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Бведепие

€еверо-8осток России г|ереживает нелегкое время. 3а пос_
дедние 15 дет его |{аселение умень!шилось более чем наполо_
вину. Ёаселение йагаданской области составляет всего 162

ть!сячи человек (даннь:е на февраль 2007 п) и продолжает }ъ{ень{паться. 3десь по-пре}|шему сохра1{'{ется подо)кение' при котором все 0трасли производства и сфера услуг находятся в з€|висимости 0т темпов и )фов1{'{ Ра3в14т|1я основной отрасли территогорнодобыватощей, при этом количество добываемого
ру1|1
- значительно мень|це' чем в советское время. Фсновпьте
зол0та
пок€!затели здоровья населеци'!' психодогическое состояние о6-

щества определяк)тся суровь!ми климатическими услови'{ми'

0тсутствием развитой инфраструкцрь1' островнь1м цоло)кением региона. Фдной из важней:цих задач сегодня является создапие ус.т1овий д:тя привлечен|{'{ рабоних кадров на северо-во_
сточнь|е территории странь|.
[еощафияеское положение магаданской области придает
территории стратегически в€'кное геополитическое 3начение
как форпоста России на €еверо-Бостоке. 1ерритория имеет богать|е природнь!е ресурсь!
золото' серебро, нефть, газ, бурый
и каменнь:й угодь' однако -пехватка чедовеческих и материальных ресурсов не дает возмох(ности преодолеть кри3иснь|е явлени'[ в )кизни региона.
|1роблемы €еверо-Бостока странь| с конца 1990-х годов
находятся в поле зрения государства. 9никальность территории в общей системе государственцого управления проявилась в создании ь |999 г. на территории }1агадацской области
особой экономической зоньт. Режим особой экономической
зонь| предусматривает действие тамох(еннь1х и надоговь|х
льгот для располо)кеннь|х здесь предприятий.в 20о6 г.' после
реорганизации государственного управления' действутощий
ре)ким дьгот бьтл сохранен только для двух территорий Российской Федерации
!(алининградской и йагаданской обдастей.
€овременньте проблемьт региона своими корнями уходят
в недалекое про!цлое. Б 1950-е годь!' после образования йагаданской области, регион€ш1ьць|е управленць! столкнулись с
проявлениями общего струкгурного кризиса. Фстровное по-

-

ложение региона' сложная транспортная схема' неразвитость
обрабать:ватощих отраслей промьттпленности' преобладание
заключеннь]х в структуре трудовь]х ресурсов' вь|сокая мигра_
все эти факторьт характеризовали специфиция наседения
ку региона и во многом оцределяли ту систему управления
краем' которая сло)килась к нач'ш|у 1950-х годов. Бместе с тем
именно такая система управления позволяла справляться с
больцлинством проблем и развивать край в нух(ном для правительства направлении. (олоссальньтй опьтц накопденнь:й за
годы советской власти, нуждается во взве|ценном историческом анализе.
8 предлагаемой монографии исследуется сложнейллий и
противоречивьтй процесс перехода от властной монополии
,{альстроя к (двоевластию) (после образования в 1953 г. йагаданской области с обкомом |!артпи и облисподкомом во
главе), а затем
у)ке после реорганизации <,{альстроя>> и
к полноценсмень1 вь!с!шего -руководства области в 1 958 г.
парному управпени}о регионом со сторонь! региональнь1х
тийньтх и советских органов управления.
это территория, обладатощая
Регион, как известно'

-

характеристик.
совокупностьто общих' взаимосвязаннь1х

Регионализация в советский период, т. е. процесс регион€ш1ьта сам€ш проблема'
ного структурирования пространства,
которой исследователи не уделя[от дол)кного внимания при
оценке собьттий в масцлтабах всей странь:. €оциоцльтурная
регион:}лизаци'[ связана с характером расселения и непосред_
ственнь|ми контактами между л|одьми данной местности, с фиксируемь1м бьттовьлм и чувственнь1м опь!том населения и этнографияескими особенностями. Формирование партнерских отнотпений ме)|(ду центром и регионами' помимо официально
установленнь|х, дополнялось обь:чно личнь!ми связями и контактами регион€}льнь|х руководителей с сотрудниками а[\ларата
{( партии, €овмина сссв [осплана и других центральнь!х ведомств.
14зутение особенностей госуАарственного управлени'{ на
территории йагаданской области в советский цериод связано с
деятельностьго .{альстроя (организационно он существовал с
1931 по 1957 п). 3начение этого треста ьразвит|1и странь1' специфика его основной рабоней силь1 на1цли отражение в 1939 п
в тедеграмме 1,1. Б. €талина, адресованной руководству ,(аль<<комбинат особого типа, работатощий в специфистроя: это
ческих условиях, и эта специфика требует особьтх условий ра_
ботьт, особой дисциплинь], особого рет<има>1.

-

-

1
л"6енцев |4. Б. €овертпенствование струкцрь| партийньлх и
ихоль \94\) ||
хозяйственньтх органов на (ольлме и 9укотке (1938
1(раеведнеские записки. 1!1агадан: (н. изд-во, 1 984. Бьтп' 1з. с. |41 _1 55.

-

1акая оценка' дант'1ая во)кдем \а|лии,.леш1а в основу концепции иссдедовате.'ш{ €. Б. €лавина. €оздавая свои работьт

ср:ву после реорганизации ,[альстроя в совнархоз' он обоснотеори}о ((очагового)' или ((оазисного)' характера освоени'!
районов €евера и вообще труднодоступнь:х районов странь1,
вь!ра)кенную в деятельнооти так назь|ваемь|х интещ€|льнь1х
в.ш1

комбинатов2.

|1озднее исследователь А. Ё. |{лдпясов ддля обозначения особого
харакгера деятельности интеща]1ьньп( помбинатов ввел цон'{тие

(щпфорганиза!ц4я). 8 сщии пуб]'ика!пй он обьясн:дт за|сономерность возникновен1б| и форш1у таких суперорганизащй: <}1стори-

ческий опьгг свидетельствует: освоение новьп( террик)рий нередо
соцрвожд€}лось созд!|нием особьп( орг€}низа]ц.1онньп( струк!ур,
призв€|нньп( консолидировать усилия' резко уве.]1ш!|ить тем[1ь| проникновен[ш{ г0сиаРства

в новые рйоньл. |1ощебносгь в

так['!(

уси!!14ва]|ась при исчфп€!нности старьп( схем р€ввития
тщргггорий, щизисе старьп( форм освоетпая. €упероргатпазы\|4я
это созд€|ннФ! выс:пей исполнительной влласть1о г0судар0тва, под ее
п€1трон{})кем и непосредственнь|м ру!оводством мо[{опольн{ш
9грукгура д'|я освоения Фпширгъпк (новьп<) про9гранств в це.,1п(
использован1{'1 уникальньп( ресурсов в национ!ш1ьньп( интерес{|х'

струкурах

ре1цени'л геополити[леских задач. Ёеогъем:лемьле ащибщьт щ-

абсол}с|ггизм це]1и' жесткая в!гугрення вергипФорганиза|ц{и
- де]1егиров.|ннь1е г0с)дарством офомные властиФарх|1я'
система )!(изнеофспечения (тщртггонь!е по]1номочи'{' €вт0номн€}я
система производства и наосвоет*тя),
таркас
ри{ш1ьно-щр€юлевой
|Ф|ш1ен|ш1 регион!}льной инфрматцпл и т1ла}{иров€|н!'|.
фпщоргания|\и|4 всеща цред|цествовап период разрозненньп( нек)ординиров:|}{ньп( уси:тйа 0тдельньп( ф:арм по освоени1о ресурсов новьп(
тщрттгорий. фперорганизац|б| везде |ю)кд!}лась в рзулштате обьединен}1'{ мног0численньп( мелк1п( хоз.йсгвентъг< щрукгур' одно_
временно резк) рас[!1|1ря!1ись зады114 освоен!ш!' властнь|е полномо.*тя и функцллл'1юловной'' 0трукгуры. €тл'шгулом к ее соцаник)
вь|9|упали свфхценность ресурсов' подрь!в пфвонё{:1льньп( сь1рьевьп( з!!пасов' рост издер'(ек на:дс дфьгт, неопособность мел1(альн€ш{

к|'(

цродо.т!кать освоение>>3.
из немногих крупньгх рабоъ посвященнь|х освоению региона' принадле}(ит перу секретаря &1агапредприн;дтдателлей

Б совегский период одна

данского обкома Ё. А. {ихарева{. Балснейпшей целью своего ис_

€Р.

2 славин €. Б. ||ромь;тпленное и транспортное освоение €евера

й.:

14зд-во экономической литературьт, 1961.

пилясов А. Ё. !рест <,{альстрой> как суперорганизация
ма. 1993. ]тгр 8. €. 34.
4
жихарев !{. А. Фнерки истории €еверо-Бостока Р€Ф€Р
3

1953 гг.).1!1агадан:

(н. изд-во'

1961.

//

(ольь
(|917_

следования автор оцределил освещение роли ком1шунистической
\7а|пу[ц, становпение струкгур советской власти в щае' р€швитие
ег0 производительньтх сил и т. д. {енность рабогьт
в 1широком
использовании матери:шов пащийного архива' многие
из кото-

рь]х и сег0д}ш{ недоступны.
€овременньтй период в историощафии темь: 0тли!|ается вве-

дением в нау+ньтй оборот ранее неиспользуемь1х исто[|ников'
рас1ширением щуга расоматриваемь]х проблем, новизной постановки исследовательских задач. € конца 1980_х г0дов в региональной историощаф:и|и |1ачался брл губликаций' огкрьтвавтших
ранее неизвестньте факгьт из истории 1(оль:мь:. Б них затрагив€!пся 1пцрокий круг вопросов' связаннь1х с особь:м реэкимом уп_

трестом <,{альстрой>, с проблем:1ми и спецификой развит|б| геологоразведки и горной промь1111ленности на (ольлме, с
исцользованием щуда зак.}шоченнь|х. 3 мень:шей степени исследов,}лись проблемьт р'ввития терр|1ториц после образования 1!1агаданской области.
Б 1990-е годы появля|отся первь1е крупнь!е иоследования'
равлен1ш1

основаннь1е на новь|х архивнь|х документах. Фпределепной
вехой стала монощафия А. !,1. 1!|ирокова
первое комплексное исследование' посвященное истории нач.1льног0 периода

-

деятельности,{альстроя5.

Форсированньтй харакгер индустриализации в €Р
ц необходимость вш||отнь1х средств на ее проведение обусловили,
по мнению автора' иск.]1[очительное поло)!(ение .{альстроя в
системе политических и экономических отнотцений внутри
сщань|' 1широкомас1птабное использование принудительного
труда зак.]1юченнь!х' нрезвьлнайньтй режим управления террито_
рией. А. 1,1. [1|ироков проан(}лизиров€ш1 |цирокий спекгр вопросов' связанных с формированием производственной инфраструкурь! региона' и при|пеп к вь|воду о моноотраслевом характере промь|тшленности региона в обозначенньтй период'
слабом разъ|1т'1и обс-тц>киватощих отраслей и социальной инфраструкгурь| в .{альстрое.
€реди публикаций последних лец затрагива|ощих истори|о
кр€ш{ после 1953 г., следует 0тметить рабоц Б.
3еляка6. Фн
рассматривает вопрось| истории горнодобьтватощей промь11цленности на €еверо-Бостоке сссР в 1930-1950-е годь|.
|.{енность работы пре)кде всего в том' что автор впервь|е проан€шизиров'ш1 деятедьность.{альстроя за вск) историю его су-

[

5

п_[ироков

А.

|,1.

.[альстрой: предь:стория и первое десятилетие.

йагадан: (орлис,2000.
6
зел'* Б. [. ||ять металлов.(альстроя: Астория горнодобыватощей промьл1шленности €еверо-Бостока России в 30-50-х гг. 1{ в.
йагадан: !Фрдис,2004.

ществоваци,{' в значитедьнои мере уделил внимание |\ административному аппарату управлени'{' и особенностям социадь-

ной сицации на территории кра'{.
8опрось:, связаннь1е с образованием и развитием ]!1агаданской области после 1953 г., рассматрива1отся в губликациях
А. [ !(озлова7, внес1шего боль:пой вк.]1ад в из)д1ение советского
периода истории €еверо-Бостока. |{оявляпотся работь;, расщь|ва[ощие отдельные' ранее малоизу{еннь!е вопрось1. Фсобенности промь|1шленного освоени'{ €еверо-8остока Роосии в период деятельности,{альстроя, история парийнь:х органов на
территории йагаданской области оща)кень1 в работах А. !''Бацаева8.

8 региональной историощафии последних лет просле)кива!отся попь!тки обобщить информациго по истории ,(альстроя, промь|шленному освоени1о территории9' рас||тирить со_
циально_психологический срез истории10, приблизиться в у!сследованиях к хрущевскому периоду в истории региона1!.

козлов А. [, 8еркина ] 8. ( вопросу об образовании йагаданской области |/ || !пковские чтения. йагадан: свкнии дво РАн'
2002. с.11|_|17; (озлов А. г. у истоков образования облаоти || |||
.{иковские чтения. йагадан: свкнии дво РАн' 2004. с. 2845; Фн
же. .{альсщой как <комбинат особого т||[7а'> и его роль в освоении
€еверо-Бостока России // !| .{иковские чтеу!ия. йагадан: свкнии
7

дво РАн'

2002. с.5-29.
8 Бацаев ||.!,.
[инамика кризиса основного производства,{альстроя (1946_1953) |/ [пковокие чтения. \4агадан: свкнии дво РАн'
2001. с. 234_24|; Фн лсе. Фсобенности промь11пленного освоения €е-

веро-8остока России в период массовь!х политических репрессий
(1932-|95з).,{альстрой. йагадан: свкнии дво РАн' 2002; Фн же.
|[артийная организация ,{альстроя (30-е гп )([ в.) || Ёауа €еверо8остока России

начш1о века: йатериалы всеросоийской нащной кон1(. Б. €имакова и в честь его

френции, посвященной пам]гти академика
70-летия. }1агадан:

свнц дво РАн'

2005.

9м
€ .: 11|ироков А. й. €еверо-Босток в системе общественных
в 30_50-е гг.
отолетия (теоретияеский и праотнотпений €Р
кгический аспекты) // 1(ольлмский цманитарный альманах. Бьтп. 1.
йагадан: кордис, 2006. с. 6_35; 3еляк Б. |. Фсобенности развития
золотодобьтвающей промьтш:ленности на €еверо-Бостоке России в 30_
50 гп !,{ в. // !(олымский гуианитарньтй альманах. Бьтп' 1. йагадан:
!(орлис, 2006. с. 85-101.
10
€м.: фебен:ок ||. €. ||роблемьт мент{шьности советской пащийной элитьт в 0течественной истории // [1роблемьт отечественной истории. Бь:п. 9. й.: РА[€' 2005. с. 251,-272.
1
€м. : Райзман €. й.-.Развитие промь|1!1ленно_производственного
комплекса €овета народного хозяйства йагаданского экономического
админиоФативного района в |957_1962 гп // €еверо-8осток России:
про1плое' настоящее' будушее. ] 1. йагадан: кордис' 2о04. с.50-54.

{{

1

3 поисках новь|х форм исследовани'{ системь| государствен-

ного управ.пени'{ современнь|е исследовате['и для обьяснения

деятельности уг|равленцев' принима1ощих государственнь!е ре!шения' все чаще прибега:от к по}{яти}о (элита)). €егодня можно
говорить о сло)|(ив!цейся за последние десятит|етия отечественной школе элитодогии' представ]1енной в трудах |. 1(. Атшина, Ф. 8. [аман-[олутвиной, Ф. 8. (рытштановской, Б. |[. йохова, А. 8. |!онеделкова12. Больтпая часть элитологических исследованутй посвящена именно политическим элитам. 6ушествутот
десятки концепций 0тносительно цонятия (элита))' ан{}лиз которь1х возмо)кен ли!пь в специальнь|х работах. |{ринем такого
рода ан€шиз сопрях(ен со значительнь|ми методологическими

трудностями' так как различнь1ми авторами понятие элить1
трактуетоя по-своему а одни и те )ке терминь1 используются

порой ддя обозначения р.вличньтх понятий.
?1з труАов, посвященнь!х особенностям ре€ш1изации государственного управлени'! в регион€}х' региональной эпите в период 1953-1 964 гг., следует вь1делить работь: Б. |{. йохова13,
раскрывак)щие в целом цроцесс эвол1оции регион€!"льной партийной элить| в период с 1945 до 1991 п 8 последнее время
появля|0тся новь|е работь: по данной проблеме, в которь!х рассматрива}отсяэлить| и номенклатура на уровне регионов, г0родов и районов1{.

12
Алшин к. г. о понятии элитаи не только ||9ласть.2005. ]\гч 11.
40-54;
[аман-[олутвина Ф. Б. |!олитические элить| России: вехи
€.
историвеской эволюции. й., 2006; (рыплтановская Ф. Б. Анатомия
российской элить:. й., 2005' с.75_76; йохов Б. ||. 3литизм иистор||я:

проблемьл изучения советских регион€1льнь]х элит. ||ермь, 2002; 1]онеделков А. Р. ||олитическ!ш элита: генезис и проблемь: ее становления
в России. Ростов-на-,{ону' 1995.

1з
мохов 8. |1. 3волтоция региональной политической элитьл России (1950_1990 гг.). ||ермь, 1998; Фн же. €оветская региональная
номенк.,1ацра: струкцра и состав в 1950-1980-е гг. || Роосия'. идеи11
лтоди. €б. Бьтп. 3. й., 1998; Фн лсе. 3литизм и истору1я: проблемы

советских региональнь|х элит. |!ермь, 2000; Фн хсе' Регион€'1зучен'1я
шьн.ш политическ!ш элита России (|945_|99|). ||ермь, 2003.
16
Бу*'ов Б. 3. ||о:шгштчес1Ф'! э]1ита ,(альнето Босхока России (198Р
1990-е годьт). Благовещенок, 2002; ]Фновалов А. Б. [1артийная номенк,1.1тура 1(узбасса в годь1 <послевоенного сталинизма)) и ((оттепели).
(1945_1964)' (емерово,2005; Фн же. [|ауийная номенкпацра (ибири
в системе региональной власти (1 945_1 991 ). (емерово, 2006; 11!уранова Ё. Ё. |!олитическая элита (иб*три в первой половине 20-х годов:
нек0торь|е чещь| психологическок) портрета | | !ральские Бирюковские
чтения. €б. наутнь:х статей. Бь;п. 3. Аз пстории российской
интеллигенции. 9елябинск, 2005. с. 141-|53;1имофеева./1. А. Райком
в системе городского управления в 20-е гп /| А3||: экономические'
политические и социальнь!е аспекть|. м.' 2006. (.348-367;и др.
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3осщебованнооть темь1 обществом вь1звапа появление
серии исс]1едований, подщепленнь|х солидной источниковой
базой' Фднако особенности государственног0 управлену!я на
€еверо-8остоке в 1953-1964 гг. еще не стали предметом прист.ш1ьного внимания исторической науки. Более изуленнь1м в
этом направлении является предь1дущий период развития кр€ш'
связанньтй с деятельностьто государственного треста к,{альстрой>. Б данной работе предприн'|та попь1тка воссоздать целостну|о картину эволюции государственного управления |1а

€еверо-3остоке странь1. 8 тшироком понимании <<(ольтмский
лёд)
книга об ((оттепели) в йагадаттской обдасти.

