем оставалась проблема нехватки
рабоней силь| и закрепления кадров на (ольлме. 1{ак и рань11|е' приток населения из других районов странь1 происходил
за счет молодь1х возрастов. в |962 т. 69,6,А труАяшихся в
области составляли лица в возрасте 20-з9 лец что почти в
два р(ва бопьлше, чем в центр1ш1ьнь1х районах страньт. Больц]ое движение населения наблгодалось постоянно. Фбь:чно
весной каждого года механический прирост доходил до отрицательнь!х показателей, а с августа до следу!ощего года
на6ирал пок€шатели с вь|соким плк)сом за ка:кдьлй месяц.
,{иащамма показь1ваеъ что при увеличении нисла прибьтв||:их количество вьтбьтв1ших за предель| области также росло
на протя)кении всего периода.
9меньгшение числа зак.]|}оченнь|х, происходив1шее на протяжении 1950-х годов, поставило перед руководством новь]е
проблемьт, связаннь|е с обеспечением бьтвтших зак.]|}оченнь1х
норма']1ьнь1ми условиями и предоставлением прав, закрепленнь|х в законодательотве. |{о сравненик) с предь|дущим
периодом количество зак]1юченнь!х существенно снизилось.
|[о состоянию на 1 итоля 1958 г' ь21, подр[шделении }прав_
ления исправительно-трудовь|х колоний }Б.{ 1!1агаданской
области отбьтвали наказания 12 582 закл}оченных{5. €тановилось все мень|пе объектов' где использовался труд зак]1}оченнь1х' а на промь1|||леннь1е объекгьл их практически не
привлекали. Фднако больппинство старь!х дальстроевцев со_
ставляли бьтвгпие зак.,1юченнь|е' которь|е определяли соци-

ально-психологический к;1имат территории. {аос и беспорядки первой половинь| 1 950-х годов' дестабилизировав1пие

обстановку, у|пли в про1шлое' 9бийств и грабежей ст!ш1о на-

много мень|ше' однако их )фовень остав:ш]ся вь1соким' так)ке
бь:ло очень много кра>к. |{ресцпность оставалась на вь1со-

ком уровне.
1ем не менее слой старьтх рабочих кадров так)ке постепенно размь!в€}'т1ся. [аракгерной особенностью &1агаданской облаоту1 явля|1ось постоянное обновление ее населения. Б тече_
ние 1950-х к)дов население области почти полностьхо обновилось. € 1954 по 1960 гп в область прибьтло298,7 ть!с. человек'
убьтло 259,6 тьтс. Б среднем ежегодно прибьтвало ло 42,6 тьтс.

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. 515. л. 103. €правка о результатах
проверки состояния законности в местах лу||!1ения свободьл 1!1агаданской области от 10 сентября 1958 г.
45
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человек и убьтвало по 38 тьтс., т. е. более 16 о/о всего населения. 8 связи с этим в 1960-х годах наблтодалось ул<е более
четкое соци,шьное разделение коль|мского общества на старь!х коль1мчан и новь1х жителей. 3то и явилось характернь|м
щ)изнаком 1960-х годов.
в 1962 п трудовь1е рес}рсь| \{агаданской о6ласти состав_
:яли \7 4,\ ть1с. человек, из них в промь11ппенности бьтло заняоА, в ооциально-культо 29 %о, на транспорте и связи
1 1,8
оА,
|3,4
в строительстве
8,6 оА,
црнь1х учреждениях
в торговле и снаб)|(ении
8,2 уо, в здравоохранении- 4,6 оА.
3 условиях неравномерного территори€!пьного р:шмещения
народного хозяйства, когда промь|!шленнь|е предприятия на_
ходились на расстоянии десятков и сотен километров друг
от друга' велика.бьтла роль транспорта и связп' что объясняет вьтсокий процент занять1х в этой области.