-

Ёсли говорить об историощафии темь|, т0 х0телось бьт обратить внимание на произведение Ф. 1м1. 1(уваева <1ерритория>, содержащее двухсщаничные <|[риметания к марпщуц)' це автор
вводит такие пон'!ти'{' как (территория>>, <<[ород>>, <<|{оселок>>.
Б досцпном стиле несколько метких фр€в вь1чер|{ив€}[0т у читатеэто цель|е категории' за колей образ. 3то не просто понят[{'{

-

торь1ми скрь1ва}отся архетипь| и образьт. 8ещи, предметь1' книги'
музь1ка
ка)кется, на коль!ме все такое )ке' как и на материке.
йех<ду -тем д1оди здесь отлич€!!0тся. Ёо чем? Бьт не поймете.
(огда в 1950_1960-х год[1х с!ода цриезж.}ло ощомное количество
лтодей, по Ф. й. (уваеву ка:кдьлй из них могбез всякой прит{инь1
под|мать, что до сих пор он т(и.,1 не так как надо: кйожно суевер-

но считать' что подобнь|е мь|сли рождень1 просщанствами, состав.,1я!ощими 1ерриторию>>15. 3тот вь|вод имеет больтшое значение для историков. 1!1ьтсли лгодей рохца[отся просщанствами'

собой воздух 1ерритории.
1(атегория <1ерритория) включает ь со6я специфику края,
мь|сли л|одей' и эти мысли сами собой явля|от сушность 1ер1!1атерик. (ольтФстров, все остальное
ритории. (ольтма
всегда
бьтдо больпшое
ма
маленький €оветский €отоз. 3десь
состав]ш{!ощими' з€|под1{'{ющими

-

-

количество
коммунистов. 8 идеале (ольтма должна бьтла
стать бастионом бопьцлевиков' [роводником передовь:х идей
в построении коммунизма' испь1тательным полиготтом. Ёесмотря на все перипетии своей истору!и,

этот ромаштичесовер!пенно многонациональный состав населения' дифференциальньтй в социальном плане: люди разного калибра имастей ехали за тридевять земель' руководствуясь каждый своими причинами' разительно отдича1ощимиоя от идеологии
висев!пих во
официальнь:х рекламнь1х стендов,{альстроя,
всех концах €оветского €оюза.
3десь свой [ород .- отопдца' овои провинции с центра|[оседки (оль:ми
|{оселками. €вое <3олотое кольцо)
мы. 3десь лтобят проводить ан€ш1огии и давать материковские
оъта

ский заряд цронесла нерез себя. 3десь' как нигде в €Р,

-

-

15

куваев Ф.

й.

1ерритория.

1!1.:
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||рофиздат, 1978.

с.

4.

имена обьекгам, сл)дтш|м, материальнь|м композициям. (ольт-

1Фц
3десь свои (стороны света))
- €евер,
- |!ланета.
географи3апад,
8осток. 3тот термин цок{вывает не просто
чесц1о отдш1енность (олымьл, но и концептуа.'1изирует ее как

ма

место, кардинально отличающееся от ост€ш1ьного мира.

кульцре имеет
<1ерритория)
- этот образ в мировой
ра3ное худо){(ественное воплощение. Б ]пироком смь|сле

слова речь идет о взаимодействии раз.т1ичнь|х цивидизаций, в

это вопрос изоляции и
более узком' как в на||1ем случае'
- рядом. )1агерньтй опьлт
незнания истории народов' )кивущих
признается отрицатедьным опь|том (вспомните 8. 1[]аламова), лагерньтй опыт человеку не нужен' но человек' попадш| в
такие уоловия' не мо)кет не производить )кизнь.
}1сследование локш1ьного, изолированного организма [еряв.]]ение' вь1ходящее за рамки регион€шьной исторпритории
ощафии, -имеющее общемировое значение. {еловек стремится
к рас1пирени!о г0ризонта за пред9ль| |(ольтмьт, и это яв;1ение не
имеет отноц1е|!у!яъ1|| к.{альстрого, ни к [!/{А|у ни к товарищу
€талину. Азоляция части общества внутри страны' общества,
особьтй
которое сохрат{'{ет формальнь:е институть], рицапь|,
феномен. .11тоди как булто >кивуц но хивут в (истори({еских декораци'|х)' к0торь|е помогают им создавать услови'! существосвоеобразнь|е (щрець|) систевану1я. йестнь:е управленць|

-

- !}от
мь!' они понимаюъ нто обслу:кив€

(культ)' они передак)т

традиции' дух и т. л. €уть конфликга ме)кду элитой.(альстроя и
новь|ми управленцами области де'к€}ла не в области привилегий,
а в области ;,1деологии. ,{альстроевць| представ]1 {ли только мест-

ну[о' удедьну|о в.,1асть.
€ другой сторонь1' неизбехсно возникает вопрос о том' где
именно кон1|{шась уник(}льность, специфика к,(альсщоя> и его
наследников в указанньтй период и |!ачу1|1ались общие че1шь1,
свойственнь:е ((ст!шинской> модели упра&;1ения регионами. !!:[споследуемьтй обьекг, к1еррггория))' и процесс ее развит|||
рождение совотской системь|, к0тор(ш сама бьшла уник:шьна' но

-

на (ольтме проявилась в еще более специфияном (0тпочковании>>. А твердо фещден: все другие существовавгцие в €Р
кнрезвьтнайнь|е) сщукуры руководства больгцими ойекгами
управлени'1 или территорцям|! не идут |1у1 в какое сравнение с
.{альсщоем. Ёигде не ооединялись воедино такие особенности
к.]1имата и геощафииеского положен!,1 { территории' руководящих
и рабоних кадров' обьекга управлени'| и контро.]|'т за исполнением г0сударственнь|х ретпений, социальной средь| и т. д. Аальстрой в самом 1цироком понимании
уникальньтй, не иметощий
- истории локальньтй оргааналогов в отечественной и мировой
низм, обладатощий набором неповторимь1х черг и характеристик' которь|е в итоге и определили на долгие годь: специфику
сложив:цейся здесь системь1 государственнок) управления и
особенности деятельности управленцев данного региона.
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€до:кность задач зак]|}очае[ся в числе прочек) и в том' что в
данном исследовании поднимается во взаимной рязке мнФкество р(шно|1дановьтх прблем' среди которь1х к.]1ючевь!ми стали
две: истори'{ становленг1'[ иразв|1тия системь1 управпения €еверо_Бостоинь:м регионом в |953-|964 гг' и деятельность управ_
лен[|еских кадров д€|нног1) региона. Б данной работе я х0тел не
просто раскрь1ть ст,шич/ проблемьт, но и максимально разнопданово пок!вать руководящие кадрь! в действии. |[ривести литшь
дан1{ь1е о количественном и качественном составе управлен_
цев представ.]1ялось недост€шочньтм. 1ема изу{ен]1 { кадровок)
сост{ва регион€}льных уцравленцев' психология упр!!вле}г{еск1.тх
типов в дальнейпцем моцд отать предметом специальног0 на)д{_
ног0 исследован}1'!.

Б данной работе я особо к0теп 0тр€вить сдвиги в системе

государственног0 управлени'|' )щрав.11енческие проблемьт, лежащие в области развития социальной сферь:, связаннь|е с понятием <<1ерритор11'л)' к0торь|е н{!||1ли отра)кепие и в знаменитой
фразе из фильма <Бриллиантов€ш рука>: <)['тс луишле вь| к нам)).
йногие проблемьт ле)кат в [1лоскости взаимо0тно|цений власти
и общества на регион€[льном уровне. 3ти моменть] име}0т прояв.]1ения в соци:!пьной повседневности колымчан и сегод|{'{.
|{ервое, что видели те' кто приезж€ш1 на (оль:му
это туманнь1е очеРтания старых посщоек побережья нагаевской
бухтьт. 1ак начиналось знакомство с йагаданом'
сегодн'1 в
бухте сохранились старые постройки' в том числе один из первых домов йагадана, где располаг:ш1ась администрация }1агаевской культбазьл. {енщ йагадана испь1т'ш1 на себе особое влияние ленинщадской 1цколь|. ||о больцлинству зданий центр€}льнь|х улиц вь|г|олненьт бац:енньте надстройки, сложнь|е карнизь|

[

и эркеры с многочисленными лепными укра|шениями. Б хру-

щевские времена все это булут относить к изли||]ествам: к при-

меру известное в йагадане здание политехникума с

бацлней

о6ьемом свь1[це 300 куб. м, с многочисленнь!ми сложнь1ми лепными ущатцени'!ми вщдри' фасадом здаъ|ця, с щех сторон оформленного полуколоннами на вь|соту двух эталсей. 8 1950-е го_
дь| возмущались, что багцня отведена под чит{шьню, будто бьт
для нее в здании нельзя бьтло отыскать другого места16.
!казанньте моменть1 определили комплекснь1й характер исследования. Ёьтнепцнее состояние историощафии поднятого
вошроса создает благоприятну}о возмох(ность опираться прежде всего на неизвестнь|е ранее архивные истонники. |{ри
подготовке рукописи использоваЁь! матери!ш1ь| из самь1х р€|знообразньтх архивов: гАмо, оАоуц (г. йагадан), Р[Ани,
РгАспи, РгАэ, цхсдмо. Фсновнуто часть архивнь|х матери16

госуАарствепньлй архив йагаданской области
Ф. Р-48. Фп. 1..{. |47. л.з940'
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(гАмо).

алов,

вводимь]х

в научнь!й

гАмо' РгАни' цхсдмо.

оборот'

составлятот

документь!

1{роме архивнь!х, в работе бь;;ти ис-

пользовань1 име1ощиеся опубликованнь1е источники' а также

и}]тервь{о с участниками собьттий 1950 1960-х годов в йага_
данской области, среди которь!х секретарь обкома ||4. ]-{. (ашпта}!ов' первь;й секретарь обкома в 1986-1989 гг. А. /{. Болда_
нов' Б. Б. [оголева, ]\4. 1!1. 3т.;:ис' }о. п. }(аров и другие.
[{рименя':тась разная методика: свободная беседа и заготовленнь{е вопрось1 г{о отдельнь1м асг1ектам функционирова11ия органов власти и уг{равления. ||4нтервьто явля}отся одним
из основнь|х методов изучения деятельн0сти региона']|ь}{ь1х
управленцев: помимо изучения официальньтх биографий,
анализа прессь1 и статистики' они 11редоставлягот возмо)1{ност'ь зафиксировать основнь1е характеристики оистемь] го_
сударственного у11равления. Фсобенность}о интервь}о является то' нто информация фиксируется через много.пет г'осле
шроизо1пед1|{их собьттий и участники собьттий у)1(е {1ереоце_
нива}от те или инь{е явления и фа;<тьл.
[!одготовка рукописи
непростое. 8 работе над ней
- дело
мне оказа.]1и ломощь многие
люди. ||рея<де всего самь1е те11ль1е
с-гтова б:тагодарности при}{о1пу моему учител{о Басили+о [{етро_
вину [1опову признанному профессионалу в историнеской
науке, благодаря 9го 1пколе и советам эта работа состоялась.
Бьтрая<ато благодарность отечествег{нь]м историкам А. 8. )(макиной, €. 8. ){{уравлеву \4. Р. 3езиной, Б. [ 3еляку €. Б. -|{еонову А. йагомедову {4. Б. \4акарову Б.8. Ёаумову Р. [. [{ихоя, А. Б. €мирновой, А. к. (околову А. [. {ерневу А. ||4. 1|{ирот<ову А. Б. 3йнису. Фбщепие с т]ими лозволило мне серьезно
скорректировать общее понимание проблем, рассматривае-

!

мь1х в исследова1{|{и. йскренне благодарто так;ке Ф. 3. фищук,
А. {. Богданова, 1. 8. Беркину }1. Ё. 1(апттатлова, |1. Б. ,|1иванова, ?. Р. \,[иненкову Б. Ё. [оголеву м.м.3тлиса,0_. |1. [аро-

ва и всех кто поделился своими мь|с.,1ями о тех г1ро0лемах' которь!е затра|'ива|огся в работе.
Ёа

страницах

этой

книги

хотелось

бьт

сказать

о !!еловеке'

которьтй внес больтшой вклад в развитие исторической науки

йагаданской области. 3то Александр григорьевич (озлов
непревзойденньтй знаток истории (ольтмьт. Фбщение с ним

всегда бьтло интересньтм; беседь1 с ним' его чрезвь1{{айно содерх{ательнь]е консультации помогали установить ра3личг!ь]е
детали истории €еверо-Бостока странь!.
йне приятно поблагодарить коллективьт [осударствет{}1ого
архива \4агаданской области, Российского государственного архива новейтпей истории, Российског'о государствег|ного архива
со1{иально-политической истории' [ентра хранения современ_
ной документации &[агаданской области, а такя{е сотрудников
всех магаданских и московских архивов и библиотек' в ко'горь1х
мне приходилось заниматься сбором матери!шта для этой книги.

["

ветской экономики руководство странь| использов:шо |1]ирокий импорт промь1шленного оборудования, за к0торое расплачив:!пось пугем продажи на мировом рь1нке своих сь!рьевь|х ресурсов. Фсобое значение в эти к)дь| приобрело прямое
пополнение ва.]1ютнь1х з€}пасов странь|' и добьтна зол0та ст:ша
ваднейгпим источником государственнь1х-доходов.
Б начале 1930-х годов принимается ре!пение об интенсификации золотодобьтни в Берхнеколь]мском районе. 1рест
<,{альстрой)) как комплексная геолого_исследовательска'{ и

производственно-хозяйственная организация бьлл создан в
соответст-вии с ре1шением !ентрального (омитета Б1{1(б)
от 11 ноября 193\ г. и постановлением €овета 1руд' и Фбоот 13 ноября того *€ гФ.(&:
роньл €Р
|1остановление {1( вкт1(б), подписанное секретарем
{ентрального (омитета А. (талиньтм, предписывало: <Ёсемерно форсируя разведц по (оль:мскимхриискам, использовать все возмохности' способьт и средства для немедленной и максимальной добычи золота в ныне||тнем и последу}ощих годах, одновременно подготовляя 6азу для разверть1вания капит{ш1ьнь]х работ по нормальной эксплуатации
районов>>1. Б нем отмечалась необходимость всемерно форсировать работьт по постройке дороги от бухтьт Ёагаева до
приисков' 2цновременно проводя изь!скания и предварительные работьт по трассе -{,цтск_(оль:ма. 3тот докумёнт

хоро|по пок€|3ывает масцлтаб задач, которь:й предстояло ре1шать коль|мскому тресту.
8 последовав|пем спустя два дня после ре1цения (1( партии постанов.}1ении €овета \руда и Фбороньт сссР ]ч{р 516
<Фб организации государственного треста по дор0}шому и
промь|!пленному строительству в районе Берхней (ольтмьт
".{альстрой">>2 на вновь создаваему}о организаци}о возлагались разработка недр с добьтней и отработкой всех полезнь1х
ископаемь|х указанной территории' а так]ке колонизация
района разработок и организация всевозможнь1х предприятий и работ в интересах успе1пного вь1попнения главйой
задачи.
.(а-гльсщой организовь1в€шся

сто сссР
|

(председателем €1Ф

в непосредственном ведении
в тот период бь:л Б. йоло-

((

пюстановление
вк11 (б) о (оль:ме от 11.09.1931 г. ||Бацаев ||. [,.,1(озлов А.
.{альстрой и €еввостлаг Ф[119_Ё(8,{ €Р
в цифрах и доч/ментах: в 2-х й. ч. 1 (1931_1941). йагадан: свкнии

[

дво РАн' 2002.с.19.
2
гАмо. Ф.Р-2з.Фп.

1.

!.

2а.

|. |1

18

об.

тов). 3о гпаве треста стоял дирекгор' н€вначаемь!й сто.
{альстрой полг{:}л в свое ведение все н€}ходив|шиеся на территории рйона предприятия' прежде всек) прииски |лавнрго
приискового управления акционерного об ще ства <<€ о юзз о-

лото))' и колоссальнь:й уставной капитал

-

20 милли-

онов рублей на организационнь:й период. €огласно постановлени|о, снабхсение щеста всем необходимьлм д;ш осущесты1е-

ния возложеннь|х на него задач производилось по

з'ш[вкам

щеста ооответствук)щим у{рех(дениям и организациям €Р
вне всякой очереди. 1рест имел право сноситься непосредственно со всеми местнь1ми г{рехдениями и органи3ациями,
причем возбухдаемые зрестом вопрось1 подле)к'ши рассмотрени1о в этих )цреждени'{х и организациях в перву|о очередь.
Ёикакие у{режден{б1 и лицабез особого постанов.,|ения €1Ф
не имели права вме|шиваться в админисщативно-хозяйственнук) и оперативную деятельность щеста.
|[остановлением €1Ф щест освобо)кд€1лся от всяких налогов и сборов. А о |932 г. и товарь1' продавав|шиеся государственному тресту к.{альстрой), бьтли освобо:кдень: от
напога с оборота и б:од:кетньтх наценок. .{альсщой по'гуч:тл
в свое распорял(ение и все средства от прода)ки на своей тер-

и коммерческим
папирос, парфхомерии' !]|елковь1х тканей3.
€1Ф сссР 1932 т' приравняло к воинским
|[остановление
все щузь| !альсщоя при перевозке их любь|ми видами
транспорта. €густя еще год на ,(альсщой 6ътли возлох(ень|
обязанности по взиманито на своей территории государственньп( и местнь]х н€ш1огов, а также всех друг|.,( доходнь]х
ритории товаров по сверхнормативнь|м
цен€}м

ву111а,

постут1лений в госуАарственць:й и местньтй бтод:кетьт' предусмотреннь!е законодательством для районов 1{райнего €евера. |1о.тгуяеннь!е таким образом средства трест имел право
остав.]ш{ть

в своем распорлкении. 1(роме того .{альсщото

бьтл передан весь чистьлй доход от реализации госзаймов и

предоставлено право использовани'1 в порядке сс)дь! всех
свободньтх средств гострудсберкасс в районе егс) деятельности. Б |937 г. заместитель председате.!1'{ снк сссР Б. {. 9убарь сообщал в Ё(Б,{ сссв нто ,{альсщой мо>кет из 5 %о
отчислений 0т стоимости добь:ваемого золота и других драгоценньп( мет€шлов

4

%о

вносить в бгодя<ет (ольтмь: и 1 оА
ща1. Р1з приведенньтх факгов

-

в бподясет .(альневостонного
3

|ам же..]].

16,

(озлов А. [ ,{альстрой как <комбинат особого типа) и его роль
в освоении €еверо_8остока России // 11.{иковские чтения. &1агадан:
{

свкнии дво РАн'

2002'

с.

19.
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видно' что дальстрой обладал рядом льг0ъ они открь!вапи

1|]ирокие возмохности перед руководством,{ал:ьсщоя, в том

числе по распределенипо финансовьтх ресурсов.

€истема управления ,{альстроя формировалась на огромной территории. |[ри этом сфера его деятельности с самого основания п0стоянно рас1ширялась.
с

фера деятельности,{альстроя охватыв€ш|а

Б

1932-1935 гг.
поберея<ье Фхот_

ского моря от устья реки 1ауй до села [ижига, верховья

реки 1ауй и районьт ме)!цу щаницами (орякокого, 9укотского национ.ш1ьнь|х округов и 9кутской АссР5. 3та территори'{ вк.]1|оч[ша все верхнее и среднее течение р. (олымьт с ее
правь!ми и левыми притоками и имела общую 11лощаць о|{оло
40м50 ть|сят! квад)атньп( километров. к 19з7 г. площадь'

подлежав|ш'ш освоени|о .{альстроем, увеличилась до 700 тьтсяч квадратнь|х киломещов.8 конце 1930-х годов территотеперь за счет подчирия !альстроя вновь рас!пирилась
нен14я ему с 1 января 1939 г. 9аунского и 9укотского районов 9укотского национ€|"]|ьного округ6,ав 1940 г. и бассейна
1941 г. территориявлиян\1я.{альстроя возреки Анадьтрь.

-

(

росла до 2266 000 квадратнь!х километров' что составило
|0 оА воей площади сссР по оостояни:о на 1940 год.
к 195з г. территория ,{альсщоя достигала ул<е 2,8 млн кв.
кипомчрв, охватьшая всю йагадднсщ;о ойасгь (1,2 плш+ лв. км),
восточну1о половину 9цтской АссР (1,2 млн кв. км), понти
всю территориго |(орякского национ[ш1ьного округа (амчатской области (200 тыс. кв. км) и знанительну|о часть БилснеАмурской области {абаровского щая (200 тыс. кв. км)6.
3а пщиод с 1932 г. по 1954 г .{альстрем бьш:о добьгто и сд€|но
государству химически чистого золота 1104 тонньт, олова
59 з40 тонн, вольфрама

5

гАмо.

<Ф 1(ольтме>
6
7

Ф. Р-23. Фп.21. А.2а. ][. 141_146. |{остановление
]ч[р 1358/398с от 28 окгября 1932 г.

там эке. д.5195.

[ам

-

л'2.