-

-

-

фуАоспособное население' не занятое в общественном

хозяйстве, составляло всего 5,5 оА.\(ак правило, это женщинь1, которь1е не могли бьтть привлеиеньт к работе из-за недостатка детских унре:кдений' а так)!(е недостатка подходящих

производств: больтпинство неработа!ощих женщин прожив€ш1о в районах расположения горной промьт|||ленности' где
использование женского труда весьма ощаничено.
|{риведенная структша занятого населе|1ия подчеркива-

ет индусщиальньтй характер экономики области. |[о удельному весу городского населения йагаданская область заним€[па
пятое место по €Р.
|ородское население составляло 83 о%
РсФсР
52оА'
от всего населен}1'{ области (в €Р
-48оА,
крае
74оА, Амур|[риморском крае
61 оА,\абаровском
области
€ахалинской области
относится к чисщ/
ской области -60оА,(амчатской
%). }1агаданская область -64уо,
обпастей с м:1почисленньтм населением. Ёа гллощади в 1 млн
199 тьтс. кв. километров проживает 263,0 тьтс. человек, по даннь1м на 1 января |962г. €редняя плотность населения в нача-

-

-

-
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ле 1960-х годов составляла 0'21 человека на кв. километр+6.
в 40 раз, по Р€Ф€Р
3то ни:ке средней [л0тности по €Р
в 6 раз. 8 связи с очаговь!м
в 30 раз, по ,{альнему Бостоц
р€ввитием щомь11пленности и недостаточнь1м р€}звитием
щанспортной сети население на территории расщеде.,ш{лось

неравномерно. Ёасчитьтв€шось множество мелких населеннь|х
пунктов с небольтшой численность!о населени'т.
1(омплектование промь]|шленности' строительства' транспорта осу]цеств.,1ялось п1авнь]м образом за счет кадров дру46

гАмо.

Ф. Р-146. Фп. 1..(. 505.

175

л.294.

гих районов странь|. Резервов в сельском хозяйстве и среди
неработатощей части трудоспособного насел е\1ия в области
не бьлло. Б начале 1960_х годов только йагаданский совнархоз расходовал е)кегодно до трех миллионов
рублей на завоз
новь]х работников41, не сяитая потерь в производительности
труда от ежегодного обновления больтпой части кадров.
в 1960 г. при облисполкоме бьлл образован отдел переселения и организованного набора рабоних. Фсновная задача
отдела
трудоустройство населения, а также информирование населения о потребности предприятий, строек и орга-

-

низаций в рабоних

и слухащих. €охранялись

установки

про|шлого периода на прием специ€ш1истов и
умень1|]ение
числа практиков. Фднако, например' и в 1961 п в -{,годнинском районе 352 июкенерно_технических должноот*т (40%о)
бь:ли замещень| практиками; из 34 начальников горнь]х
уча_
стков 1 7 не имели специ!штьного образован ия и являл|1сь практиками{8. Больтпинство практико{- бьтвтпие закл}оченнь1е'
имевшие больплой опьтт работьл на (ольлме. €о специалистами по-пре)кнему возниксшо много проблем, пре}кде всего

связанных

с

предоставлением жилой площади. |[рактику

представления заявок на подбор специ'}листов' к0торь1е не
обеспечиватотся )килплощадью' прекратили только \962
'',
"
уже после вь]хода соответствующего прик€ва |{равительства{9. }1нтенсивность движения рабоней_силь| хоро!шо показь1ва}от следу|ощие даннь1е (см. табл. 6).
1аблица 6.,\виэ;сенше каёров по }т!аеаёанскотц совнархоц

1959-196]

||оказатели (неп.)

€писочньлй

состав

1959 п

1960 п

1961

25 з92

ее.5о
г.

27 219

27 686

||рибьлло

\7 686

15 199

15 891

9было

1з 99з

|5 з49

\4 675
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работы с кадрами в _{,годнинском районе.
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гАмо. Ф.

16. €правка

о оостоянии

Р-248. @п. 1. ,{. з' л.2о_21. |!риказ начальника
[лавного- управления переселения и организованйого набора
рабочих при €овете йинисщов РсФсР ]\гэ 8 ог 2 февраля 1962 т. <Фб итогах работь: по подбору и направлени!о специ!ш1истов с опытом
работы>>.
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там же. д. !. л.73.