роги общей протяженностью более 200 км. Авиационньтй
парк.{альстроя состоял из 51 самолета' а сама аьиалиния
имелаболее 30 1юропощов и посадочнь1х 11лощадок.8 1952 п
самолеть1 ,(альстроя произвели |9 747 вь]летов' перевезли
24 з4з пасс:)кира и 3888 т щузов.
с 19з2 п по 1953 г..{альсщой продел{1л ощомнь:й объем
работ. 3а этот перибд только геологор€введка охватила более
|,7 млн км2, т. е. около 70 %о всей территории .{альстроя. 14з
общего количества государственной добьтчи зол0та в стране

за 1932_|955 гг. ,(альстроем добьтто 58оА (на [лавзолото

в 1950 г. доля.{альсщоя в общей золотодобьтче сссР составила 50,1 уо9.3ти результать: бь:ли достигнуть] за сч9т использован14ятруАа зак.]1[оченнь|х и создания особой системы управления.
при1шлось 42%).

Бажнь:м фактором развития .(альстроя на протяжении
всей его истор'1у1 бьтла специфика социального состава на_
селения и то' что в основе его деятельности ле)к:ш1о 1широкомаспштабное использование труда зак.,|юченнь|х. Б рамках реализации данной политики для обеспечения Аальстроя рабоней силой с 1932 г. на территории края действовал €еверо_Босточньтй лагерь. € начала образования трес-

€тФ

(см. табл.

20

1).

[аблица |.

[{олцчестпво

рабоней ссьпьт,\альстпроя
на !{ольат,те

[од
Бсего в том числе:
вольнонаемнь!е
[{рибьшло на

(оль:му

9было на материк
йеханический прирост
8
9
10

хсе. -[|. 4.

с каждь!м годом увеличивалась

та рабоная сила,{альстроя

-

2607 тонн, коба.г:ьта
398 тонн?.
(роме т0го д]1я вщдренних нухд !альсщоя добь:то свь|!ше
10 млн тонн каменного и бурого щля. .{альсщой в.гладел собственнь1м морским флогом' в когорь:й в нач.|пе 1950х годов
вход}!,1и пароходы <Ф..{зержинский>> щузоподъемностью
6000 ъ <фщрмо щРоподъемность|о 8900 ц тегш:оход <<[о_
ветская !атьия>> грузоподъемность|о 71Ф ц танкер <Ёальстрой>> грузоподъемностью 450 т, |2 буксирньтх катеров и
1 6 морских бархс. Бьтло посщоено 4500 киломегров всех видов
дороп €амой д.тлинной стала (оль:мск€ш трасса (лорога 5-го

-

техническог0 ю1асса с зем]1янь|м пол0тном' ппириной 7,5 м и
более ть!ся:{и километров8.
щавийньлм пощьшием)
и легковь!х автома1шин.{аль€писочньтй состав щузовь1х
строя вк.,1ючал более 10 000 единиц всех марок. Ба территории,(альстроя действовали три узкоколейньте )келе3нь!е до-

|93з

\9з2
13 053

30

з\25

|9з5

19з4

782 з5 995 50 306

зз92

з69\

(,*.)',
19з6

7з \50

5700

\0 447

9928 27 з90 з2 з04 44 601

62 70з

1з87

2з70з

15 67з

23 268

41 311

872

5914

9012

9050

18 523

+515

+17729

+6661 +\42\8

+2.788

там же.

Ф. 21. Фп. 5. д. |20. л.2.
соотавлено по: [АйФ. Ф.Р-2з. Фп.

цхсдмо.
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1.

А.6. л.

55.

(ак показьлва!от даннь|е таблицьт' число зак.,1юченнь|х на
протя}кении 1930-х годов постоянно рооло. Балсной особенность}о формирования соци€шьной сферь: ,{альсщоя стало
увеличение числа вольнонаемнь|х за счет бьтвппих лагерников. 1ак, к концу 1936 г. бывцлие лагерники составляли
4з,з оА вольнонаемньтх работников .{альстроя.
(адрьт
всех руководитеосновная проблема
- .{альстрой ежегоднодля
<<недобирал>> л:одей.
лей }(ольтмь:.
€остав работающих с 1 940-х годов имел устойнивьте характеристики (см. табл. 2).

1аблица 2' €
[од
8сего рабогатощ:ос
в том числе:

вольнонаемнь1е
в том числе:

1949

г.

о с тп а в

1950 п

ра

*

: {;#:/,'' {у' [,#:::'

1951

г.

9з 115

\29 411 185 758

199 726

115 4з4

117 985

|2з 0з4 148 \37

\49 278

\6\

з6 з66

38 525

48 69з

членьт семей дого-

5з62

6690

815

1578

местнь1е 1Френнь|е
я(ители
бьтвтцие зак]![очен_

ные

спецпоселенць1
и ссь|льнь!е

освобо:кденньте

досрочно и оставленньте на работу

1953 п

211 100 252 445 333 895 з49 004 зз6 959

прибьтвтшие по договорам и направлениям

ворников

1952 г.

525

828

з9 652

8572

|з 229

11 956

1628

1868

з619

4',7

45 516

4\ 199

44 |6з

4| з70

40 607

29 866

28786

27 96з

27 672

|з

8912

7060

6529

8196

\0 251

6885

н|д

н|д

515

спецконтингент'

прибьтвтший со

спецщрек ъ |949-

н/д

5265

1950 гп

|1

Фкончанце тпаблшцьт 2

[од

1950 п

1951 п

|952

мух(чинь|

\05 247

|949

106 486

129 858

126 4з4

\з6 5з2

я(енщины

|2 7з8

16 548

18279

22 844

24 99з

\1 255

12299

\4 046

16 718

|7 з09

4818

5803

7869

12 226

15 095

члень1 и кандидатьт

Б1(|1(б)

членьт

8_]1(€й

т.

т.

1953

г.

€огласно даннь]м таблиць;, прибьтвтшие по договорам и
направлениям работники составляли костяк административнь|х кадров на всех уровнях управления. Ёенщин бьлло
немного. Фбщее количество работалощих в системе .{альстроя с каждь!м годом росло' и рост этот происходил

за

счет постоянного увеличения числа зак.'1}оченнь!х. |1о данньтм А. [ (озлова12, с 1932 по 1956 г. в лагеря' существовав!пие на территории !альстроя, посч/пилут 876043 закл|оченнь!х, из которь|х затем у6ьтли по окончании срока
546972 чел.' умерли |27 792 яел'' бе:кали 7877 чел., остальнь1е бьлли переведень! в другие лагеря странь|. 1аким
образом, особая социальная среда,{альстроя
прео6ладание закл}оченнь1х, небольлшой уАельньтй вес женщин
определяла и методь| управления' вь|ражав!шиеся в |птурмовщине' идеологических скачках и р€ввитии способов поощрения заключенных1з.
|{ концу 1940
началу 1950-х годов поло)кение м'ш1о изменилось: зак.]11оченнь1е и бь:влшие зак.]]}оченнь|е по-г|ре)кне-

-

му составляли основу трудовь]х ресурсов ,{апьстроя. 3та
особенность и обусловила формирование особой системь|

управления' сконцентрированной на ре1шение поставленнь1х
перед руководством .(апьсщоя задач. 3та система действовала 14 на момент приезда руководителей вновь созданной
области. йногие, даже крупнь|е промь:|шленнь1е обьекльл в
сссР бьлли не так мас!птабньл и не имели таких 1пироких
прав, специфинной социальной средь].
.{альстрой имел в 193&-1940-е годь| сложную' разветвленну}о струкцру: |лавное управление с многочисленнь1ми
отделами' более десятка различцъ1х управлений на (ольтме,
9укотке, в Атсуии и !абаровском'крае. }{а территорип(,(,(Р
€м.: (отлов А.

€ ставлено по отчетам отдела кадров [лавного управлени'!
о
Ф. Р-23. @п. 1.,{. 3064; !'. 3519;
.(альсщоя за 1948-195з гг.
- [А]у1Ф.
А. 4001; д. 4585; А' 5|42'' д. 5548.

|1 ,{альсщой как <комбинат особого типа...) с. 28.
|!одробнее об этом см.: 11|ироков А.11. ,{альстрой: предь1стория и первое десятилетие. йагадан: (орлис, 2000.
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2з

12

|3

у ,{альстроя бьтли собственнь1е управления - ]\:[69ц639199
(с отделениями), .|1енинщадское' йурманское, ЁовосибирБладивостокское' }1ркутское, 9щтское'
ское' отделе
Фдесское, а так)ке уполномоченнь1е во многих областях
сссв в том числе в )1енинщадской, €верАловской, Архангельской!4.

йосковское представительство и филиальт осуществляли деятельность на огромной территории сссР. 3акупки'

заготовки, проектирование' судостроение' щажданское строительство' приобретение инвентаря' )келезнодорожнь1е перево3ки, морские перевозки' погрузочно-разгрузочнь|е работьт, общеуправленческие и снабэкенеческие операции
всем этим занимались из 1!1агадана на воей территории
сссР и за его пределами. 8се партийнь|е организации' где

-

находил в Банино, Ёаходке, |(омсомольске_на-Амуре, {абаровске' подчинялись полицправлению
бьт они не

' ц3.}(ольтме.

{7 €ло*',

|лаяся сразу управленческ.ш система действовала
без кардинальных изменений на протяя(ении всего разъития
,{апьстроя, вплоть до образования в 1953 г. на его террито-

рии йагаданской области. [лавной особенность1о дальстро-

евской системь] бьлло сосредоточение в [лавном управлении
.{альстроя помимо основнь1х функций, связаннь!х с добьтчей металлов' так)ке и функций по управлению лагернь1м
сектором
'- через }правление <€еввостла-г>; пащийньтми
органами' горкомом и райкомами 3(|!(б), через политчасть, а позт(е |1олитическое управление,(альстроя; советскими органами €реднеканского, Фльского, €еверо-3венчерез Админисщативно-щажданский отдел
ского районов
,(альстроя.

-

€оветское руководство хоро!шо поним,ш1о' нто без нрезвь:чайньтх полномочий вь|полнить прощамму' которую оно
требовало от <,{альсщоя))' а именно: добьшь в |932 п 10 тонн
серьезн(ш итрудная задача.
золота, ав 1933 п ухе 25 тонн'
нрезвьтяайная д:рке
||отому ярезвь:найн:ш централизация

-

в условиях сверхцентр(!"лизованной советской системь|
являлась необходимьтм условием существования .(альстроя.
в \9з2 г. был организован €еверовосточньтй лагерь' которьтй в административном и хозяйственном отно|цениях бь:л
14

гАмо. Ф.

Р-23. Фп. 1. ,{. 418. |!риказ народного комиосара
]ф 00зб3 9 июня 1938 п <Фб рвер>кдении
сщукцрь1 [лавного управлени'{ стоительства,{альнего €евера
внутренних дел

нквд сссР

€(Р

".{альстрой'}>.
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подчинен дирекгору,{альстроя15. 9то касается организации
пащийно-политического руководства' то помощник дирек_
тора,(альстроя по политчасти так)ке н€вначался директором
треста и находился в подчиненном поло)кении. [лавньте
функции, осуществление непосредственного руководства и
практическое проведение всей партийно-политинеской работь: на территории .{альстроя ь |934 п постановлением
нквд бьлло возло>кено на директора щеста16. 3та пракгика

сохран'1лась и в дальнейппем.
.{альсщой 0тлич,ш1ся 0т других золотодобь:ва}ощих организаций сщань1: он не входил в систему |лавного управления золотоплатиновой промь1!пленности' а подчинялся 11апряму1о вь1с!пему руководству сссв имел существеннь|е
льг0ть1 и нрзвьтнайнь]е полномочия на территории своей деятельности. |{ащия и |[равительство вь|деляли территорию'

на которую распространялась деятельность .(альстроя. 3та
территори'{ оцределялась не щаницами админисщативно_
территориальног0 деления сщань1, а характером поставленных перед комбинатом задач
добьтчей Арагмета.глла. €о

-развивалась

временем сщукгура

и рас[пирялась.

'{альсщоя
.{альстрой вк.]1ючш1 в себя все отраоли хозяйства и все
видь1 производства' необходимь1е д.,1я ре!шеншя основнь!х

задач и общего подъема производительнь!х сил данной тер_
ритории. 3се предприятия' входивппие в комбинат' подчиня_
[лавному управлени1о, обълись единому руководству
единяв|цему все матери!ш1ьно-технические
и финансовьле
средства' а так}(е людские сильл. Б связи с этим становится
понятной вь|сок€ш роль директора (позже нанальника) Аальстроя' стояв|цего наверху всей управленческой

дальстроевской системы.
3. |!. Берзшн. |{ервьлм директором,{альстроя

|1етровин Берзин

пирамидь!

бьлл

3дуард

89з*1938). Берзин с пятилетнего возраста )кил на окраине Риги. Б 1910 г. уех.1п в [ерманито, где
окончил Берлинское королевское художественное училище.
Бернулся в.[1атвипо, откуда бьтл призван на вое1{ну1о слулсбу.
}частвовал в боях на фронтах [1ервой мировой войньт, нащажден [еоргиевским крестом 4-й степени и серебряной
нащудной мед[ш1ь|о на €таниславской ленте с надписьто <<3а
усердие). |1осле Фктябрьской революции )д1аствовал в фор_
мировании 1 _го легкого артиллерийского дивизиона .|[атьлтп15

гАмо. Ф.Р-23.

реля \932
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Фп.

1. ,{. 2а.

!\.8.

т.

там хе.

_|!.

79. |1остановление
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||рит<аз

Ф|1|9

нквд сссР

]тгр

287/с от

\ ап-

от 28 итоня 1934 п

ской сщелФвой советской дивизии, а затем бьпл назначен
его командиром. /1етом 1918 г. сь|щ:}л ре1па1ощу}о роль в подавлении левоэсеровского мяте}ка в йоскве и разобланении

Б

ноябре 1918 г. всцпает в пащи1о.
заговора )1оккарта.
|[осле-[ражданской войньл слу)кил в п:табе Армии, был
сотрудником икки и спецотдела Б91(-Ф[пу. в |927 г'
3. |1. Берзин внес предложение в вснх сссР о сщоительстве Бйлперского целлк)лозно-бумажного комбината на
!рале, руководство которым бь:ло ему пору{ено. 3 |929 т.
выезжал в [ермани:о и в €1]]А для закупки оборудования.
в суро8и:шерский комбинат бьлл построен за 18 месяцев
вь1х к.,1иматических условиях' буквально на пустом месте.
3то бьтл промы1шленнь:й гиганц которьтй ст{}л вь|пускать

-

пятьдесят процентов всей бумаги вь|с1пего сорта, производивпшейся в €опозе. |4 ноября 193 1 п 3. [1. Берзин бьтл назначен директором ,(альстроя. Руководство трестом он совме-

щал с дол}кностями уполномоченного коллегии огпу
(нквд) сссц,{алькрайкома Б(|1(б)' .(алькрайисполкома
и начальъ1ика Ёагаево-йагаданского гарнизона Фхотско-

(ольтмского района, короче' входил во все местнь1е органь1
управления.
Фпорньтм пунктом ,{альстроя стала бухта Ёагаева: сюда
4 февраля 1932т. прибыло руководство,{альстроя во главе
с 3. |1. Берзиньтм. |1остепенно здесь возникал новьтй посейагадан. Бь:ступая 7 марта 1935 г. на втором пленуме правления €-отоза советских писателей' йаксим [орький
призвал советских литераторов более глубоко и всесторонне писать о том' что делается на (ольтме' как строится йагадан. |[о данньтм всесоюзной переписи населения 1939 т.,
здесь про)кивало тогда 6олее 27 ть|с. человек. )['казом |[резид|4умаБерховного €овета РсФсР от 14 итоля 1939 г. йагадан бьтл преобразован в город.
Бо многом заслуга 3. |[. Берзина в том' что он пь|тался
сделать'{альстрой мощнь|м современнь1м производством:

бульздесь |пироко использовали импортну}о технику
дозерь| с тракторами <<(атерпиллер))' погру3очнь1е ма!ши_
ньт ёймко)' эскаваторьт, бурозаправочнь1е станки, буровь1е станки' передви)!(нь1е компрессорь], трубьт, драт14,
дизель_генераторнь!е электростанции. €пециалисть:,{альстроя направлялись в зарубелсньте поездки за опьттом. €ам
Бщзин не раз посещал строительство Беломорско-Бал_

тийского кан:ш1а. )['правленць: треста обменивались опь|том' знали' какие методь!' нововведения использу!отся в
горнодобьтватощей отрасли.

26

в

9исленность руководящих кадров постоянцо росла.

1935 г. в.(ирекции.(шльсщоя рабогали 118 чел., в 1936 п
181, в |937-м
2|6 чел.17 Фсобенность!о д[}льстроевских
кадров первоначально являлось то' что многие руководите_
ли бьтли беспартийнь1ми: например, 9рнест Фттович .[1апин,
прибь;вплий в |932 г. на должность начальника }правления
морского транспорта' или Ан -{,нович |[уллериц, в декабре
1 93 1 г. занявпший дол)кность начальника €анитарного
управления' или }[ев йарковин 3ппштейн, в феврале 1932т. возглавивш:ий плановьтй финансовь:й сектор,(альсщоя18. )(арактернь|м бьтло и то' что управленцы.(альстроя представляли р€вличнь!е национ€ш1ьности. |[реобладали вь|ходць1 из
|[рибалтики (оыщали сво}о роль т|лирокие личнь!е связи
3. |[. Берзина с земляками), русские, евреи' а также украинць| и щузинь:. [лавньтй руководитель, 3. |[. Берзин, обла_
дал ревод}оционнь|м мы1плением' и его соратники' которых
он пригла1шал на (ольтму,6ъхли л}одьми своего времени. Фкру)кение он подбирал компетентное' все имели хоро1шие ор-

-

-

ганизаторские способности. Бместе с директором нового
треста на (ольтму прибьтли те' кто вместе с ним руководил
Бишлерским строительством. €реди них Р. Р1.8аськов' назначенньтй начальником }правления €еввостлага, на Бихпере так'(е руководив1ший }правлением лагерей. фугой важной фигурой в управлении .[альстроя ст€ш1 так)ке работавтший с 3. |1. Берзинь!м на Бипшере 3. А. Алмазов: он во3главил московское представительство ,{альстроя и 3амещал
директора' когда тот 0тлу{:1лся с (ольтмьт для ре|пени'т вопросов' к€юав|шихся деятельности треста. Ёа местах р€вре|шалась инициы[ива
не в плане самодеятельности' а хозяйственной предприимчивости.

А.

!,1.

111ироков' автор исследования о [альстрое в первое

десятилетие его деятельности' 0тмечает:

<<Ёсли

мь] посмот_

рим на содержание процесса колонизации,(атльстроя, то первьтй период вь1падает по смь1словому содер)кани[о деятель-

ности элить1 и по характеристикам

элить] то же самое.
- меньтций бторокраберзиновского псриода характерен
тизм. 3адана бь:ла какая? Фни приехатли на щ/стое место. Фни
приех€ши |пцфмовать €евер. фцд' вот эта гордость, когда
Берзин говорил, что мь! добьлваем зол9та сейчас боль:пе, нем
(алифорния. й в этом смь1сле определеннь|й
револтоцион_

фя

17

гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

18

оаотц.

л. 67. }(онтрольньте цифры по
с объяснительной запиской.

1. .{. 331.

гостресту <'{альстрой> на7937
.)1ичньте дела.}[р

г.

261!,1007,2838.
21

он может оценен бьтть и вне|пне' при оценке
ный характер
они себя так чувствовали)19.
их деятельности'ивнутренне
|(ольтма в один миг стала больтпой стройкой. €ледует отметить' что 3.11. Берзин бьтл главнь:м во всех вопросах'
даже несмотря на пащийнь|е меропру!ятия-чистки' где за_

-

чаоцю ему приходилось вь1слу|]]ивать много острой критики в свой адрес. Ёо как человек с огромнь!м пащийнь:м и

управленческим опь|том он хоро1по понимал' что в перву[о
очередь нужно руководству странь!. 3. 11. Берзин бь:л первокпасснь|м организатором' имел команду единомь||шленников
и свое видение дальнейш:его р:ввития 1ерритории. 3. |{. Берзин представляется компетентнь|м руководителем' вника[ощим во многие детал'| горной добьтчи, в геологоРазведку и
эксплуатаци[о зол0ть1х приисков. Фн хсе п0дготовил к начапу
работьт и оловяннь|е прииски' и в 1937 п они всцпили в
|931 г. кольтмский щай стап крупдействие еще при нем.

(

нь1м индустри€ш1ьнь1м районом. €умма финансирования,
испра!пиваемая ,[альстроем на 1937 т., равнялась ср{ме
средств, полу{еннь1х .{альстроем за пять леЁ0. фугими
словами, каждь:й год все средства' отпущеннь|е .[альстро1о' полность|о использова]|ись, каждый год финансирование увеличивалось' каждьтй год планы по добьтне золота
перевь]полнялу\сь'в 19з2 п бьтло получено 0,5 тоннь: хими'
5,5 т,
0,8 т, в |934 г.
чески-_чистого мет{штла' в 1933 г.
51'4- #1.
33,3- т,ъ 1937 г.
|4,5 т, в 1936 г.
в 1935 т.
- руководителей,{альстроя
в
Результатьт
деятельности
1930-хгодах бь:ли впечатля}ощими. }хсе в 1936 п у них бьтли
все основания говорить' что (первоначальнь:й период освоения (оль:мь1 закончен и нто район встпает в новьлй период
своего развития>>22. Фсновными проблемами' сдерживав!пими р€ввитие края, Берзин счит{ш1 проблему кадров и неразвитость транспортной сиотемь:.
в |931 п в .(альстрое провели больтшу:о рабоц по подготовке <<|енерального плана развит||я народного хозяйства
(оль:мской области на 1938_1947 гт.>>. Анализ документов
генер!шьного плана позволяет вь]делить главные н:|правле_
ния развития. |1режде всего 3. [1. Берзин как профессион€ш
Беседа с А. 1{. 1|1ироковь:м, 14 декабря 2005 п Архив автора.
гАмо. Ф. Р_23. Фп. 1. А. 331. л. 17. (онтрольньте цифрь: по
гостресц <,{альстрой> на1937 г. с объяснительной запиской.
21
там же. д'2з. л.2'
22
там>ке.д. 1в7. /!. 1. Фбьяснительп€ш записка к годовому отчец по.(альстрото за 1936 г.
19

20

28

дол)|(ен бьтл заботиться о результатах управления, то есть о

государственном интересе от проекта .{альстроя. |лавной
задачей являлось увеличение добычи металла. Берзин понимал' что в интересах хозяйственной целесообразности район
дол)й(ен бь:ть распширен преимущественно к западу' а затем к
оеверо_востощ, <<хозяйственно-единш{ территория должна
охватить больп:ее просщанство>>2з.

дотосрчное р!ввитие' д,1рекг0р предиде.,1 и один
педровьй.
щщтлейшл]'( вощосов освоения (олъпдь:
<Фбщая пощебность в рабоией с:шле возрастает с 107,3 тьтс. нел.
в 1938 п до 189,3 ть!с. чел. в|9Фг.и234,9тьто. чел. в 1947 т.>>,цис:ш он. Фсновгщо ставц Берзин делал на вольнонаемное
население. <<к|947 п мь1 до.}|кнь1 прийти со 100 о% вольнонаемной рабоней силой>,
от}[еча]ось в генеральном гш:ане2{.
Берзин видел перспективы
щая и сам щай счит:ш1 не

из

[!ттштщуя

-

только сырьевь|м. 3десь планиров€ш]ось развивать' помимо
добь:чи мет€шлов, местну1о промы|]]ленность' рьлбну:о от_
расль, обрабать:ва}ощие направления. 9еловек он бьтл не
стереотипно мьтслящий и потому (оль:му представлял равноправнь!м советским регионом. Аля него все было просто:
ла]€рники переходят в колонисть|, от вербовки на ти года

к постоянной работе на (ольлме. Фн снитал, что' создава'л
оседлые кадрь1' следует и проектировать соответствутощий
рост семейности. (олыма бессемейна: лагерники и вербо_
ваннь1е' как правило' одиночки. Берзин х(е видел 1(оль:му

((материковой>>, он хотел' чтобьт здесь )|шли так )}(е' как и на

материке. |1роблема, как он мь|слил' зак;1ючалась в удален_
ности щая' сложной транспортной схеме доставки щузов и

перемещения людей. 8 генеральном плане отменалось: <<|!ри
всей быстроте освоени'1 1(ольтмьт нельзя рассчить1вать на то'
что семейность сравняется с "материковой''. 9словия )кизни
булщ все же отставать от "материковь1х''. .[1и:пь после 1947 п
область буАет проино связана с "материком'' бь:сщь:м надежнь!м и круглогодичнь1м железнодоро)кнь1м сообщени_
ем>>25. Ёаряду с переносом центра }(ольлмьл из йагадана в
1аскан, строительство железной дороги на (оль:му бь:ло
одной из его главнь;х идей.
1рулно сказать' как именно повлияла концепция развития 1{ольтмьт 3. |!. Берзина на его арест и рассщел, но оче23
гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. .{. 494. л.3. [енеральныйгтланразвъттия
народного хозяйства |(олымской области 1938_1941 гт.

2{
25

[ам же.
1ам

.]1.

36.

х<е. -[{.

3?.
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видно то' что €талин представлял будущее,(альстроя иначе.
в 1941 г.' уже при новом начальнике,{альстроя 1'1. Ф. Ёики-

!правление <<1(ольтмапроект>> .{альстроя подготовило докуменъ подобнь:й <<|енеральному плану Берзина>>: он
!пове26,

<Фсновньте положения разву|т'1я народного хозяйства и транспортньтх связей системь| ,(альстроя нквд
сссР в перспективном периоде (|942*\947 гп)>.
14нтересен тот факц что расчет чиспенности населения

н€вь]вался

щ{ш разительно 0тлич€шся от берзиновских вь|к.падок. Фбщая
численность населени'{ к1941 п определенав392 ть1сячи че-

|52,| ть|с. чело_
ловек, из них вольнонаемное население
18,6 ть1с.' колони
век' местное коренное население
2|0,4 ть]с. человек. |{онятно, нто,
1 0,9 тьтс., закл!оченнь| е

-

по расчетам командь1

}1.-Ф. Ёикитпова'

-

зак.т|юченнь1е в

!аль-

строе к 1947 т. должнь| бьтли составить54%онаселения,без
унета бь:в:пих зак.]|}оченнь1х. Берзин же рассчить!в€ш1 на
стопроцентное вольнонаемное население к 1941 п 1огда, в
1937 г., Берзин представлял государственну|о позици!о.
в |94| г. бь:ли ул(е другие реалу|||.
Ёапример, касательно транспортной проблемь; в <<Фсновнь|х поло}кениях...)) 0тмеча.]1ось: <<1аким образом' в про-

ектируемом отрезке времени уже сло)|шв1|!иеся вне1пние
щанспортнь1е связи крш{ не подвергнутся сколько-нибуАь
принципиальнь1м изменениям' по-пре)!(нему сохраняя "ост-

ровное'' положение.районов деятельности,{альстроя в отно-

|цении основнь1х промь][пленных районов>>27. Ф строительстве железной дороги в документе не упоминапось. Ёачаль_
ник.{альстрояА' Ф. Ёикитшов рапощовал.]]. |[. Берия, нто

рассмотрен новый проект третьего пятилетнего плана, что
этот план отвечает общим задачам промь1|пленного и транс(устраняет диспортного освоения €еверо-Бостока €Р,
пропорции, сложив1пиеся между различнь|ми отраслями
хозяйства>>. 0днако капитальнь1е вложения на третье пятилетие' например' по таким отраслям, как гражданское строительство и местная промь||пленность, составляли соответственно всего 10 %о и 0,8 оА28. 3то не (устраняло диспро_
26

нанальник .{альникитшов ]:[ван Федоровин (1894_1958)
строя с 19 ноября 1939 по 25 декабря 1948 г.
27
гАмо. Ф. Р -2з. Фп. 1 . .(. |2з8. л. 2Ф27 . Фсновнь1е положения
развития народного хозяйства и щанспортных связей системьт .{€
нквд сссР в перспективном периоде (1942-|941 гт.).
28
там лсе. д. 4в9. л.22_24. Рапорт начальника гусдс тов. Ёики1шова наркому Ё(Б,{ Берия.

-
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порции)' но все же обеспечивало дальнейтший рост добьтчи

золота.

3. [1. Берзин мог др[ать и о вольнонаемнь|х кадр€}х, и о
повь1|шении семейности' и о строительстве :келезной дороги'
имея среднее содержание золота в песк€!х на промь!вке промприборами около 19,31 г/цб. м (1938 п)'?9. 3то ощомная

цифра. в |946 |' например' среднее содер)кание бьтло почти
втрое мень|пе
около 6,83 г/куб. м. [4 с ка}(дь!м годом оно
становилось все мень1;|е и мень1ше. 8 настоящее врем'! золотодобь:вапощие предприятия ценят содерх(ание золота и в
1_2 щамма на чбинеский метр. Безусловно, Берзин и те,
кто добьтвали золото в 1930-е годь!' что назь!вается' ((снима_
ли сливки) зачастую хищническими
это станет определяпощей нертой дальстроевского ((золотого менед)кмента). }{а этом золоте вь|растуг первок.]1асснь|е геологи мирового и со!озного значения' так ск€вать, корифеи' на
этом 3олоте вьрасцт дальстроевць|-управленць|.
[{аёровьте чцс1пкц.в \9з7 [ на временное исполнение обязанностей 3. |{. Берзина бьшл назначен старш:ий майор госбезопасности (. А. |1авлов. Б йагадан он приех€!]| 1 декабря
|937 г. вместе с новь1м процрором.|1. |[. Р1етелевь!м и другинач€шьником унквд по.{альми новь|ми руководите.,1ями
сщок) стар|]|им лейтенантом- госбезопасности Б. й. €перан-

-

способа

ским, начапьником €еввостлага

полковником €. Ё. [аранинь|м, нач!}льником политчасти по .(а:льсщо}о полковь1м ко_
миссаром 1Ф. [ [ауптптейном.
3. |[. Берзин' уез)кая в отпуск' по всей видимости' чувствов€ш' что может последовать после такой карАинапьной
смень1 руководства. Бго аресто ьали |1а станции &ександров
19 декабря|937 г. как организатора и ру!юводителя <<(ольтмской антисоветской, п:пионской, повстанческо-террористинеской, вредительской организации>>. €писок лиц на 139 человек' подле)кащих суду Боенной коллегии 8ерховного €уАа
сссв бь:л послан €талину Ржовьтм 27 итоля 1938 г.30 €реди
139 человек бьтли А. €. Бубнов, |1. Б..{ь:бенко, Ё. Б.1{рьь
ленко' Б. }1. йежлаук, А' 3. Рудзутак, в.я.{убарь. Расстрел утвердили|!.Б. €талин и Б. ]у1. йолотов.
|[осле отъезда Берзина в &1агадан прибьтла специ€}льн€ш
(московская> бригада в составе чекистов: к€}питана госбезопасности 1у1. |1. (ононовича, стар|цего лейтенанта госбезо29

з0

гАмо.

Ф. Р_23. 9п. 1.,{. 491. л. 3.
]. А. |:[стинь: ради. 1!1.: Реслублика,2004.

вознесенский

с.!52-15з.
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пасности й. 3. 1Фценеленбогена (Богена), лейтенантов госбезопасности -]1. А.3инницкого и €. й. Бронтштейна. Бригада бь:ла подчинена нач€шьнищ унквд по ,{альстро:о
8. й. €перанскому однако факгияески руководство ее деятельность|о возлаг€ш1ось на нач€1льника ,{альсщоя 1(. А. |1авлова. 3а короткий период его руководства вьтс1ший и средний
слои д€шьстроевских управленцев бь:ли практически полностью обновлень:.
|!авлов [{арп Алексан0ровшн (1895_1957) работал в ор-

ганах Ф[|{у_нквд е€ верного (авказа, (ибирп, Азовос 1918 г. |{ервона9ерноморского края. Б органах вчк
следственной
чально работал следователем и заведу|ощим
часть!о (азанской, €амарской и 9фимской губернских 9(.
|1озднее возглавлял [омельский, €тавропол ьский, [розненский и 1аганрогский отдельл [|1}, !|]ахтинское и |[ятигорзаместитель полномочного
ское [Б4 в \9з2_19з7 гг.
ибирскому ща1о' напредседателя Ф[||9 по 8осточно-€
чальник унквд (расноярокого кр€ш' заместитель нач€ш1ь-

ника }Ё(8.{ Азово-({ерноморского щ'ш1' нарком внутренначальник
них дел (рьтмской АссР. ( 2\ дека6ря 1937 г.
1939 г.;
осенью
врёмя
наводнения
во
|1ростуАился
.(альсщоя.
5 сентября 1939 г. вь|ех€ш1 на спецлечение в йоскву и на
(ольтму уже не вернулся. |[озх<е он работал заместителем
нач€штьником [лавнач€ш1ьника |улага, а с авцста |94| т.
- [енерал-полковного управления оборонительнь|х работ.
ник (1945). .}1етом |946 г. бьтл уволен по болезни. в 1948нача.}|ьник Болгодонстроя й8.{, потом вторично
|949 тт.
на пенсик). 8 ночь на 18 мая 1957 г. попо
болезни
уволен
кончил )кизнь самоубийством.
||автлов, суцбо военньтй человек' глубоко верил в ценности советского общества. Фн искренне сщемился к тому'
чтобь: как мох(но больхше добьтть зол0та. 3а 1938_1939 гп, то
еоть при |1авлове, х)овень золотодобьтчи продол]кал расти: в
66,3 тоннь| ме1938 п бьтло добь:то 61,9 тонньт, в 1939 г.

-

-

таллаз1. Аля |[авлова добыть золото значило не просто отра-

порговать
делап он это с больц:им желанием и )кестко нак€}зь]в€ш1
за невь|полнение |1лана. 11риказы его н€шь]в€ш1ись
((оперативнь1е>, и,(альсщой оказа:лся к войне готов' мобилизационно готов.

-

7елеералалаа. € конца 1930-х годов нач€ш1и ск.11адь!ваться
непрость]е отно|пения между руководством {абаровского
края, цда с 20 окгября 1938 г. входила территория будущей

з1гАмо. Ф.Р-2з. Фп'

1.

А. 23.л.2.

з2

йагаданской области (кроме 9укотского национ€шьного округа)з2 и дальстроевцами. Руководители [абаровского кр:ш

ре|пительно позиционировали себя в отно[цениях с руководств0м ,{альстроя' в 1939 г. хабаровскому руководству
принадле)кала главн:|я роль в создании (ольтмского округа
и, следовательно' в образовании окружнь1х партийных и советских организаций.
Бопрос о нормально функциониру}0щих партийньтх и советских оргац(!х на территории (оль;мьт возник:ш1 постоянно. Бще при револ}оционном составе ,(апьсщоя, в апреле
|937 т., в йагадане состоялась третья ме:крайонная партийная конференция щеста к,{альсщой>>. Бь;ли принять| ре||]ения' призна1ощие су]цествующую струкгуру пащийного руководства на (оль:ме не обеспечивающей внутрипартийнуто
демощ!ши!о. |[еред вь||шестоящими органами бьтл поставлен вопрос о создании на (ольтме уставнь|х партийньтх организаций и общепринятых форм советского строительства.

Берзин тогда отрез€тл:

<<йое

личное мнение таково' что

(о-

ль1ме нуя(на парторганизация шорядка военной организации.
БуАет ли ||олицправление
это бь:ло бьт неплохо, но оно

дошкно бьлть чисто военного- оттенка>>зз.
|!олицправление в,{альсщое бьтло создано в мае 1939 г.
Бго первь:м нач€ш1ьником назначили полкового комиссара
€. 1{. йоренкова. Фрган!4зац|1я |1олицправления была связана с общей реорганизацией гостреста <<,{альстроб>. |[о всей
видимости' он ул(е с 28 апреля |937 г. ст€ш1 подчиняться 3кономическому совец снк сссв при1пед|||ему на смену упраздненному с этого времени сто сссР. 4марта 1938 г. гострест <,{альстрой>> бьлл передан в ведение нквд €Р
и
реорганизован в [лавное управление строительства .{альне_
го €евера, оставив за собой сокращенное название
-,{альсщой. 20 октября 1938 г. его территория административно
во!цла в состав !абаровского кра'{. Бследствие проис|педшлей передаяи' а так}(е того' что деятельность пар1ийньтх и
советских органов на террит0рии [а;тьотроя была сильно
ощаничена, )(абаровский щайком вкп(б) предпринял поз2
{укотский национ.ш!ьный округ до 18 мая 1951 п относился к
(амчатской области, затем был вьцелен и передат{ в непосредственное подчинение [абаровскому кра|о.
3з

Бацаев [1. [,.|\арийнаяоргакизация,{альсщоя

Ёаука €еверо-8остока

России

(30-е гп

\\'в.)

/|

начало века: 1!1атери!}ль1 всероссийской нащной тон(!щегпцла, посвшцетплой
гимгшт атодепдд<а( Б. €има!Фва и в честъ его 70-легия. йагадан: свнц дво РАн' 2005. с. 540'
2

-

1.900

.),
^^

пь1тку создану1я новой административно-территори:1льной
(олымского округа.
единиць1
(оль:мского округа и связаннь1е с ним соФбразование
бьттия вь1зв!|'ли жеоткое противостояние между нач{}льником

.(апьсщоя (. А. [авловь1м и начальником |[олицправления
€. (. йоренковь1м' между хозяйственнь|ми и пащийнь:ми
органами. (окдь:й гнул сво!о линик)' обвинял друг друга в
срь|ве вь!полненшя плана.,{алсе на административном зда_
нии в центре йагадана красовались две вь1вески
главного управления строительства и |[олитического управления.Р{а уровне периферии это вь|р€вилось в борьбе руководителей €еверного горнопромь1тпленного управления Ааль-

сгпу Фропова и нач€шьника |{олицпБ.1!1аркова.
(ольтмский ощщ {абаровског0 Ф0, € ценщом в населенном щ.нкте йагадан, образован |4пуо;ля 1939 п }казом |1резидиу6а Берховного €овета РсФсР. 3 йагадан, согласно этому
указу щеобр!вованному в г0род' прибыла группа пащийньлх
работников, активно прин'{в|цихся за дело. Бьтли организованьт действующие пащийнь1е органь]' и уже 5 авцста |939 г.
фгбюро вкп(б) по (оль:мсп<ому ощуц рассм0трело вопрос
об определении деятельности управления <<,{альсщой>> в связи
с организацией (ольлмского ощщаз{. Бьш:и принять| ре!цения
изъять из,{альсщоя несвойственньте ему функции и сделать
его юрнопромь|ш1леннь1м п1авком со специ:}лизацией по добьтче цветнь:х мет€шш1ов. |[од <<несвойствёпньтми функциями>
прежде всего понимались функции' связаннь!е с деятельность;о паргийнь1х и ооветских органов на террит0рии ц)ая, а
которь!е пред|агалось
таюке |||ирокие фу"кции,{альсщоя,
урезать и перед:шь со0тветству|ощим министерствам и ведомствам: авиацу!я' флог, торгов.гля, снабхсение' зд)€шоохранение, цльтурно-бьттовое сщоительство и т. д.
Б ответ на ре!пения Фргбпоро вк]1(б) по }(оль:мокому округу уже 13 августа 1939 г. в йагадан при!|1ла упоминав!шаяся вь1!ше телещамма 14. Б. €талина' ос)0кдавш1ая со3дание
1{ольлмского округа и соответствующих окружнь1х советских и партийнь:х органов. Фсвобождение ,(альстроя от ру_
строя

-

равлен|1я

нач!ш1ьника

сгшу €.

ководства щажданской и политической жизнь|о €евероБостока и превращение его в обь|чное производственное
управление €талин назь1вал схематичнь1м и нежизненнь1м и
подчеркивал: <<,{альстрой

-

комбинат особого типа, работа-

3{

хроника йагаданской пащийной организации' |923-1986 гт.
йагадан, |987.с.45.