Фщомнуто тещчесть кадров не удал0сь остановить ни в

1950-е, ни в 1960-е годь|. так' процент заменяемости кадров
по основно]!1у производству совнархоза составил в 1960 г.
45,9 у.5| . в отдел по трудо38 оА, |962 г'
42,4 уо, 1 96 1 г

обращалось до 3 ть:сяч
устройству
человек. Фднако проявились новь|е тенденции: по сравнени}о с дапьстроевскими временами увеличив&пось число
)кенщин. (оличество работатощих женщин в 1965 г. составляло 43,8 %о воех работающих в области52. йногие специалисты проживали без семей, что вынужда]1о их досрочно
вь!ез}кать в центральньте районьт странь|. 8 немапой степени
ь!1пяла на течд1есть' особенно горнь!х мастеров' и се3он_
ность работь1 предприятий. Больп:инство жен специалистов
в зимнее время н€}ходилось

без работьт.

Руководство области обвиняло в больцлой текучести кад-

ров руководителей предпри-'{тий- обвутняло в том, что руко-

водители предприятий и сщоек не принима}0т мер к закреплени1о прибьтвппих в область кадров' не обеспечивак)т их норм€1льнь|ми жилищно-бь1товыми услови'{ми' повседневн)/ю
воспитательну}о рабоц подменяк)т админисщирок!нием и
массовь!ми увольнени'!ми рабоних за нару|пение трудовой
дисци[1линь1' по сощращению !штатов и согласованию сторон.
}словия жизни р€}зительно менялись. Б }1агаданской об-

ласти быстрь!ми темпами велось капит{шьное строительство жиль1х домов' культрно-бь1товых и коммунальнь1х

объектов' детских унрехсдений и |школ. Фднако темпь] этого
строительства не обеспечива.т1и покрь!тие больц:ого недостатка этих объектов, особенно во вновь осваиваемь1х районах. €остояние и обеспеченность жиль]м фондом ъ|аселеъ|ия
1!1агаданской области на 1 января |962г. характеризовал|4сь
след/к)щими даннь1ми: )!ил.ш1 !1лощадь (в жильп< и не)кильп(
строенил<)- 9зз 478 кв. м' в том числе в жилых строениях
929 674 кв. м, или 99'6

площадь в бараках

119 258 кв. м,

6598 кв. м,
или |2'8 оА, в лодвалах и цокольнь!х этажахили0,7 оАвоей площади.
Б городе йагадане (из общей площади з67 |80 кв. м)
2838 кв. м н€}ходилось в нежиль1х строениях, 106 058 кв. м,
или 28,9

оА,

-

%о;

в бараках, 6598 кв. м

кольнь!х этшк€[х.

-

в подв€1льнь1х

и цо-

5|
гАмо. Ф.Р-248. Фп. 1. {. 16. л. 103. €правка о теку{ести рабоних кадров основного производства предприятий совнархоза (по
йагаданской области за 3 года).
52

1.16

-

годы ех(егодно
в 1960-е
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Бьтсокая относительн€|'я вл€|)кность в районах 1{райнего
80 оА, яастота колебаний, резка'{ динамика ат€евера
- додавлени'{ в сочетании с аэроионизацией
ивита'
мосферного
минной недостаточностью обусловлив:}ли нередко явления
одь||цки' особенно в пургу. €уровьтй климаъ продол}китель_
ность зимнего периода' пользование водой из слунайньтх водоисточников, неблагоприятнь1е условия трудаи бьлта и другие факторьт' о которь|х говорилось вь||||е' приводили к чрезмерно вь1сокому проценц заболеваемости.
€ледовательно, в условиях жизни городского населения
йагаданской области в целом и 9укотского национального
округа в частности имели место вредно действупощие на