з4

тощий в специфииеских условиях, и эта специфика требует
особьтх условий работьт, особой дисциплинь1, особого ре}кима>>з5. Бсе бьтло возвращено на свои места. Фкруг просуществовал ли1пь полтора месяцаз6.
образец сталинской
|[о сушеству это ва)кное собь:тие
политики воспитания кадров. €талин пок€}зьлвает местному
руководству что их ре|цения ничего не 3начат. 1ем не менее
тот факц нто {абаровску удалось провести нерез Берховньтй
€овет РсФсР решение о создании округа' дает представление, во-первь1х' о ре€}льнь1х возмо)кностях местнь!х ларийнь1х организаций даже в условиях чисток 19з7-1,9з8 гг. принимать инициативнь!е конкретнь|е ре!цения' то есть определеннь]м образом влиять на центральную власть; во-вторь1х'

-

это свидетельствует о слабости руководства,{альстроя

после проведеннь1х чисток. т€ арьле связи бь1ли разру|пеньт. Ёачальник .{альстроя (. А. |[авлов навсегда покинул

(ольтму. Бозмоэкно' свок) роль сь1щ:}ла при этом и история с
(ольтмским округом.
|,1ван кфозньайу. Б ноябре 1939 г. всц/пил в дол)кность
новьтй нач€ш1ьник .(альстроя комиссар государственной безопасности 111 ранга 14ван Федорович Ёики:пов. Ёачался
отсчет нового периода в истории края. Б <<€оветской (ольл-

ме) сам Ёикиппов так рассказь1вал о своем назначении:
(цк вкп(б) и лияно тов. €талин посл€ши меня в {абаровск

безопасности. Работа бьтла тятселая у! серьезн€|я. [{адо бьтло ликвидировать последствия
крепить и восстановить органь|
вра)!(еского руководства
народа' сделать боеспособньлнквд, очистив их от врагов
ми для охрань1 интересов советского народа. |[о-видимому
в органь1 государственной

и с этой работой я справился неплохо. Б связи с болезнью

товарища |{авлова меня вь!звал нарком тов. Берия, и вскоре
я бь:л принят лично товарищем €талиным. 1оварищ €талин
спросил меня:
|1оедегпь на 1(оль1му?

-

||оеду товарищ €тадин.

-Асохотойпоедетшь?
{ подумал, как бь: ответить так'

нтобьл не показ€1лось

напь]_

щеннь!м:
з5

лифенцев 1,1.8. (овертшенствованис структуры пащийньтх и
птолъ \94\) |/
хозяйственнь:х органов на (ольтме и 9укотке (1938
(раеведнеокие записки. йагадан: (н. изд-во, 1984. 3ьтп. |3. с' 147_

-

155.
з6

2*

гАмо.

Ф. Р-38. Фп. 1. А. 1. л. 7_8.
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-

-{,'

товарищ €талин'

охотно вь]полн}о всякое партий-

ное задание. Р1еня интересует всякое больтшое дело' поэтому
я и поеду охотно>з7.
3тот рассказ' напечатанньтй в главном печатном у|здании

пок6вь|вает отно1шение руководства странь! и
управленцев к коль|мской земле. €талин лично принялА. Ф. Ёикиппова; он всегда беседовал с руководителями,
отправля}ощу\миоя на (опьтму. )(абаровск по сравненик) с
(ольтмой предстает чда более привлекатепьнь1м местом для
Ё1икитпова. €талин понима.}1, что (ольтма воспринималась

'{альстроя,
самих

новь]м руководителем как ссь!лка.
[:[шкццлов ?1ван Ф еёоро вшн

!школу.
ць1не

-

€

13 пет работал

(|894_|9 58) оконяил сельскук)

пасцхом' батраком,

а затем в

{ари-

щузчиком и извозчиком по найму. € января 1915

слух(ил в царской армиу1 на германском фронте

г.

рядовь1м'

унтер-офицером. Ёащажден |еоргиевскими крестами 1 и
(расной
1! степени. € июля 1918 г. в
Армии, участник фа;кданской войньт. в 1924 п переведен в пограничньте войска
нквд, служип на щанице с ||ерсией. в \9з7-\9з8 гг. нанальник 9пр аьлеъ1ия пощаничнь1х и внутренних войск -Азербайджанской ссв нач€шьник внутренних и пощаничнь1х
войск Ё|(Б,{ по )1енинщадской области. € ноября 1938 п по
октябрь 1939 г.- начальник !Ё(Б.{ по [абаровскому крак).
€ 19 ноября 1939 по 25 декафя 1948 п начальник ,{альстроя. [енерал-лейтенант ( 1 945). (андидат- в нленьт {( 1(|1€€
в 1939_1952 гг.
Ёикитпов, у{астник [1ервой мировой

и

фажданской

войн, имевшлий царские и ооветские наградь1, был человеком
смель|м. в 1939 г. ему исполнилось 45 лет.3а годьт работьт в
Азербайджане, )1енинщаде он приобрел больпшой управленческий опьтт. Ёа (олыме за ним закрепилось прозвище
<<фозньтй>.

Фн приехал, когда кадры,{альстроя в больтцинстве своем

бьтли разщомлень|' а остав1пиеся
запуганьт. ]!1ало осталось тех' кто начинал на 1(ольтме еще в начале 1930-х годов.
й никто не знал' чего ждать от нового руководства. € утетом
сицации' слохсивппейся во время руководства (. А. |{авло-

-

истории с образованием округа, невь!полнением плана'

ва

конфликтов
между |лавнь:м управлением строитепьства и
|[олицправлением, Ёикиш:ова }1(дали здесь с опаской.
Ёикиппов говорил: <{ отправлен как представитель
вкп(б)' а не только как начальник ,(альстроя' моя задача

!(
-

з7

советская (ольлма, 5 декабря 1939,

з6

.]ч|э

28\.

л.2.

не рубить, как варяц направо и н€шево). |[онему Ёикишлов
подчеркив[}л этот факг?.{ело в том, что противоречия между
партийными органами и [лавком никогда не исчезали на (олыме, где и лагерь, и производство' и [|артия' и всё, всё, всё
подчинялось начальнику,{альстроя. €талин, чувствуя это и
понимая' что после чисток 1(. А. |1авлова необходимо стаби_
лизировать сицаци}о' сделал очень тонкий ход: он направил
на 1(ольтму не просто начальника.{альотроя, а представитекандидата в члень1 цк (и. Ф. Ёикитпов осля |{( вкт1(б)
- в члень| {( до {{
съезда)! 3тим ему
тавш1ся кандидатом
бьтл выдан мандат партии. .[[обой начш1ьник

[[олицправле-

ния по всем пащийным традициям и предотавлениям буАет
многократно них(е кандидата в нленьт
Ёикиш:ов бьтл жестким руководителем. ( тому же в ус_
ловиях военного времени и с у{етом социального состава
кра'[ ему надо бь:ло дерх(ать в узде и свое хозяйство, и своих
подчиненнь!х
руководителей. Больтцая чаоть его рукона труднь1е для странь1 годьт Беликой
водства при|плась
Ёадо отдать этому человеку должное:
войньт.
Фтечественной
Ёики:пову действительно уда']1ооь стать в какой-то мере подлиннь|м воспитателем дапьстроевских кадров. йногие
критиковали его за отдельнь!е моул(е после его ухода
(порочную практику)), но он
менть1 у1ли за какуто-нибуАь
их
оставался для них символом золотой эпохи ,{альстроя
эпохи. Фн бь:л и умел бьтть и грозным' и мудрь1м' и 1путлии об этом ходили легенвьтм; любил хоро]шо отдохнуть
иногда
и сам сль1!пал такие
что
признава]1ся'
Ёики:пов
ды.
комиссаром вместе
с
в
<<Бот
мь:
доме
дирекции
рассказы:
Бь:пивали. (омиссар частенько себе наливает (смех). РасАвтп.)
ск€вь|ваюъ что дивизионньлй комиссар (€идоров.
12 ртомок спирта сразу вь1пил.ну, тов. €идоров -никогда
12 рпомок сразу не вь]пьет. 9 за это могу расписаться
(смех)>з8. €ам он действительно любил отдохнуть' ввел за

!(.

правило совместные вь!ездь] на дачу. Бго поездки по трассе
частенько превращались в настоящие попойки. |{осле таких
поездок долгое время по !правлению ходили различнь!е

слухи. |[ри этом он бьтл во всех смь]слах професоиональ-

ным исполнителем.
19 ноября 1939 п 1,1. Ф. Ёикипшов присцпил к ис11олне_
ни:о обязанностей начальника,(альстроя. |[ервьтм замести38
гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. А' |246' л.48-49. €тенощамма
ния пащийно-хозяйственного актива,{альсщоя Ё(3А €Р'

гадан,7 янъаря1942т.

з7

совещаг.

йа-

телем его ст€ш стар|пий майор госбезопасности €. Ё. Бгоров
(Ао этого заместитель начальника [)[1А[а), нача.,1ьником
|1олицправления,{альстроя
комиссар
- дивизионнь;й
(омбриг А. [одьцев
Р1. (. €идоров.
бь:л перемещен на

дол)кность второго заместителя }{икиш:ова, а весной 1940 п
его и вовсе откомандиров€ши в распорл|(ение отдела кадров
нквд сссР. €талину бьтло вахсно стабилизировать обстановку после чистки вь|сш1его руководства,(альсщоя в |937_
1 93 8 гг. ;
руководящие кадрь|,{альстроя были укомплектовань| новь1ми лк)дьми.
Романтики |цтурма €евера исчезли, на их место при|шли
новь1е л1оди' чья принадле)1(ность к Ё(Б,{ опреде]1яла характер мь11цления и деятельности. 20 ноя6ря 1939 т.А. Ф. Ёикип|ов собрал руководящий состав,{альсщоя и четко определил цели и задачи дальнейш:его развития. Фн сразу всех

вщоем не перевернем (оль:му а
булем работать вместе с вами' кадрь1 не будем перетряхи-

успокоил, заявив:

<<йь:

вать). Фактически уже на второй день своей работь: он изло-

т(ил основнь1е принципь] организации работьл' которь!е и
определят р,ввитие.(альсщоя на многие годь| вперед дшке
и после его ухода. [лавньтй из них
стабильность. !{ики-

-

прямо говорил о том, что арестов среди руководителей
больпле не будет. Фн договорится и с прокурацрой, и с трп{]1ов

буналом. 3первьте тогда прозвучали кольлмский
лад
его олова о вь|ращивании кадров, о золотом фонде
,(альстроя. Б феврале, в докладной записке Берии, он напи|шеъ что необходимо 0тк!ваться от завоза на (олыму слутайньлх лтодей' авант}ористов' родственников зак.]!|оченнь1х,

лдобителей северной экзотики' что руководящие кадрь!' начиная с главного ин)кенера' нулшо подбирать еще более
тщательно. Ёачальник |1олицправлени'т €идоров ск:в€ш о
том, что |{олицправлени1о и политотделам пора найти свое
место и не подмен;{ть хозяйственнь!е органь|; но не правь|' по
его мнени1о' товарищи' счита}ощие полищправления нен)г2кнь1ми
<без них невозможно)).
}{ики:пов
действительно бьтл х(естким. ( тому }ке в условиях военного времени и при н€шичии определенного кон_
тингента ему следовало держать в узде и свое хозяйство, и
своих подчиненнь]х
руководителей. Б трудные для стра_
нь! годы Беликой Фтечественной войнь:, в самом ее нача.]1е'
на !(ольтме бьтло очень неспокойно' отсутствов€ша как€шлибо информаци'1 о происходящем на фронте. Распространялу1сь слухи' что 1{ольлма буАет отрезана' все умрут с голода' продовольствия не будет.

-
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Ёикитпов умел ра3рядить ситуаци[о: ((начали запасать-

кто чем мо]{(ст и не только обьтватели, не только какиеся
нибуАь щ.му1шки' но даэке некоторь|е пащийньле л1оди' среди
них есть и руководящие работники.Аачали говорить о том'
что японць1' мол' вь|саду|лись в ги)|иге, на €ахатлине' в Фхот_
ске и скоро высадятся на колыме. |[отом перестали об этом
Ёворить ш0тому' что долго японць| не появляк)тся на (оль:(ольтму
ме (смех). Ёадоело ждать японцев
ре1шили сдать
в
}т1оскву
мой
Бь:зов
и 9укотц американцам в концесоипо.
начали обсужлать: "А зачем он полетел?'' Фдни говорят:
"!{аверное, на фронт отозвали'', другие: "3а инструкцией полетел''. А вот член паргии йуратов со овоим помощником
(обоком, ок!вывается, обсух<дали' зачем я вь1летел в йоск_
ву' и ре|пили' что я поех!ш1 полу{ить ук€шание о передане 9у-

-

котки американцам>>з9.

|[ри Ёикишлове план стал смь1слом существования в,{альсщое. €обственно, так бьтло и рань!пе' но бьтли возмо)кнь|
нек0торь1е 0тходы в сторощ/' инициы!у1ва' идеи. Ёикипцов
поддерживал р:вличные идеи, щ)инем причудливьлм образом
развивалась местная промь11]тленность. Ёачальник промком6ината.{,сногородский задрлал делать новь|е бурки на (ольт_
ме. ,{ля этого бьшла нухна вата. Ёики:шов поддер}(ал и зак:в€ш

оборудование для ватного производства. Ёо все_таки он
(акими
дь||||ал т1ланом' и все подчинялось главной 3адаче.
бьтли его методь! управ.тления? €ила, жесткость, щебование
исполнения приказа. {асто он и не сщ/1ш€}л' что там ему рас_
ск'шывает. Ёаглример, тот же 9сногородский, щубо перебивал: (стекло булсг>? 1бт огвечал: <€тек:ло буАет. Бторинно
за'1в]1я}о' что стекпо будет на (оль:ме...>>{0. Бообще Ёикипцов
многое ра:!ре1цал и поддерживал самь1е р:внь1е идеи подчиненнь1х.

9днажды Ёикицлов заяв|4л в док.]1аде' что вот ну)кно р:}звивать скотоводство на (оль:ме. }1 когда вь:сцпагощий из
€усумана нан€}л говорить о том' что' ок{вь1вается' у них опь1т
овцеводства имеется и т. п., начальник .{альстроя вставил
свое слово:

<<- Аа, у вас ведь там всего одна овца!
[1усть одна, но мь1 с ней рабоц вели. (€мех.)>.

-
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гАмо.

Ф. Р-23. Фп. 1.,{. 1083. л.20. €тенощамма

собравия

городского пащийного актива 20 окгября 1941 г.
{0
там же. д. |246. л. 110. €тенощамма оовещания пащийнохозяйственного актива.{альстроя нквд сссР п йагадан, 7 января
1942 г.
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Ёики:пов добрел в таких случаях: <<|{равильно. Ёеобходимо вести опь|т над разведением на (ольтме овцевод_

1аблица 3. Фсновньсе тпехнцко-эконом|цческце пока3а7пелц
золотпоёобьунш [апьспароя в ]940-1948 ее'ц6

ства)+1.

1акой источник' как пр0то1(оль| заседаний наулно_технического совета,{альсщоя, да}от основани'{ полагать, что ники|пов разбирался и оам вник!ш абсолтотно во все вопрось|.
(оненно, действовал он в таких сл)д{аях, руководствуясь
только планом. |[еред ним стояли определеннь|е задачи' и он
мог з€швить специ€ш1истам' н€[пример, при обсуждении про-

ектного

задан14я узкоколейной железной

дороги йагадан_

|{апатка: <<]!1еньшле всего меня интересует стоимость проекта. Ёам гц)кна дорога. Бьт, проектировщики' скажите ре:1пь_

ну}о возможность

и

минимапьнь|й срок проектирования'
чтобьт присцпить к строительству>>{2. 8 этом смь|сле руководство ,{альстроя не задр{ь|валось об экономической эффекгивности проекта. Бики:шову ну)кна бьшла дорога.
(акими бьтли его методь1 упраы1ения? (пла, жесткость'
требование исполнения прика}а. (аэкдый сезон по нескольц

р[в он собирал руководителей горнь:х управлений и отделов
и ках(дого допра1пивал: <<!{то еще вам гужно для вь|полнения
плана?>>{з. Ё,слиу кого_то в управлении дела |шли неладно' он
с поразительной наотойчивость!о док€|пь1вался до причин и
еще не один раз спра!шивал: <<?1меется ли у вао полна'! уве_
ренность в вь!полнении... плана?>>, на что обьтчно следовало:
<<.{а, тов. комиссар' план будет вьтполнен>>{{. 1,1нтересен тот
факг, тто он знал наизусть многие свои прик€вь1' они у него
ск.]1адь|в€шись в систему и он эц систему хоро|по понима1 и
зн€ш' как она действует. А если он ч/вствов€ш' где щоется
причина неудачнь|х действий его подчиненных, он запросто
мог спрооить: <<Бьт приказь| мои читаете?>>{5; когда отвеч€ши:
к9итаю>>
спра1шив€ш: а что сказано в таком_то приказе?
}1менно лри|[. Ф. }{ики:пове .{альстрой достиг пика золотодобьтти (см. табл. 3).

-
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гАмо. Ф. Р-2з. Фп. 1..{. \з7з. л.94. €тенощамма совещания
парийно_хозяйственного актива !альстроя нквд сссР г. ]у1ага-

дан,20 января 1943 п
42
там же. д.945. )1. 25. ||ротокол }[э 2 заседания пау{но-техни_
ческого оовета,{альстроя. 1940 п
{з
там же..{. |245. л.69. |(раткая сте11ощ{|мма совещ€|ния ру[Фвод.|телей горньп< управтентй и 0гделов гусдс щи нач!шьнике,{алъсгроя

ог26фщым|942т'
цц

{5

|амже. !.72.
1ам:ке.

.]1.

70.

40

||оказа-

1940

1941

1942 |94з \944

а тор- 10,93

9,79

8,52

5,45

9,1

10,1

9,8

6,55

8'з0

8,26

8,76

80,0

15,8

74,4

10,1

тель
8 скры_
11|

1945 1946

1947

1948

1,79

9,45

8,41

11

13

11,83

8,2

6,4

5'7

5,1

{]

10,48 |з,67 19,88 25'з5

28,3о

фов мз

€реднее
оодержание золо-

танапромь1 вке

1

1.1

щомпри-

борами
г|мз

1{оммер-

ческая

себесто_

имость
1ц

руб.

||олунено золо-

та' т

70,4

69,5

\)7

41,2

4з'6

(ак видно из даннь1х таблиць]' коммерческа'[ оебестоимость добьттого 3олота увеличивалась, среднее содержание

золота на промь|вке промприборами умень1п€}лось.,(обь:на
золота с 80 тонн в 1940 г. рухнупа до 4|,2 тоннь1 в |947 г'
почти двукратное падение добьтни47.
€нят Р1. Ф. Ёикитшов бь]л, конечно' не по собственно-

-

му }(елани}о: Ёикитшов представлял часть системы, |1 снят
он бь:л потому' нто ,{альстрой хронинески не вь1полнял
планы золотодобьтчи. 3то бьтло главнь]м для государства:
не создание нормальнь1х условий }кизни для людей, не наглавным было золось]щение территории населением
- задачей справлялся
то, любой ценой золото' и он с этой
все хуже.
таблица приводится по дан!|ым 8. [ 3еляка. €м.: 3еляк 8. [
Фсобеннооти развития золотодобывающей промьттшленности на
{6

!(

в. // 1Фльтмский грганитарньтй
€еверо-8остоке России в 3}-50 гг.
.}льманах.8ьтп. 1. !у1агадан: 1(орАис,2006. с. 87_88.
47
гАмо. Ф. Р-23. @п. 1. А. 2з. л. 2.
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3а более чем девятилетний период руководства А. Ф.|1ики|пова, до декабря 1948 п, в !альсщое укоренилась система ли1|нь|х связей руловодящ:лс рабогников. 1( конту 1940-х годов сложилась управленческая элита .(альстроя. €талин непрерь|вно тасов€ш управленческие кадрь|' но для,(альсщоя
он делал иск.]1!очения. |[оследу:ощие нач!ш1ьники,{альсщоя
(1,1. [. |1етренко{8, Р1. !. йитраков{9) вьлнухденьт бьтли считаться со сложив!пейся системой. €читались с,{альстроем и
хабаровские руководители.

Б

декабре 1948 г. |,1. Ф. Ёики!пов вь!ехал на материк.
}{а пост начальника,(альстроя бьтл назначен его замести_

тель |.1ван [рц2оръевцч !1етпренко (190,ь1950). 1рудовуто деятельность он начинал молотобойцем. }частник фажданской войны. 9лен вкт1(б) с 1925 п Работап слесарем паровозного депо' ма|шинистом, а затем в пащийнь:х и советских

органах. в |9з4_19з7 гг.
фанспортной акаде- утащийся
мии им. €талина (йосква).
|!осле утебьт руководил железнодорожным сщоительством в йоскве, .[1енинщаде, (омсо-

мольске-на-Амуре.
8го вьтдвитсению придавали больтшое значение в 1!1оскве,
рассчить|в€и на то, что он может как-то изменить ситуаци|о
к луч|пему. Фб этом говорит личное письмо министра внут-

ренних дел

€Р

€ергея Ёикифоровина (руглова. 3то

письмо дает возможность

увидеть отно!шение руководстк|

сщаньт к,{а-г:ьстро}о и егоруководите.]1ям. €. Ё. 1{руглов пис€ш1:
<с{, ре:шил 8ам написать нижеследу!ощее личное письмо и
поделится с Бами своими мь]слями). .{алее он рассказь|вает
о том, ито
хронинески не вь]полняет план у1 ему'
'{альстрой
министру' за
это достается. Боя надежда на |[ещенко!