8одопроводом бьтло оборудовано по области 58%о жилого фонда' по йагадану
1\,1 оА; канализацией соответ_
о^,
ственно
60,з
60,1 и
ценщальным 0топлением
- 44 и водоснабтсением
- ванной
67,8 уо, горячим
49,1 и 54'2 уо,
с ду1шем
24,4 и 54,5 %. в 1962 г,- в одном лип:ь &1агадане

-

состояло в очереди на полу{ение )килья более двух ть|сяч человек. Б больгпинстве поселков области совер!пенно отсуг_
ствовали канализация' водопровод и другие видьт благоустройства.
€ледует также учить1вать' что в \4агаданску1о область
прибьлвал относительно здоровьлй контингент рабоних, ко_
торьтй проходил медицинское освидетельствование' и удельньтй вес физинески крепкого населения в составе населения йагаданской области бьтл, несомненно, вь!1пе' чем в
РсФсР. Ёесмотря на молодой возраст больтпей части населения йагаданской о6ласти, заболеваемость, особенно инфекционная, бьтла очень велика' что прежде всего связано с
климатическими условиями. 8 течение продол)кительной
зимь1 на организм человека влу!яет недостаточная солнечная радиация, световой голод. .{ефицит ульщафиолетовь1х
луней и других элементов солнечной радиации сказь|вается
в недостаточной витаминной нась|щенности организма (налу!чу!е гиповитаминозов)' в пони)кенной сопротивляемости
ряду инфекций, подверженности просцднь1м заболевани_
ям, медленной консолидации костной ткани при переломах'

здоровье условия' которь!е вели к прех(девременной безвозвратной потере мул(чин молодь!х возрастов' даже несмотря
на хоро!пее физинеское здоровье и вь1езд больньтх за предель| области.
Фднако тя}кель1е условия не пугали молоде}(ь' которая
ежегодно прибь:вала на (ольлму и связано это бьтло пре_

жде всего с материальной заинтересованностьпо. €редняя
заработная плата на одного работающего в 1959 г. составляла в рфлях (до дене:кной реформьт): всего по области
1820 руб., оамая вь!сокая по
|725 руб., по г. йагадану
1908 руб.5{ }ровень средней заработ9аунскому району
области яьлялоя самь1м высоким
ной платы в йагаданской
Фднако неверно делать вь|водь1 об уровне зара_
по Р€Ф€Р.
ботной плать1 только по средним цифрам. €ледует учить!вать ряд обстоятельств. Б начале 1960-х годов заработная
плата в ]у1агаданской области складь1валась из следу1ощих

затяжнь|х кровотечениях' токсикозах при беременности и
д. ,{лительное воздействие низких температур нередко
приводило к обморожениям.
в 1959 г. специальнаякомиссия под председательством
заместителя заведу}ощего йагаданским облздравотделом
т.

.€ (узнецовой, в состав которой входили главный терапев! главнь|й хирурц главньлй педиатр, главньлй аку1пергинеколог йагаданской области, докладь|вая руководству

области сведения о заболеваемости' констатировала: <<1{ак
бьт ни отра)|(ались на приведеннь|х даннь1х тайие факторьт,
как недостаточная точность учета' точность диагностики
болезней, все же основное влияние на возникновение и те-

чение этих заболеваний оказь!ва}от вь!!цеупомянуть1е неблагоприятньте факторь: внешней средь| (климат, питание
и т. д.))5з.
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вь|плат:
1) заработная плата по ок.]1адам, тарифньтм ставкам' сдель_
$1

нь1м расценкам и начисленнь1м на них суммам премий,
сверхурочнь1х за работу в ночное время и других доплат,
2) доллата по районному коэффициенту (там, где проведено упорядочение зарплатьт),
3) льготнь:е вь!плать] за

Ё;

рабоц на 1{райнем €евере.