1(руглов пи|пет: <<Бьт присцпаете к руководству [альстроем со старь1м управленческим аппаратом. ( сох<алени}о,
я не бь:л на.(альстрое и моц оудить о кадрах работников
,(альстроя по тем материалам' которь1е ко мне посцпа}оъ и
по личнь1м встречам с немногочисленнь|м кругом работников' ш]авнь|м образом руководящими работниками' но, однако, мне ка)|(ется' я не ош:ибусь, если ска)ку что кадрь1 в.(альстрое в основном неплохие' хоро1шие кадрь1 и жела}от побольпдевистски драться за вь1полнение заданий |{равитель-

ства. [. ..] -{ хоротшо себе представля}о, что результатьт рабогьт

.(альстроя в |949 г. будут

д.]ш{

нас с Бами своеобразнь:м экза-

{8

петренко |1ван фигорьевин (1904-1950)
строя с декабря 1948 п
{9

мищаков

[1ван }1укит

-

-

нанальник ,{аль-

нач.ш|ьник.(альстроя в 195}-1956 гп
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меном' своеобразной проверкой и оценкой на;пей деятель-

ности' как государственнь!х работников. [...] 1||ире и смелее
опирайтесь на актив работников.(альстроя, совецйтесь с
активом, прислу1шивайтесь к егс) голосу поддерх<ивайте и
проводите в жизнь предложения' направленнь1е на улуч1шение организации работ. Бопьтпе опирайтесь в работе на партийнуто организаци1о и политорганьт. .{ержите теснук) связь
с йБ.{ сссР. [...] 1ьлсяни лтодей смотрят на Бас и присмат-

рива1отся к Бам. Бся 8а:па )|(изнь в ,(альстрое на виду>50.
€ам министр намекнул |[етренко, что н),кно опиратьоя на
местнь1е кадрь1' ибо без них д€шеко не уеде|пь.
|1ещенко, человек непосредственно из нквд' своей деятельностьк) остаы1яет очень хоро|цее впечатление как компетентного в плане управления и в плане горной добьтчи
руководителя.|7ри нем начинается дра)кн{ш добьтча: во многом это именно его заслуга. }1агаданский исследователь
8. |. 3еляк 0тмечаец ито.(альсщой к этому времени ухе тех-

нически существенно отстав€ш1 по сравненипо с другой круп[лавзолото51. |!ри ||етрен-ко бь:ли
нейтпей организацией
подр:вделения, нтобьт .{альсоздань| свои консщукторские
строй мог преодолеть отставание по технологическому вооружению. Активизируется работа 8сесо*озного на)дтно-исследовательского института редких мет:ш]лов. €тановится
мень|це нрезвьтиайщинь1 по сравненик) с тем' нто бьтло, например' при |1авлове или при Ёикиплове. |1ри 1,1. [ |1етренко и 1,1. )1. йищакове .{альстро}о удалось стабилизировать
сицаци}о в основной ощасли. |{осле крити1{еских пок!|зате52,4 т,
лей 1947 т. (4|,2 т), в 1948 г добьтто 43,6 т, в |949 г.
в
1953
г.
1950п
ъ
-49т,1951п -49,2т,в|952г.-49,|
чистого металла52.,{альстроевским уп47,6 тоннхимически
равленцам удалось в конце 1940-х годов удер?кать темпь1
золотодобьтчи. Больтцинство руководителей работали в .{альстрое )'ке многие годь| и хоро1по знали особенности и
специфику своей системьт.
,(альсщой имел поддержку на самом вь|соком шовне.

Б конце 1940-х годов секретарь паргийной организации

умгБ

на,{альнем €евере тов. ,(иденпо обвинил рял руководящих рабогников умвд,{а::ьсщоя, [лавного управления и |{олицлправления,{€ в неправильном' :!нтик)сударственном отно1пеэ0
гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. А. з|46. л.63_69. ||исьмо €. (рщлова
нач,ш1ьнич,(альсщоя |:[. [ |!етренко от |9 января |949 г.
51
Беседа с 8. [ 3еляком26 октября 2005 п Архив автора.
52
гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. А. 2з.л.2.

4з

нии к работе на дальнем €евере: они якобь: зщр)цняли рабоц
на €евере по борьбе с конщреволтоцией. 3аместитель минисща в!гутренн|о( дел 8. 9ерньт:шов проводил в Р1агадане
проверщ по факгам, изложенным в письме. Фн констатировал: <<€читадо' что все з€|просы' поднятые в пиоьме... яышк}тся
неправильнь!ми' над)д{аннь]ми и не ощшка}ощими действительнок) положения дела о работой умвд и.{а-гльсщоя &18,(
сссР). Более того, заместитель минисща обратил внимание
на то' что в &1агадште (иск.]1ючительно тюкелое поло)кение с
р:вмещением аппарата,(а.гльсщоя и жилой площадьк) для со-

й[Б

щудников .{альсщоя... они... размещены в иск.,1ючительно
тяжель1х услови'{х на г1лощади в 4_5 раз мень|ше' пощебной

для нормальной работю>5з. Ёа этом и з€1кон!{ипась проверка.
[альсщой с)дцествов€ш локально' и элита .{а.гльстроя хила
по своим законам. Ёа фоне вь:сокой оменяемооти кадров' выс|пие до.]!кности заним€ши одни и те же лтоди. 1,1 хотя' н:1пример' нач€}льники управлений,{альстроя чаото менялись' а они

входили в номенк.]|атшу йинистеротва вщтренних дел' тем
не менее' за редким иск[!ючением' это бьшли перемещения
вггущи.{шльсщоя. 1,1з
)щравление' повь]|шение
понижение и т. д. Ёо своих хе жеотко нак€вь|вапи за
срь]в плановь1х показате лей илипосле р€вли!1нь!х инцидентов.
Ёачапьники управлений пракгически самостоятельно подбирали кадрь] и в этом процессе предпочитали' естественно,
опираться на отарь]х дальсщоевцев.

управлен

-

11а 1 января 1953 г. в .(альстрое из 210 ставленников
номенк.]1ацрьл
1{1€€
и
сссР 106 человек работати
в ,(альсщое более 10 лет. ,(альсщоевские управленць: бьшли
по-своему вьтсокопрофессион€}льнь1. !альощоевсксш психо-

й8!

{(

государстве. 3то

и обусловило

формирование специфики

системьт управления.
главньтм ее особенностям можно отнеоти: сверхцентр{1лизаци1о управления; сосредоточение всей полноть1 властнь1х полномочий в руках руководителя
дирекгора (позже
- и в руках нач€шьнанальника) на всей территории,{альстроя
ников горнопромь11пленнь1х управлений .{альстроя на периферии; 1пирокомао|цтабное использование труда зак.,1юченнь!х и связанное с этим подчинение лагерного сектора производственному на всех уровнях управления; полну}о незанепосвисимость от всех унреэкдений и организаций €|
сссц
3кономинескому
подчиненность
1
€
Ф
редственну1о
совец при €Ё1( сссР и Б}(Б[ сссР (с маща 1938 п); вьг
д€}льстроевской

(

депение огромной территории деятельности в практически
автономньлй, особь1й административньтй район; непосред-

ственное осуществление гооударотвеннь!х задач, связаннь!х с

проведением ко.шекре1||ениями парт'1'1 и правительства
ту!визации, р8конструкции хозяйства,- ул)д{11|ением цльтурь1
ут бьтта кореннь1х народов €евера; автономное руководство

воднь1х' леснь]х
в использовании имек)щихся ресурсов
передань] в
(в |932 п все лесонасаждени'! в районе (ольтмь:
безвозмездггуо эксплуатацито госщеста)5ц ; нытилие собственнь]х военнизированнь|х подр:вделений, морского и речного
флота, авиационнь1х единиц и аэродромов; секретность' связанн).1о с харакгером вь|полняемых работ (добьлна золота),
использованием заю!}оченнь1х, н€ш1ичием протякенной государственной щаниць] и охраной пограничной территории.

логия

Фбразовапие 1!1агаданской об.пасти: руководящие кадрь|

су1цации сильно влияло на психиц и на поведение людей.

хронологически короткий: опись1ва.(анньтй эцизод
место на (ольтме в 1953 г. Фднако
тотся собьттия' имев|шие

это психология органов госбезопасности, но с осонаполнением. }{изнь сотрудников государственной безопасности бьтла особой: они зн€ши репрессивную ма1шину изнущи' ощущение опасности' пощаничности

бьлм, коль:мским,

!*

!{.

,*

€истема управления' сложивтшсшся на северо-Бостоке
России и связанна'{ о деятельностью.{альотроя' носила экс_
тремальньтй, специфииеский харакгер. \{ожно говорить о
специальном ре)киме управления краем, где отсутствовали
констицционно установленные органы госуАарственной
власти и где действовала власть .(альстроя
государства в

-

5з

гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

1.

А.3619. л.86-87.
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и формирование управленческих структур

он занимает важное место в структуре исследования при
рассмотрении вопроса об образованип на территории деятельности .(альстроя }1агаданско й области' 3то ознанало,
что руководство странь| перестало рассматривать €евероБосток как специфический регион с особьтм ре}шмом управления. Р1агаданская область не должна бьтла отличатьоя
от других районов сссР. €оздание новой области, а соот54
гАмо. Ф. Р-23. 9п.
сг9 сентября1932г.

\.

[,.'А..[1.

15. ||осгановтетдае
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€[Ф ф 11281339о

ветственно' и новь|х органов власти и управления вело к
переменам в организаци\4воей прежней системь| управления' методах руководства. 1ерритория .(альстроя вкл!очалась в едину1о административно-территориальную систему
сссц создавапись органь| государственной власти. €обьттия 1953 г. предопределили направление дальнейгпего разъития региона.

€мерть €талина и связаннь|е с этим перемены в жизни
странь1 наблгодались повс!оду. Ёа (ольтме это особенно

чувствовалось. Руководящие кадрь1,(альстроя
ме)|(ду центральной властьто

с затеяннь1ми

ок€в€ш|ись
е1о реорганиза-

циями' амнистиями' новь1ми назначени'{ми и 1{аселением
(ольтмьт, которое словно очнулось от продолжительного
сна. 6 маща 1953 г. в йагадане' на площади' где стояли здания .{альстроя и горкома ||артии' состоялся траурньтй митинг. <<€оветская (оль:ма) напечатала сообщение о смерти
во}(дя в суббоц, 1 марта'
<<Баня>.1!1агаданский теащ им. [орького (.{ом щльцры)
ре|пил ставить <<Банло> Бладимира 1!1аяковского. Ёеобходимо отметить ту роль' к0тору1о ищал театр в жизни магадансолиднь1е' с
цев. А. €андлер вспомин€1л: <<|1о "Бродв919''
т(ивотиком, полковники под руку со своими р€-водеть|ми )кенами' р;внокалибернь:е майорьт, стройные подтянуть|е кав !птатском. |{роменад в вь!ходпитань1. Ёо больтпинство
нь|е дни длился весь день'- но к восьми вечера толпа гуля}о-

щих заметно редела: насцпало теащш1ьное время... 1еатр
знал свои взлеть! и ||адену!я, но в те годь| он бьтл на подъеме...>>55. 3а отсрствием телевидения п1авное р€ввлечение
просмотр кинофильмов и театр.
хсителей города
ходили все.
3 театр в йагадане
столице }(ольтмьт
фани отиралиоь' различия оставались. Рядом ср\дели и руководящие кадрь1 ,{альстроя с женами' и вольнонаемнь!е' и
бьтвц:ие закп1оченнь1е' давно освободивц:иеся или только
партийньле и советвы1шед!пие по амнистии' и здеоь }(е
ские работники.
<<Баню>> в йагадане можно бьт рассмащивать как 1штамповесна 1953 года.
ваннь:й формальньтй проекц но на дворе
Режиссер <<Бани>, Ёрин в.Р.,25 ма'{ проводит совещание'
посвященное обсулсдению спектакпя. Фн буквально зара)кен
идеей' Фн приводит вь|сказь|вания йаяковского о це]1ях
<<Бани>>: <<Баня агитирует за коммунизм)), (! хону нтоб а[упа-

-

-

-

-

55
са:тдтщ А' €., }гтптс й.
|99\. с.477 '

й. €оврменники гу'1АгА. йагадан,
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ция бьтла красивой>>. Б словах ре){иссера чрствуется ощомное желание пок{вать <<щасивьтй>> коммунизм здесь' на (ольр
ме' но он понимает как далеко то время' как изменились парту!я, л|оду!: <<} ]у1аяковского в этой работе бьтла своеобразна'л
одержимость, необходимо внущенне приблизиться к той одер)кимости. Ёадо добиться, нтоб идето люди унесли домой>>56.
|1онему так двш{(ется история? Ре:киссеру именно этой весной бьтло так необходимо, нтобы калсдьтй отдельньтй человек
(внутренне приблизился) и унес домой револ|оционну}о
одержимость.
3десь нухсно сказать о самой пьесе' так как сам факт ее

постановки вйагадане в 1953 г. простоуникален инаводит
на очень многие размы!|1ления. |!ьесу <Баття> 1!1аяковский определил как (драму в |пести действиях с цирком и фейерверком>. йолодой изобретатель пь!тается пробить бастионьт
<<Ёе хлебторократизма. ( примеру роман Б. !.
'{удинцева
бом единьтм)' многими считающийся началом настоящей
где будет рассказываться о борьбе изобретателя
с системой, появится только через три года после постанов-

<<оттепели>>,

ки

в йагадане.
[лавнь:й персона)к пьесь]

<<Бани>>

|1обедоноси

крупньтй

пащийно-государственньтй функционер' главнь|й начальник
постоянпо управлени}о согласованием' (главначпупс)'
- партийно беспокоится о соответствии своего поведения
ной этике. 3то типичнь:й надутьтй чиновник' которьтй между
телефонньтми звонками и бездрлньтм перелисть1ванием казеннь1х брлаг дикцет ма1пинистке ((одну общуго руководящу!о статью)' таку!о же бессмь]сленну1о' как и название учреждения.

Ёетрудно провести параллели между (главначпупсом)) и
д€ш1ьстроевским руководством. Ёекоторьле игровь1е ситуации пьесь| порш{(а}от откровенностьто. <<Баня >>, налисанная
в 1930 г. йаяковским' раскрь1вал опасность бторократизма.
1е хуАожественные элементь1' которь1е он использует, бьтли
нач'ш1а
вполне уместнь1 для партийного этикета |920-х
1930-х годов. €мех оставался одним из ведущих элементов
партийной ментальности. йаяковскцй ставпл проблему
бторократии как заболевания общества. 8ряд ли ]!1аяковский подозревал' что то' над чем он смеется' буАет составлять основу советской системь! управления.
3а20 с ли|шним лет партия ипартийная психология претерпели значительнь|е изменения. йох<но представить себе
56

гАмо.
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д:1льстроевское руководство слу!шак)щим фраз", героев
пьесь1 со сцены йагаданского теаща. в 1930 г. весь тон

фя режиссера <<Бани> йаяковский
ор)окие, к0торое может работать против <,сних>>! Бедь йаяковского никто не упразднял. Ёо каквоспринимало его пьесу
местное руководство? Фни здесь
на краю земли. Б суровь1х условиях. Фни не просто работатот
осваива|от
€евер! Фни здесь не перекладь1вают бумажки
они добьь
ва1от золото сщане! Фни могли воспринимать- содержание
пьеоь1 только с возмущением.
Ёу а о чем мош1и др1ать зрители' когда (п1авначпупс))
оказался в очереди перед дверь!о своего бьтвтпего кабинета,
пьесь] бьтл другой.

-

табличка: <<Бторо по отбору и переброске в
коммунистический
вео? .{рлали ли о:г!и о себе, о том' что
1(ольтма для них своеобразное бторо?
Б финале |[обедоносиков (выходит из роли)) и (отстра_
ненно)) задает вопрос зрительному залу: <<А она, и вь!' и
автор, что вь1 этим хотели сказать? 9то я и вроде не ну)|шь1

на которой

коммунизма?>> Фосфоринеск€ш1 )|(енщина
олицетворе_
ние (ре€шизованной> метафорьт (светлого буАушего>
появляетоя из ма1шинь| времени, представляясь как ((делегатка
2030 годо' котора'{ (вкл|очена на двадцать четь]ре часа в
сегодн'11шнее время). Бе цель
отобрать лу{|пих (изобрета_
теляи его друзей) для переброски
в коммунистинеский век,
щда они отбыватот на изобретенной матшине времени' тогда
как |1обедоносиков и его оекретарь остак)тся за бортом
д.тш{

-

в современной им действительности.
3адавал ли себе режиссер вопрос |1обедоносикова? 9то
хотел ск€|зать зрителю режиссер. [а натш взгляд, он просто

резко бросал в зал: что всё сидящее перед ним дальстроевское руководство
все они не нужнь1 для коммунизма. 8се
вь:, |{обедоносиковьт, проищаете в этой борьбе.
Фн знал, что рисковал и признав€|;т это: <йы идем на больппой риск, когда ставим спектак.}1ь "Баня''. Бсть много вещей,

-

которые не будщ восприниматься всеми. 3десь раснет
"впереди своего времени"' !{е расснитьтвайте на прием'
а держите верньтй темпоритм спекташ!я. йщайте для }1ая-

-

ковского

-

и это даст нам право поставить пьесу

йаяковско-

режиссер идет на больтцой риск' поскольч/ есть
вещи, которь|е не булут восприниматься всеми. Фн просит
актеров ищ:шь для }у1аяковского' то есть ищать для револ}оционера, для револ}оционеров, для настоящих партийцев.
го))57. |,1так,

57

гАмо.

Ф. Р-54. Фп. 1.

{.

18.

л.12.
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Ёо где

найти их на (ольтме?

А они

есть. коль1мская вер_

ху1шка давно не щезит револ[оционными измь1]|1лениями'
более того, дальстр1евск€1я система переваривает пащийну:о

чд(ню по-своему. Ёо нулсно ищать

и это (даст

им
право).
впереди своего
Рехсиссер говорит: ((...здесь расчет
почувствовал
остро
колымский
времени)). 3тот
режиссер
грядущие перемень|. 3то понувств_овали и многие другие
в стране, но особенно здесь' на (ольтме' где не только
театр' но и воздух другой, хотя и один на всех. йехду тем
ка:кйый понимал происходящие в стране собьттия посвоему.
9бразованше Р[оааёанской обласупи. 8 чарте 1953 г'
нЁправляет на дол)кность председателя )(абаровского
крайисполкома Аверкия Б9Р'"-!,"ц, -Аристова, до этого

-

!(

работавщего секретарем

{(

(|1€€.

Фатстически ух(е с ап-

края' свяреля на (ольтме йачались разговорь| о будущем
ответственнь!е
|{риез>кали
области.
1анные с образованием
местнь1ми
работники )(абаровокого кр:ш' советовались с
партийньтми и советскими организацияму1' с руководителя-

ми.{альстроя.
€ещетйрь )(абаровского крайкома А. Бфимов направил
.'.''"'ф в 1]ен'рал"ньтй (омитет и лично товарищу [руще-

{( ре:шить вопрос о предоставза работой и хозяйствен_
контроля
кправа
,е"'й щайкому
ной деятельность1о ,{альстроя и рассмощеть предложение
краевого комитета о со3дании в районах деятельности [альстроя территори€шьных партийньтх и советских организаций)58' 1аким образом, именно краева'{ парторганизаци'{
вь1сцпила иници[шором тех преобразований в системе упне уд{}пось реаравления €еверо-Бостоком странь1' которь1е

ву. 1(райком партии просил

лизовать в 1939 п

йе:кдг тем ситуациявощуг создани'{ области обосщялась
конфликйм, которьтй возник весной 1953 г. между )1' Берия

и первым се|Фетарем [абаровского щайкома А' Бфимовьтм'
(онфликг подогревапся также щени'{ми между А. Бфимовьтм
и только что приехав|11им в {абаровск А. Аристовьтм' €еко том' как про!цел
ретариат {1( докладьтвал Ё. €. )(рушеву
2214 окгября 6-й пленрл )(абаровского крайкома пащии:
<<1оварищ Аристов, председ[шель крайисполкома' вь|ступил

58
цхсдмо. Ф. 1. Фп. 2. д.2з83' л. з4. €тенощамма совеща_
ния руководства .(альстроя совместно с представите.'1ями горнопромь11пленнь]х управлений от 12 авцста 1953 г.
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по вопрос-ам организации {1артийъ\ой и партийно-политической работь1' но Аристов в своем вь|сцплении не ск{в€ш1
о том' как советские органь1 должнь| перестраивать свою
рабоц в свете постановления [1аутии,.Ф работе )(абаров_
ского щайкома'', 1то вь!зв€ш|о некоторое недоумение
участ_

ников)>59.

|[осле ареста [. |1. Бер:ая Бфимов пь!тается
ускорить
процесс создания области. ||одбиршотся
работник и в \а6аровске, в центральном партийном аппарате. Б
кт1сс
всех кандидатов на нову}о работу по одному пригла|шали на
беседу. }:ке летом 1953 п йа (о1ыме
работала специапьн{ш{
бригада !1( кт]сс во п1аве с А. А. [||варевьтм. € этого момента ,{альстроем проводилась работа йо сбору информации о положении дел в районах и населеннь1х пунктах(о-

!(

ль1мь] и

{укотки, по составлени|о различнь!х справок, пР€А-

лохений и т. д. ||редставители!( знакомились с полот(ением дел на местах' консультиров€шись с хабаровскимии
далъсщоевскими руководителями. |{роводились собрания, оовещания с )д1астием сотрудников центр€}льнь1х ведомств' руко-

водят1!их работников .{альстроя.