€остав работатощих был представлен, с одной сторонь|'

старь1ми дш1ьстроевцами и птавнь1м образом ин}кенернотехническими кадрами, проработав1пими на предприятиях
области не менее 10 лет и имев11]ими вь|сл)океннь!е надбавки в р.шмере 100 %о своего ок]1ада или тарифной ставки; с друновь!ми работниками, прибь;втшими в &1агагой стороньт
данскую облаоть в 1950-е годь1, многие из которь1х не имели

-

\79

надбавок вовсе или имели неболь1шой процент (с 1959 г. десятипроцентньте надбавки вь|плачива']1ись только через год

работь: и без утета доплат по районному коэффицйенц).
Бследствие всего этого можно отметить больтшую диспропорци}о в заработной плате старь1х и новь!х кадров. 3то яв_
лялось важней:шим факгором соци€шьного р[вдепения населения.

Анализ р[вового улета заработной плать:, начисленной за
|962 г.' показь!вает' что в целом по йагаданской области из учтеннь]х ||2 240 человек, проработав!ших весь
март, |7 374 человека'или |5,4о/о' получают по 90 рублей,
22 09\ человек' или |9,6 %о,
от 91 до 140 руб. Фдновременно с этим 41 5\7 человек,- или 42,7 о%, полунатот свь|!це

мар

200 рублей. |1о данньтм за апрель 1962 г., средняя заработная

плата работников цветной металл)Фгии составляла 250,2

руб. |[ри этом у лиц, не получа}ощих надбавок за работу на

(райней €евере'
щих

-

154,9 ру6ля, в том числе

у служа-

85,6 рубля. 8 рьтбной
-134,2
промь11пленности
средтш1я зарплата состав.,!яла 784,5 руб.,
|32,2 руб.; в угольной
у лиц, не получа|ощих надбавФ(,
промь1|шленности
288,7 и 144,6 ру6.,
ру6ля, ]у1Ф[1 и охрань1

-

соответстве
в торговле и общепите
138,3 руб. и 79,9 руб., в здра- рф., в просвещении
воохранении
\71, и 89,8
161,1
и 101,8 руб.' в коммунальном хозяйстве
|70 и 98,6 ру6.
€редняя заработная плата по промь11пленности
составляла
23|,6 ру6., а у работников' не получак)щих надбавки,
|46,9 руб.55

-

1аким образом, 35 %ора6ота|ощих имели заработок вмес-

те с надбавкаму! за рабоц

на (райнем

€евере

мень![|е, чем

требуется для про)кития одного работника в йагаданской
области с иждивенцами в даннь!х к.]1иматических условиях

(повьллшенньте расходь| на теплу1о одех<ду), при поясной
раз-

нице в единь]х ценах и повь1|||енной стоимости производимь!х на месте продуктов' цень] на которь|е устанавлива|отся
местнь]ми органами.
Фневидно, что у лиц' не пол)д1ав!ших надбавок за рабоц
на (райнем €евере, заработная плата бьтла существенно

нихсе. ,{ля полной характеристики )Фовня заработной плать!

необходимо сопоставить ее с индексами цен в йагаданской
области и потреблением в пределах физиологических норм.

€равнение
единь!х роздействутощих прейсцрантов
ничнь1х, местнь1х и районньтх цен в йагаданской области и

центральнь]х районах странь1 на продукть! питания пока-

зь1вает' что цень! в йагаданской области вь]1пе цен в цент-

оА, не говорим
уже о замеральнь1х районах странь1 на 66

не ряда свежих продуктов консервированнь|ми' стоящими
значительно доро)ке. А по фактинескому потреблению продуктов населением области разница в стоимости составляла 94,4 оА56 '
Ёеобходимо учесть' что в йагаданской области боль|шую часть года стоит минусовая температура и поэтому
человеческий организм требует потребления повь]|пенного
количества калорий. ( тому же по к.т|иматическим условиям население вь|ну)кдено пользоваться теплой верхней
одеждой, теплой обувьпо и бельем больтпупо часть года. [одовой износ зимней одеэкдь; и обуви в йагаданской области в два раза вь!|пе, чем в центральнь1х районах. Расходьт
на отопление учить|ва}от увеличение отопительного сезона
на 139 дней против центральнь|х районов странь|' затрачиьаяъ1аних больтпие суммь|' нежели в центр€шьньтх районах
странь|.

|{о раснетам йагаданского облаотной плановой комис-

сии и совнархоза, затратьт на приобретение оде)кдь| на семь}о
из четь1рех человек (взросль:е м),кчина и женщина' один
ребенок !школьного и один до!школьного возраста) в йагаданской обпасти вь||ше на 49,2уо, чем в центральньтх райо-

нах

отрань157.