Фбсу:кдались и примернь|е кандидатурь! на
рабоц в партийньтх и советских орган[1х. Ёа совещай'" й,"а{'"о*й
горкоме по вопросу образования 1(ольтмской области
"
(название еще
определено) нач;ш1ьник ||олицпрайления
"фч'
|{. Буланов в связи с этим говорил: ,!Ра.*а* *о.{альстроя

зяйства,{альстроя, )ровень интеллигенций
щебутоц чтобьт

и местнь1е советские и партийные о!гань1 по своему
уровн}о
бь:ли на уровне этого коллективо>60.
Фдно из в€9кнь1х совещаний проходило в йагадане 12 ав-

цста

1953

1

{( кпсс
зав. сектором про-

под руководством представителя

т. [1!варева. Б состав рабояей
щупЁь: входили: т. 11!варев

инспектор

цк кпсс,

т. |{ономарев
мь:|цленности и транспорта, т. Фкороков
ра6отник ап1ао
€
вета
йинистров сссц от йинистерства металлур_
рата
гической промы1пленности и транспорта
т. (оньтчей'и
-т. [|евченко. 3ат. йитраков, от 1!1инистерства юстиции
дача совещания состояла в том, нтобьл подробно
из)д1ить материс}ль1 {абаровского крайкома партули' его предложения,

-

выявить все' что за это и что против этого предло)|(ени'{.
59

60
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€ вещание показательно тем' что в нем приним€ши )дастие
о
представители всех горнопромь|||1пенньп( управтлений,{альсщоя. Бьтли вь]с|(азань1 совер1шенно разнь|е взп1ядь! на д€шьобласти стал
развитиетерритории. 8опрос о созд'}нии
""й',""
мног0
у
€
шествовало
вощосом хизнеспособности,{альсщоя.
ка)кдому
но
мнений насчет бущшего усщойства,{а-гльсщоя,
(ри_
бьш:о понятно' что дапь!ше ос!авлять всё как есть нельзя'

тиков.ш1имногие'втомчислеируководителивь|с1,|егозвена.
Ёикитин, начапьник политотдела Фмсукяанского горнопромь11шленного управления: <€нитато, нто чем бьтстрее
будут создань1 территориальнь!е пар-тийнь1е органь1' тем

'

лу":ше буАет Аля на:шего государства))61.

11|мь!гин, заместитель начальника |[олитуправления
.{альстроя: кБопрос о создании области на центральной
части территор'1и фльстроя, как мне кажется' застало руководство ,{альстроя врасплох' и поэтому ни у начальника
и мно_
,(альстроя, ни у начальника |[олитуправления' да
гих других ответственнь:х работников не бьтл до конца
продуман этот вопрос и' естественно, не бьтло 3релого
мнения))62.

(лточевьтми бь:ли мнения, вь1сказаннь|е руководите']ш1ми
.{альстроя.
Азбукин, нач€}льник [енькинского горнопромь1|пленного
мь1 еще не подготов*
управления: <<}у1ое личное мнение, что
леньт. Ёадо ре1пать вопрос заселения этого щая, тогда' есбуАет оАновременно ре!шать вопрос и об
'|у^''
'Ё.{""*''',
вь!сцпа!ощие говорили о
вопрос
8торой
органах...
этих

3ц несвойственфункцйях, не свойственньтх ,{альстрою.
начинаем
когда
думать' луч|ше
но
йость мьт ощущаем на себе'
то
покамесц поэтих
изъятии
при
буАет
или хуже
функций,
ж.,у{'','айа весов не перетянет за изъятие>>6з'
йитраков: <Р1не думается, что единственн€ш

организакомлпексвопрос
луч|це
может
ре!шить
ция
- богатейпшего края. Б свое время, будучи
освоения этого
ного-,{альстрой
в Р{оскве, я разделяп точку зрения о разделении,{альстроя
на 3 части. Ёо, приехав с|ода и ознакомив1]|ись детально с
деятельностью_,(йьстр оя, я у6едился' что разделение ,{альстроя на 3 самостоятельнь1х организации является нежизненной схемой))64.
61
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_ Р том же духе вь1ск€в€!_пся и нач'}льник |{олицправ ления
|[. Буланов. }1итраков как опь|тнь!й руководитель поним€ш'
что с организацией территориальнь1х партийньтх и совет_
ских органов у
а значит и у него лично' забот о
'{альсщоя'
)килье' бьтте и цльт}?е
населения булет не мень1пе' а' скорее' боль:пе. (ак никто другой он знш1, что вся тяжесть и
забота по организации районнь1х исполнительнь|х комитетов' поселковь1х советов и райкомов лартии ляжет в перву!о
очередь на дальстроевские организации.
Р[шпраков !'1ван }1укшн' нач€ш1ьник

.(альстроя

с

1950

г.,

вкп(б). в !9з7 п окончил
родился в 1905 г.( 1929 п
-член
йосковский горньлй инстицт
им. €талина. 3атем возглавлял €верлловский горньлй институт' €вердловский облисполком' Ёаркомат промь!|пленности и строительнь|х матезаместитель председатериалов РсФсР. с 1942 по 1946 г

затем заместитель
министра промь|1п_
ленности строительнь1х материалов €Р'
заместитель миъ|истра внутренних лел €Р,
а с 1950 г. одновременно и

ля фсплана €Р,

нач!ш1ьник ,{альстроя.

с

1956 г.

заместитель председателя

|осударственного комитета по делам изобретенйй и открь1тий. ( 1972 г. на пенсии.
1( концу 1953 г. он досконально
разбирался в хозяйстве
1(роуе того' до назначения на (ольтму Р1итра'{альстроя.
ков
курировал {альстрой в йБ.{. Фн понимал суть систе_

мь!, знал' как онаработаец

потому изаявлял вполне откро-

венно (<нтобы товарищи поняли>>), что организация территориальнь1х партийньтх и советских органов <<не чеЁто
вопрос' ана\л) и рассчитывать на то' что правительство для
этого отпустит сотни миллионов рублей, вряд возмо>кно>>65.
8се эти вопрось1 предстояло ре1пать йитракову и многим
сидящим в зале. Фн пьттался убедить в этом остальнь|х'
чтобьт смягчить критику' которук) со всех сторон сль||:]али
представители 1{1( партии. Ёо окрух<а!ощие с горящими
глазами считали это признаком слабости дальстроевского
руководства.
|[рения проходили остро. (о всему добавлялась многолетняя натянутость отнотпений хабаровских органов и дальстроевских руководителей. }правленцьт .{альстроя всячески
противились ((д'шьневосточной лу1ъ:'ии>> секретаря [абаровского крайкома А. Бфимова по создани}о облас!и в составе
!абаровского края. !{еясность ситу ации о ставляла больтшие
возможности для маневрирования обеим сторонам. 20 ав65

цхсдмо. Ф.

1. Фп. 2.

д.2зв3.л.
52

108.

густа проходило заседание блоро {абаровского крайкома
к11сс. Белись ожеоточеннь!е спорь|. Ёачальник,{альстроя
1:1. }!. }м1итраков заявил' что ((если необходимость создани'{
1{агаданской области буАет поАтверждена цк к11сс' то эта
область дол)кна бь:ть вьтделена из состава [абаровского
края в республиканское подчинение>>66. Ёесмотря на это заявление 1!1итракова, хабаровское руководство вь|сцпило за
образование области в составе своего края. Бторо крайкома
приняло постановление <Фб образовании в составе {,абаровского края йагаданской о6лаотц>>67 . [абаровский крайком направил очередну}о записку в !1{ партии. Ёаступило
время ожидания'

3тапньтм ст€}ло совещание вседальстроевского актиьа'
состояв|пее ся 27 _30 октября 1 95 3 г. Ёачальник |[олитуправлеу!|\я т. 11[мыгин резко раскритиковсш1 й. !. йитракова и
ш1авк: <<)(озяйственному руководству .(альстроя н)акно по-

нять и еще одну истину: понять' что переход.{альстроя из
это дело не
органов 1!1БА в щажданское министерство
- практичепростой смень1 вь|вески' за этим скрь|т больгшой
ский и политический смь:сл. 1еперь у)ке руководить ,{альстроем старь1ми эмвэдэмскими методами нельзя. 14 это надо
глубоко понять не только лично вам' тов. йитраков, но и
понять всем хозяйственнь1м руководителям управлений и

предприятий,{альстроя>>68. 1акое вь|сцпление свидетельствов€ш1о о серьезнь|х р€вноглаоиях в управленнеской среде
между кореннь1ми дальстроевскими кадрами и городской и
краевой парторганиз ациями.
Б щенилс по докпад/ нач!шьника .{альсщоя |4.

|.|$т'

ракова вь|сцпил сещетарь йагаданского горкома кпсс
€. 1,1' 9мьтхов69. 9н огметил низкий ровень руководства 1!1ища-

66
Бубнис г' к. к истории образования 1т1агаданской области ||
(раеведяеские 3аписки. йагадац, 1982. с' 47 .

67

советы €еверо-8остока

1961 гп).

с.2|9.

йагадан, 1982. ч. 2 (|94|-

€Р.

68
цхсдмо. Ф. 1. Фп. 2. д' 22з9. л. з617. ||ротокол 8седальстроевокого собрания партийного актива 27_30 окгя6ря 1953 г.
69
первьтй секретарь 1!1агаданско_
чмьтхов €ергей 1,1гнатьевич
го горкома 8(|!(б), предотавитель хабаровской партийной <ш:кольо>.
€ начата 1940-х годов находился ва партийной работе: работал секинсщуктор отдела пащийньтх
ретарем райкома, в 1948_1949 гг.
и профоотознь|х' комсомольских органов {абаровского щайкома.
в \952 г. его переводят в самое горячее место хабаровокого партпа |(ольтму в качестве первого секретаря йагаданского
фронта
горкома вкт1(б).

-

-

-
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кова, фу|пи, Боцанова, &ександрова, Ровтлялинева, €ильненко, Ё{икешлинева, Болкова, (арещадского, 9уцгев4 (5внецова,
Буланова. }го корифеи. {мьтхов не просто ст{}ндаргно ((про|пелся> по ка'(дому' он подверг многих
резкой щитике.

3аклпочительнь]е слова его речи бьтли п1добнь| р€ворвавплейся бомбе, он заявип: <<[оварищи йитраков и Буланов на словах за вь1полнение директив парти|1 и правитель-

ства по сокращеник) управленческого аппарата, а на деле
получается наоборот
допускак)т антигосударственную
практику в этом деле. Ёа словах за увеличение добьтни мет€шлов, ну}|(нь!х для странь1, а на деле составля|от плань! по
сокращени}о объемов добычи даже у)|(е достигнуть1х
результатов. ?[этитак назь1ваемь|е плань] вот уже почти полньтй год отстаива}отся в йоскве начальником планового
управления тов. €елезневьтм. Ёа словах они за уде!1]евление стоимости содержа|4\4я ал[1арата' а на деле проводят
политику его удорожания.
!став пащии щебует 0т всех коммунистов, нтобьл они не
на словах' а на деле цроводили в )кизнь политиц ларти'1.
А действия товарища йитракова, на на!ц взг]ш1д' явля[отся непон'1тнь|ми. Ёе слщайно среди трудящихся ходит такая пого-

ворка "о динаот|1и ?1ванов на (оль1ме''. Фни говорят, что бьтли
14ван Федорович }{икиу нас руководители:''|4ванфозньтй

!пов'', "йван йудрьтй
Аьан фигорьевин
|1етренко'', а теперь у нас есть "Ёепонятный
1!1итраков''...>>70.
-Аваът.}1укин
Б зале после этих слов стояли
|пум и свист. Ёму не дава-

ли говорить' и он вь!н)окден бьлл останавливаться и продол_
)кать речь с-н-ова. €ергей }1гнатьевич !{мь:хов бьтл пёрвьлм
секретарем йагаданского горкома, чья кандидацра рассмат_
|[отому он чувствовал йащ-бланпш
рив[!"лась цк вкп(б).
лартир1. Бьтсцпая на активе 29 октября, он
у)ке зн€ш| о поло)китепьном ре!пении (ентра об образовании области. и не

он один. Бго вьтсцпление спровоцировало больгпой скан-

дал. Бозмущение вь|зв:шта не только фраза о (династии трёх
Р1ванов>>, но и то' что 9мьтхов озвутил1вятая свять|х
вопрос о занихении планов руководством.{альстроя. (огда на
следутощий день, 30 окгября, 9мьлхову предоставили слово'
он бросил тащ!о фразу: <с!, сказал лилпь о том' что известно
не только на базаре, но и в определенньлх кррах>>7|.

-
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|1осыпались требования призвать секретаря горкома к

пауту1йной 0тветственности. Бпоро !абаровского крайкома
расценило это вь|сцпление иначе - в А/хе развития]1артийной критики и самокритики. }1итракову и Буланову бь:по
(оль:му
указано на неправильное поведение на активе. Ёа
времена.
приходили новь|е
Ёа этом же собрании па1пактива,(альстроя, когда секретарь 1!1агаданского горком а (,. ||. 9мыхов вь1сказап поговорку о <щёх 14ванаю>, произо[пел инциденъ повлиявлший на
о6щуто атмосферу собрания. Б зал, где проходило собрание' во{шло более ста освобожденнь|х из лагеря по амнистии
для обяснения с руководством [алъсцоя72. Фни протпли
через охрану здания и гневно выкрикивали обвинения в
адреоА. йитракова. |{ри этом они з:ш1вили, что о)кидают от_
правки более двух месяцев' израоходов{ш]и все деньги и вын)ркдень| идти на пресцпление. €ама возможность такой

сицации еще ра} пок{в€ш1а организационнуто беспомощность дальстроевского руководства в новь1х условиях. 3то
дало горкому ли:.пний козь|рь в борьбе с дальстроевскими
кадрами.

Ёачиная с 1942 п, }1. йищаков рабслал в ]у{оскве на руководящих должностях и н€|значение на (оль:му восприняп с
неохотой. Фн не привь:к к рабоним ((щде1шествиям)' тем более
в столь 0тд:}леннук) окраину. 8добавок он не имел ни опера-

тивно_чекистской подгоговки' ни достаточного опь1та рабогь:
в сщукгуре 1!18[, не обладал должной вь:дер:ккой и особой
:школой, харакгерной для работников орг:!нов безопасности.
Б это непростое время любому руководителто бьтло бьл слол<но
поддерживать колосс:|льну1о ма[|1ину .(альсщоя на высоком
производительном уровне. йищаков часто уезж€}л в 1!{оскву и
при этом редко вь1езж€}п на места' на периферило. Фщомное
количество приказов в нач€ше 1950-х годов подписано его за_
местителями
фуп:ей' Березиньтм. Ёа фоне предь|дущих
руководителей,{альсщоя он вь|п]ядел непонятнь1м. |[оговорй о <щех 1,1ванаю> элемент пс|п(ологии. <ёепонятньтй>> лк)ди вк.11адь|вали в -это слово только один смь1сл: до.]1г0 ли это
продлится?
Ретшение )(абаровского крайкома, поддержав|]:ее сек-

-

ретаря йагаданского горкома' еще до создания на коль|ме областньтх партийных и советских органов нанесло
больпшой удар по авторитету начальника.{альотроя. 3то
стало щ|льминацией многолетней борьбы хабаровских и
72
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дальстроевских руководителей. |{редседатель исполкома
йагаданского городского €овета трудящихся [{. й. [аритонов писал в конце 1953 г. €. [1.9мьтхову: <€коро будет

лартийная конференция, обмен партдокументов, струкцр-

ная реорганизация партийных и советских органов... будет

проходить одновременно
ное)7з.

и

кое-что другое, 8ам извест_

9то это ((кое-что Аругое>? 3того ((кое-чего)) ждали многие. 3того ждала и элита.(альстроя, и новь1е руководители' и просто население территории. (ак они бьлли уверень]
в себе
иА.1у1. )(аритонов! 3то бь!лттпер_
вь1е на -и(.1,1.9мьтхов
1{оль:ме руководители партийнь|х и советских органов' кандидатурь| которь1х утверх(дались !( партии. @ни
у)ке чувствовали оебя острием атаки. (ак они бьтли полньт

сил! Фни думали о том, как все изменится' и мечтали о
новь1х дол)кностях. <<(ое-что другое)
это война, кото_

рая уже разворачивалась полнь1м ходом- на просторах 1ерритори14.

йагаданская область

ма Берховного €овета

бьтла образована }казом 11резидиусссР от 3 декабря 1953 года7{. 8 конйе

дека6ря появилось сообщение в местной прессе' Б статье
подчеркивапась роль,{альсщоя в развитиитерритории: <<(оль]ма... (рай нищеть| и запустения, щай сплотшной негра_
м0тности и сщатшнь|х болезней, ть1сячи километров нехот(еной глухой тайги
таким бьтл на:п щай многие и многие
годьт>>75. 1акой бьтла 1{ольтма' пока не притшел
!альстрой. Ёо
насцпал новьлй период.

-

|-{енгпр. |1артийное руководство странь!
рассматривало

образование
\4агаданско й о6ласти в руёле политики очеред_
ной чистки кадров. 8 этой связи важно понять мотиваци}о
[рущева' {рущ-, не бьлл законнь|м преемником €талина в
гл€вах партийного апларата- свое право на первенство ему
при!плось отстаивать в острой борьбе, используя и методь|
чистки государственного аппарата76. |{осле смерти €талина
пар.}ллельно с борьбой за власть в партийньтх верхах 1ру-

щев начинает интенсивнуго обработц и замену руководя-

щих партийнь!х кадров.
7з
7{

вета

цхсдло.

(€€Р
и ){'казов ||резидирла 8ерховного €о_
|9з8_1975. т. 1. м., 1915. с.96.
советская 1(ольтма, ]',{! 305 (5324).27 декабря 1953 г. €. 1.
€-бо!ни_к_3аконов

76

см. об этом; €удоплатов

|[.

./1.
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Разведка и |(ремль.

м.,

1996.

г. созвано совещание за_

цк кт1сс совместно с
1$ (|{€€. 1акие
Фбщего
отдела
е
€
кретариата
работниками
заседания не проводилиоь с 1 95 1 г. |,1 уя<е на этом заседании'
то есть через !ш{ть месяцев после смеРги(талина,
бьтло отмечено' что (за последнее время значительно изменился состав заведук)щих секретариатаму!, ъ|а эту рабоц при!пли
новь|е товарищи>77.

!спех [рущева в борьбе за власть в стране бь:л обеспечен расстановкой кадров на местах. 3тот процесс' возмо)к_
но' нача']1ся с )['краиньт, где [рущев имел 1пирокие личнь|е
связи. €екретарь цк кп 9краинь: А. (ириненко в док.]1адной записке !,рущеву от 23 октября 1953 г. сообщап, нто
и обкомьт 1(|[ 9краинь|, (из)дтая положение дел на местах'
определя}от, в каких районах требуется укрепить кадрь1 секретарей райкомов лартии и председ!шелей райисполкомов.
Ёа долх<ности секретарей райкомов ухе подобрано 228 че-

!(

ловек>>78.