сезон' а цень1 на топливо' установленнь;е облисполкомом'
так)ке значительно вь|1ше' что вь!зь1вает дополнительнь]е расходьл. 1аким образом' фактинеский средний заработок щу-

дящихся с у{етом районного коэффициента' но без надбавок за рабоц на (райнем €евере не всегда покрь1вает дах<е потребительский бтоджет. |{ри этом подавля}ощее боль1пинство прибьтвагощих работников первь]е два года проживали без семьи и вь1ну)|(дены бь:ли делить заработок на два

дома.

|[оложительнь!м моментом по сравнени|о с про1шль!м

периодом являлось улу{1пение в деле снабжения населения
продуктами. в 1961 г. в связи с денежной реформой и обменом денег повь|[пения цен на городском рь]нке йагадана не
наблюдалось. Афанасьеву сообщали: <<Б торговой сети продовольственнь1е товарь! имеются в 1пироком ассортименте'
56
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Б йагаданской области намного продолжи-

тельнее' чем в центра.,1ьнь1х районах странь1' отопительнь:й
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за иск.]11очением колбаснь]х изделий. |[еребоев в торговле
мясом' молоком' маслом и конфетами нет. |[овьл:пенного

спроса на эти товарь1 со сторонь1 населения нет>>58. Б целом
с р'ввитием местной промь||пленности и улу{|пением программь1 завоза' удалось существенно снизить нехватц мно_
гих товаров' имев1пу!о место в 1950-е годь!' однако и здесь
все еще оставались проблемь], связаннь|е прежде всего с качеством потребляемь|х товаров.
Б конце 1950-х г.
начале 1960-х годов приток ква- резко сократилсяи течд{есть увелифицированнь1х кадров
личилась. [акое положение объяснялось и значительнь1м
улг{|цением матери€1дьно-бытовьлх условий в центральнь|х
районах странь1' и сокращением ряда льгот для работников
(райнего €евера. Б итоге остава1иоь неукомплектованнь!ми
многие руководящие дош|шости на промь11шленнь]х предпру1'1тиях и в строительнь|х организациях, а также должнос-

ти п1авнь|х специ:ш1истов.
йестньте управленць1 просто не имели достаточнь|х ресурсов для самостоятельного ре{дения этих проблем. |{ри
этом количество предоставляемь!х работникам €евера льгот
в нач.}ле 1960-х годов бьтло уре3ано. Б частности, предельньтй размер надбавок за работу на (райнем €евере бьлл уста_
нов.,1ен в 80оА. Б начале 1960-х годов облисполком просил
при}{'{ть мерь| в этом направлении59. |[режде всего предлагалось провести упорядочение заработной плать1; усилить
темпь! }килищного и кульцрно-бьттового строительотва, при
этом темпь] эти дол)кнь1 бьтли опере)кать темпь1 строительства в ценщальнь|х районах; предусматривать при сщоительстве поселков одновременное возведение всей инфрасщуктурь|; улг{|цить снабхсение наоеления |]]ироким ассортиментом продовольственнь]х товаров' а так)ке акгивней р€ввивать
местное производство молока, яиц' све}(их овощей; рассмотреть вопрос о льготах д.]1,я лиц, работатощих на (райнем €е_
вере' в сторону больтпего стимулирования притока и закрепления кадров.

!ля

привленения и защеплени'{ кадров в йагаданской

области необходимо бьлло предоставлять прибьтватощим ра_
ботникам такие бьттовь]е условия' которь1е мош1и бь: в значительной степени сгладить неуАобства, вь1зь1ваемь|е суро_
вь!м к.]1иматом кра'!' т. е. обеспечить )кильем, оборудованньтм
58
цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. 78в. л. |,2.14нформация о ходе
обмена денег и изменении мастптаба цен на 5 января 1961 г.
59
гАмо. Ф. Р-248. 9п. 1. А. |. л.10_74.
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центр€тльнь1м

отоплением и водоснаб:кением, достаточной

сетью !пкольнь|х и до1пкольнь!х учреждений, магазинов и

столовь]х, !широким ассортиментом продовольственнь1х то_
варов' све)|шми овощами и фруктами' молочнь]ми продуктами и, наконец' такой зарплатой и другими льготами, которь1е
бьт стимулировали приток вь1сококв€ш1ифицированньтх рабочих и инже1{ерно-технических работников. Бсе это руко-

водство пь|т€ш1ось делать' однако предпринимаемь1х мер
бьтло явно недостаточно.

(

концу 1950-х годов реальнь1е переме€амоубшйстпсс.
нь| в жизни лгодей бьтли налицо, однако источники не раскрь|вак)т во всей сложности жизненньлй мир отдельного
человека и состояние общества. Б связи с этим на фоне

постоянной миграции и социального разделения населения ъ|а коммунистов (г. йагадан
единственньтй или
почти единственньтй город в €Р' - где коммунисть1 составляли |0оА населения)60 и бьлвтпих закл|оченнь!х для
определения психологического климата территории важное значение приобретает анализ такого шоказателя, как
объективньтй
уровень самоубийств. 9исло самоубийств
- ском со сто критерий, позволя}ощ ий су дить о психологиче

янии общества.
Фневидно, что уровень и динамика самоубийств служат
наравне субийствами одним из важнейш:их индикаторов социальной, экономической, политической ситу ации' мерилом
)кизнедеятельности общества, его благополучия или небла_
гополу{и'{. 1{ак бьтло показано' в |953_1964 гг. на территории !т1агаданской облаоти сохранялась устойяивая соци€ш1ьная структура
четкое разделение общества на коммунис-

-

тов и л}одей, прошлед:пих лагернь!й путь. €оответственно,
соци€шьну}о )кизнь области определяли эти два слоя. йежду
тем те ценности' которь]е провозгла||1ались и утверждались
первь]м слоем
партией и их государственнь|ми представителями' воспринимались с оттор}(ением у!ли, во всяком
слу{ае' с ощомной долей недоверия вторь]м' более многочисленнь1м слоем
л|одьми, по разнь|м причинам побьт- проволокой.
вав1шими за колючей

-

3тот слой, его представления существенно влияли на
содержание социального пространства на территории области. Б 1950_х годах в г. йагадане оказались те' кто отбь:вал наказание, и те, кто работал в системе €еввостлага.
}{ередко возникали конфликтьт. Б таких условиях важна
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бьтла позиция нового партийного руководства созданной в

1953 г. йагаданской о6ласти, ибо именно партийным и со-

ветским руководителям предстояло (сглаживать)) на (о_
ль!ме последствия <<нарушлений социапистической закон-

1аблица 7. €веёенця об умертллшх по еоёацц
ц прцчцнс!л' смер7пц сре0ш населенця в во3рас/пе оп ] еоёа
(по всет'о еороёск'а:лл посеценця"/у' областпц, включс!я е. Р!аааёан)6|

ности)).

Б [осударственном

архиве йагаданской области ценней;ший материал содержит фонд €татистического управления {€! по йагаданской области. (омплекс докумен_
годовь!е разработки по естественному движени1о
населени'|
помимо шличнь1х сводок содержит <€ведения
- по полу' р€возрасту
об умертпих
и причинам смерти)) по форме.}1! 5.
3а период с 1953 ло |964 п форма )$ 5 утверждалась
сссР в 1955 г. ив |962 г. .{о 1955 г. использовалась фор-

{€}

ма, утвержденная еще в |949 г., она вкл}очала отчетность
по 84 шозициям. Форма' утвер)кденная в 1955 г'' вкл}очала
116 позиций иразра6атьтвалась по оледу}ощим категориям:
А) индивидуально вь]деленнь1е города,
Б) все городские поселения'
8) сельские местности (по вьтборонному круц).
|[о сельской местности в йагаданской области разработка проводилась по полному кругу. €татуправлением ]!1а_
гаданской области отдельно фиксировались данньте (фор-

ма )т& 5) по:

1) городу 1!1агадану и городским поселениям (годовой

разработкой бьтли охвачень! все рабоние поселки области),
2) городу &1агадану
3) городским поселениям без п 1!1агадана,
4) сельской местности'
5) 9укотскошгу округу (городские поселения),
6) {укотскому округу (сельская местность).
Б качестве одной из лричин смерти в сведениях вь|деляется самоубийство. Анализ таких справок позволяет ус-

тановить количество самоубийств по годам' по городскому
и сельскому населени}о, распределение копичества самоублйотв по полу и возрасту. Аачиная с 1956 г., цифрьт в щафе
<самоубийство>> бьтли очень вь|сокими; лричи||а смерти ((са-

моубийство) постоянно занимала второе место после щафьл
(немеханические травмь1 и отравления>>. 8 результате обработки даннь!х по форме .]ф 5 была составлена таблица
(см. табл. 7). Аля больтшей наглядности такие причинь1 смер-

1-од

|!ринины смерти

€амоубийство
9бийство

$

\о

о\

о\

г-

оо

59

66

55 6з 52

162

82

53

45

14

5

54 4з

*
\о

\о
о\

\о

о'!
о1

\о
о\

60

81

68

60

17

з9 46 61 46 47

31

\2

10

Ф\

52

о\

!мытшленная смерть

неустановленного

(убийство ил|1 само-

1

5

9

25

11

7

убийство) характера
!!:[з всех 116 позиций причина смерти <самоубийство) занимает второе место. 3та тенденция сохраняется практиче-

скиина протяжении 1960-х годов. (ак видно на щафике, по-

линий <<самоубийство>> и <<убийство) на протяжении
десяти]|ет|4я идут вместе' даннь|е раскрь1вают взаимозависи-

к€ватели

мость этих двух явлений жизни общества. |{ик убийств приходится на период |954_|955 гг.' что объясняется массовой
амнистией 1953 г. Б связи с плохой организованностью ме_

роприятий по проведени!о амнистии, отсутствием условий
для элементарного с)дцествования такого количества вольного населения лагерн€ш админисщаци'{ не моп|а своевременно отправлять освобот<деннь|х к месц избранного жительства. -|[тоди вь|нухдень1 бь;ли длительное время проживать в
городе йагадане и рабоних поселках области без определенного места жительства и средств к существовани1о.
Фсвобожденнь]е из лагеря' попав в созданнь|е для них ус-

ловия' возвращались к преступной деятельности. Анализ
пресцпности в 1953 г. пок€вь!ваец что среди привлеченнь1х
органами милиции к уголовной ответственности 75оА ооставляли нигде не работалощие, освобожденнь1е из лагерей

по амнистии |953 г. 1олько по городу йагадану за 1953
бьтло зафиксировано \37 убийотв62.

г.

61
€оставлено по: €ведения об умертших по полу возрасц и причинам смерти (форма !:[э 5) за |954_1964 гг. [А]!1Ф. Ф. Р-128. Фп. 1.

новленного (убийство или оамоубийство) характера, бьтли
вь!делень1 и представлень1 в виде щафика.

д. 149..]1' 15_16; д' 261. [\.3213; д. 390. |.2Ф21; д. 525. !\.27_281'
!'.701а. л. 4н9 о6.; А.949. !\. 51_52: д. 12з2. л. з6_з7 о6; !. |Ф6'
!. 31 18 6.; А. 1667 . л. 38-39 ф; А. 2ш4. л. 4з_44 о6.; !. 32|9. [\. 6у1 0.
62
гАмо. Ф. Р-128. Фп. 1. !. 60. л. 21.

184

185

ти, как убийство, самоубийство, р{ь!!шленн!ш! смерть неуста-