Ёачиная с осени 1953 г. резко возрастают контактьт €екретариата {( с местньтми партийнь1ми органами. 3 доклад_
ной записке )(рущеву отмеч!ш1ось' ято <работниками аппарата {1( кпсс е}кедневно проводится от 550 до 620 ме)кдуго_
родных телефонньтх переговоров с обкомами, крайкомами

и {( союзнь:х

республик>>79.

Ёадо полагать' что в данной

записке приводитоя только количество исходящих телефонных звонков' инь1ми словами' не )д{ить|ва!отся звонки' цосцпающие с меот. €ледовательно, цифрьт, пок:вь1ва}ощие

реальное количество переговоров' на порядок вьл:ше. [акое
количество телефонньтх переговоров бь:ло рекорднь|м по
сравнени}о со сталинским периодом.
йнтересный слулай позже расска)кет А. 11!варев, в 1953 г.
руководитель бригадь: цк кпсс в йагадане: <с{, помню
такой факт. € 16 на 17 августа 1953 года в городской комитет
партии ночью при1пли два коммун'1стаи сказапи, что в йагадане в одной из т1орем оидит член-корреспондент Академии наук Бологдин. 3ти коммунисть1 посцпили совер]шенно правильно. Ёочью я встретился с 8опогдиным' и мь| вели
71
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Б этой связи ))ке в авцсте 1953

ведующих секретариатами отделов

Рг^\|и. Ф. 5. Фп. з0' д.44. Р. 4555. /1. 1. €тенощамма совещания заведу1ощих секретариатами отделов {( (|1€€
совмеотно с
работниками Фбщего отдела €екретариата цк кпсс от 17 августа
1953

78
79

г.

там же. д.3.Р. 4546. л. |з4.
там хе. д. 45. Р. 4555. л.74.
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длительну}о беседу о фактах, послу){шв|ших мотивом его
ареста, о его состоянии и работе. Фн рассказа.,1' что он плел
корзинь| итаскал тачки. (огда {енщапьному (омитец пар_
тии было доложено об этом, в частности на €ещетариате
{(, тогда Ё. €. )фущев со всей ленинской последователь-

ность!о и остротой, невзирая на то' что об этом бь:ло не при_
нято говорить' щратко з€швил: "Ё1отсно снять черное пятно с
йагадана и (ольтмь:, н),кно восстановить в полну1о силу
линию натпей |7артии, нормальну|о )кизнь и щажданство населения'')80. 3то показьтвает, что )(рушев считш| своей пер_
воонередной задачей восстановление абсолпотного главен-

ства пащии в системе советского управления, ибо только
партийное руководство могло восстановить ((нормальнук)
жизнь) в стане.
|{ольулцскшй

экспресс. |[осле образования области в

йага-

дан прибыла больтшая щуппа ответственньлх партийных и
советских работников. Фни приехали с р:внь|х концов €оветского €отоза. (то-то из них бьтл здесь и рань|ше
те' кто

-

работал на .(апьнем Бостоке. Ёо больтшинство отправ.,1ялось
в дорогу на новое место работьт с противоречивыми чувствами.3то связано со многими факгорами, которь|е можно
вь|разить понятием <<специфики)) данного региона. 8 это по-

нятие ук.]1адь|вается многое: геощафия и к.,1имат территории' экономика и соци€}льная сицация; здеоь )ке и то представление о (олыме, которое уже давно спо)килось и бьтло
связано с лагерной историей (ольтмы и деятельностьпо,{альстроя.

Бсе руловодггелли' 0щраш1енные в йагад(!нс!у|о ойастъ,
в !( (1€€.

встр9гились в 1!1оскве
|{ервьтм секретарем обкома ста']1
1,1. Абабков. (аждого по одному вызь;вали в
в Фтдел партийных органов на беседу81. |1авел.{,ковлевич
Афанасьев по3х(е вспомина.]1: <с!,вивтпись в |]( (11€€
в
отдел партийньтх органов, я встретился с Абабковьтм ?ихоном |,1вановичем' которого рекомендов{!'ли первым секрета_
рем }1агаданского обкома кт1сс. !{ас принял первьтй секретарь 1{1( кт1сс. йне прилшлось подробно рассказать о (ольтме и 9укотке... Ёам сообщили, нто !|( кпсс рекомендует
нас на работу в йагадансцю область: [. 1,1. Абабкова в качестве первого секретаря обкома, а меня
председателем

[

!(

-

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д.227. л.243. €тенощамма 6-й йагаданской областной партийпой конференции от 15_1б сентября
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Беседа с ]1. Ё. (а:птановьтм
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января2006 п Архив автора.

облисполкома. (онечно' мь| дапи согласие и поблагодарили
за ок:ванное доверие. Бскоре состоялось ре]шение |[олитбюро цк кпсс, где нас утвердили в вь|!|]ен{вваннь|х дошкнос-

цк кпсс разре!цил нам подбирать руководящих работников в обком и облисполком' с правом их вь!зова из ряда областей, а так)ке из
а|1парата{(,''.
(то же приехал руководить областьпо? Ф них стоит рассказать подробно, так как большлинство из них оставалось
на руководящих дол)кностях в 1!1агаданской области многие годь1. Бсех мо:кно разделить на две группь1 руководителей
дальневосточну1о и центральнук).
,\алъневоспочншкц. 9то люди, работав:пие в пащийных
органах ,{альнего Бостока. йногие из них' в том числе и
|1..{,. Афанасьев' частенько бьтвали на коль1ме и 9укотке.
Фни знали условия €евера, и в основном это бь:ли вь]движенць1 )(абаровской партийной организации. !аэке те, кто
работал не в [абаровске, а в |{риморье,насаха]1у|не или 9укотке' все равно бьтли слу:шателями )(абаровской щаевой
партийной 1||коль]' часто бьтвали в [абаровске. Бсе они прещасно знали друг друга. |[ракгинески всех лично подбирал
11. -{,. Афанасьев.
||авел 9ковлевич Афанасьев про!шел путь с самь|х партийньтх низов. с 1945 г. на .(альнем 8остоке работал секретарем обкома вкп(б) по кадрам в г. Ёиколаевске-на-Ам1ре,
председателем облисполкома в Битсне-Амурской
с 1947 г.
заместитель предсеобласти, в 1950-1953 гг. Афанасьев
дателя [абаровского щ;айисполкома.
€ первьлм секретарем [абаровского крайкома Александром |1авловинем Ёфимовь1м они бьтли знакомь1 еще по рабо|935 п А. ||. Ёфимов работал на
те в [орьковской области'
[орьковском мет1}ллургическом заводе' а в 1938_1941 гп
председателем [орьковского горисполкома. Афанасьев в это
время (|937_1941^) бьлл начальником завода транспощного
ма1пиносщоения в г. йром. 9емногим партийньтм руководителям того времени вь]пад{}ла возмох(ность возп1авлять
крупные хозяйственньте обьекгь:. Б этот период |{авел 9ковлевич и пол)д1ил ощомньлй опьтт хозяйственной работьт, который так пригодился ему в д:}льнейшем.
9 Афанасьева и Рфимова бьтли довольно сложнь]е отно|шения. А.8фимов поддерживал Афанасьева во многих воп-

тях' после чего Фтдел партийньтх органов

-

-

(

-

82

советьт €еверо-8остока
19б1гг.). с'22з124.

€Р.
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йагадан, 1982. ч. 2 (1941-

росах. [ак, когда Афанасьев бь:л секретарем обкома ЁижнеАмурской облаоти, в апреле 1953 п, больтшое внимание привлек.]]а направленна'| против него статья руководителя управления Ёихсне-Амрского госрь]бщеста |[ритьтко с характернь1м названием
<<|лу:шители щритики>>. Ёфимов здесь
вст€ш на сторону Афанасьева.
,{ело до!пло до цк, и заведугощий отделом цк А. .{едов поддерт@л в этом вопросе )(а_
баровский крайком83. 9ерез несколько месяцев' на пленуме
крайкома, это не поме1шало |[. Афанасьеву критиковать
А. Бфимова за то' что он подбирает такие кадрь1, которь]е
ему не противоречат8+. 8 направлении Афанасьева в йагадан ведущу}о роль сь1щ,}л скорее А.Б. Аристов, бьлвшлий
председателем !абаровокого крайисполкома.
3аместителем председателя облисполкома стал 1,1ван
|[етровив 9истяков. Фн не бь:л на партийной руководящей
работе' с 1935 по 1954 п он работал на €ахалине у{ителем,
директором 1школь]' инспектором и заведующим [абаровским краевь]м отделом народного образования. Афанасьев
его хоро11|о зъ!ал и мог ему доверять.
€екретарем облисполкома бьлл рекомендован Рощупкин
[еоргий Федоровит, которьтй с |943 г. работал в )(абаровском крайкоме и крайисполкоме, и в йагаданскуто область
переведен с долх(ности заведующего организационно-инструкторским отделом {,абаровокого крайисполкома.
(атштанов [1ван }{иколаевич утвер}|(ден заведу}ощим отделом пропагандь| и аг\4т ации йагаданского обкома кпсс'
с 1948 г. он работал в !абаровске и бьтл переведен в йагадан с должности заместителя заведу1ощего отделом пропа_
гандь1 и а[итациу1 )0баровского крайкома.

1(омаровский !мищий €ергеевин занял ва)кную долж_
ность 3аведующего 0тделом партийнь:х, профсоюзнь!х и комсомольских органов йагаданского обкома к{1сс. Фн очень
хоро1шо знал €евер и бьтл знаком со многими дальстроевскими руководителями. Фн вообще с |939 г. работал в пащийньлх
орган.ж {укотки, в йарково, Анадьтре' а с 1951 г. в [абаровском крайкоме.
Рогушлин Борис Алексеевич работал в Ёижне-Амурском
облисполкоме, поз)ке
начальником {абаровского край_
легпрома. Аа !альний 8осток прибьтл еще в |932 п € декабря 1953 г.
заместитель председателя 1!{агаданского облиспопкома.

-

-

8з

РгАни. Ф.

5. Фп. 15.

84

там

\51

я<е.

л.

д.440. л. |\2_1|з'

.

60

Бсех дальневосточников обьединяло то' что они зн€ш|и
друг друга, хоро1по бьлли знакомь1 с севернь1ми услови,{ми,
наконец' имели полное представление о,(альсщое. Фни бьшли
своими для партийнь1х и советских работников 1(ольтмь:.
!-{ентпровшкш. 1]енщальная группа руководителей
- работники, приехав|пие из центрального аппарата !1( и правительства и из других областей €оветского €отоза. <!ентро_

вики) подбирались

в

основном 1имофеем 1'1вановичем

Абабковьтм. |{режде всего следует остановится на личности
первого секретаря 1!1агаданского обкома.
1имофей 1,1ванович Абабков ь 1939 г. по окончании Бьтс:цей тцкольт парторганизаторов при {1( кт1сс был отправ_
лен в (азахстан' где по пащийной линии куриров:}л сектор
цветной мет€ш1лургии. ( |94'| ло 1952 г. работал первь|м сек(|! (азахстана в (араганде. Ёму в какой-то
ретарем обкома
степени удалось избе:кать волнь1 чисток в (азахстане в начале 1950-х годов. 3а период 195ь1953 гп в (азахстане бь:ло
снято 98 о% первьтх секретарей горкомов и райкомов [1щпии,
а так)ке (за антипартийньте и антигосударственнь1е посцп-

ки четверо первь|х секретарей и двое секретарей обкомов
партии' пять председателей и трое первь1х заместителей
прёдседателей облисполкомов)85. ] 1'1. Абабков хоро1шо
чувствовал сицацию. в |952 г. он добивается направления
на курсь| первь|х секретарей обкомов при {1( к{1сс. |!р"дложение возглавить йагаданский обком заст:ш1о его по окончании курсов.

€ согласия цк т. и. Абабков взял с собой из (азахстана
8. .€ 1имофеева и Б. Ё. Ферапонтова. 8торьтм секрета-

рем обкома стал Бладимир €еменовин 1имофеев. € конца
1чэо -х годов он ра6от ал на 1уркестано-€ибирской железной
дороге..{олгое время трудился в Алма-Ате.в |942 г. перетпел на рабоц в 1(арагандинский обком. € Абабковьлм они
бьтли знакомь! и вместе работали более 14 лет. }:1з Алма-Атьт
1имофеев уезжап с должности заместителя заведу!ощего
промь|1шленно-транспортнь|м отделом {( 1{| 1(азахстана.
ФерапонтоъР,асилий!{иколаевич такхе с |940 г. работал
в (азахстане в структуре (арлага нквд сссц потом в (а_

рагандинском обкоме, облисполкоме. Б 1946 г. бьлл направлен в €талинску;о область на !краину. € конца 1952 г.
инструктор отдела парторганов цк кт1сс. с 1946 п он не
работал вместе с Абабковым и 1имофеевь1м. }{о старьте
связи всегда имел в виду. в |952_|953 гг. Ферапонтов и
85
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Абабков частенько встреч:}пись, и' когда посцпило предло)кение поехать в нову}о область' Ферапонтов не отк€шался.
Фн стал первь!м заместителем председателя 1{агаданского
облисполкома. Фн бьтл <<глазами и у!шами) Абабкова в облисполкоме. Ёо работать ему при|шлось непродол}кительное
время. Будучи в командировке на трассе' он заболел перитонитом и у]!1ер в 1955 п
€ Абабковьтм приехал еще один его товарищ по работе
в 1{азахстане
Ёиколай €тепановин 9ернобиль' 8 1947_
1954 гп он бьлл заведук)щим особьтм сектором обкома партии
в (араганде, с |954 г.
заведук)щим особьтм секлором }т1агаданского обкома. Фн будет единственньтм <<абабковцем)'
проработавтпим в йагаданском обкоме до самой пенсии.

ганов йагаданского обкома, €ергей Алексеевич *арков
([орьковский обком кт1сс)
на дошкность заведу!ощег0
обкома к1]сс, |!авел
отделом 1школ и вузов йагаданского
&ексеевич [орохов (заместитель предоедателя (апинин-

вин Ёихарев.

облаздравотделом облисполкома,
Александр Ёикитович
[розин (вьтходец из €вердловской области)
в 1954 г. окончил 8|[[|_! при !( к1]сс, н€}правлен первь!м- секретарем 9у_
котского ощу)ккома.
(ак видно из приведенного' многие руководящие кадры
прибыли из €верАловокой области. 3то обьясняется не только тем' что там находились объекгьт горной промь|1шленности и ведущие горные инстицты, но и системой личньтх свя_
зей. Бсли, к примеру с вь|движением |{. {. Афанасьева не
возникает вопросов' то с [ 1,1. Абабковьтм дело обстоит куАа

-

-

1ретьим секретарем обкома стал Ёиколай Александро_
Б отличие от ост:ш|ьнь!х он' хотя и окончил

инстиц/т химического ма|шиностроенияв йоскве, имел всетаки цманитарньтй ск.11ад )|ма' и карьера его продвигш1ась
по партийной линии в области пропагандь1 и агитации. [ол|\тераро|цо владел немецким язь1ком. в |946-1948 гп
трньтй сотрудник редакции г€веть] к|[равда>. € - 1948 по
1954 г. работал инструктором Фтдела пропаганды и ату\та9еловек честоп:обивьтй,в 1954 [ он защитил
ции {1( 1(|1€€.
кандидатску1о диссертацию (история) в Академии общественнь!х наук при цк кпсс и рассчить1в:ш на больп:ие

перспективь1 в йагадане.
{4з центрального аппарата ларту|у| и правительства прибьтли такл<е [ван €ергеевин |олубев (вьтходец из €вердловской области, инструктор цк кт1сс)
на должность заведук)щего промь1!шленно-транспортным отделом обкома,
Ё. €. Филиппов (9правление военного издательствайинистерства обороньл €Р)
редактором <<йагаданской правдьт>>,
Ёиколай -1,ковлевич Ёовокрещёнов (вьтходец из €вердловской области' ответорганизатор цк влксм)
первь:м
сещетарем йагаданского обкома влксм, Бкатерина 8лад,:_
мировна ?1ванова (Фбщий огдел €ещсгариага 1_[( кпсс)
на дол)кнооть заведу|ощего секретной частьто особого сектора йагаданского обкома кт]сс.
|,1з разньтх областей €оветского €охоза прибьлли: 11ван
Бфремовин 3убец (.{агестанская Ассв заместитель министра.{агестанской республики по бтодхсету)
на должность
заведу!ощего финансовьтм отделом облисполкома, викгор
Федоровин Разуванов (.{агестан, заместитель заведу|ощего

ского облисполкома)

на должность председателя 1!1агадан-

комиссии облисполкома, Алекской областной плановой
на
сандр /1укич *елезков (Ёовгородская область)
- должность заведук)щего 1у1агаданским областным отделом
на-

родного образования, Борис |1етровин (аппток (1юменский

обком)
дол)кность заведу!ощего финансово-хозяйственнь!м оектором обкома, Борис Бладимировин €мирнов
(первьтй секретарь РуАного Р(, €верАловская область)
на
долх(ность первого секретаря €усрланского райкома, Алек(€верАловская область, главврач
сандр €тепанович,(енисов
больниць: <<}{и:кний 1агил>)
на дошкность заведу1ощего

-

щего отделом административнь|х -и торгово-финансовь1х ор_

труднее. €ло>кно определить, кто конщ)етно вь|двиг€ш| его на
эц должность. Ёо здесь сь|щ:1ли роль несколько факгоров.
3о_первьтх, он имел больтшой опыт руководящей работьт
в горной промь11пленности' цветной металл)фгии и, что
очень в€ркно' многие годь] проработал в (азахстане, це не
понаслы!шке знап лагернь1е условия производства, разбирался во многих тонкостях и к тому же имел хоро!шие связи в
}8А. Фн 0тчетливо представлял' с чем ему придется ра6отать на (оль:ме.
Бо-вторьтх, он бьгл своим для ((свердловцев)
вь1ходцев
- 1имофей
из €верАловской области ипи тех' кто там работал.
Абабков в 1929-1933 гп учился в )р€|'льском горно-мет:}ллургическом технищ/ме, в |933_1937 гг. работал нач€ш|ьником
!школы Ф3} в п (раснощальске, с 1938 п
первь!м сещетаобласти. Фн
рем &ровощадского райкома €верАлловской
зн!ш1 многих руководителей области и своег{,' и стар[шего и
млад|шего поколения. <<€вердловское лобби>>, традиционно
сильное в ценщальном аппарате 11аутпи и правительства'
всегда ярко было вь1ра:кено и в оистеме.{альсщоя.
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отделом .{агестанского обкома)

на должность 3аведу|о-

Б деле подбора и расстановки кадров на местах !,рущев
очень спе!пил. Фднако ему приходилось считаться с силой
личнь!х связей партийнь:х кадров по всему €опозу. 3десь
следует заметить' что роль к.]1иент-патронских отнош]ений86,
начу!ная с послевоенного периода,бьтлаочень вь|сока и особенно проявилась в период после смерти €талина. {рущев,
лодбирая к рукам партийнь:й аппарат' не мог противостоять
силе <сшефских> отно|шений, пронизь1ва}ощих партийньтй
аппарат сверху донизу. Ёачальник .{альстроя [4. )1. }1итраков использовал все свои связи в йоскве, чтобы в область

прислали ну'{нь|х лтодей. |[ервьлм секретарем йагаданского обкома|партии стал [. 1,1. Абабков. Бозмох<но' начальник.{альстроя вь||цел на него через своего заместителя 1Ф. 8. {угуева87, которого связь|вала давняя дружба с
[ Р1. Абабковь!м' да |1 сам|1 они, йитраков и Абабков, были

немного знакомь1.
[рое из руководителей йагаданской области 1950_х годов еще ь |939 п вместе работали в €вердловской области.

!{ачальник .{альстроя А. \. !$траков бьтл тогда председате_
лем €верАловского облисполкома. Будущий заместитель нач€ш|ьника .{альстроя 1Ф. Б. 9угуев и 6удущий первьтй оекретарь йагаданского обкома
!1. Абабков работали в одном
городе
Ёевьяноке' в нескольких километрах от €вердловска: первьтй заним€ш долхшость дирекгора Ёевьянского при_

[

-

искового управлени'[ треста
мет)88, второй

<<)['ралзолото> (Баркомцвет-

первого секретаря (ировощадского

райкома 8(|1(б)89; -позже они вместе работали и в (азахстане.
( |952т.по представлени[о нач:!-г!ьника,{альстроя [9. Б. 9угуев работал на (ольлме. 9 старом партийном друге
?. Р1. Абабкове
вспомнили' когда ре!цались вопрось|
подбора кадров-в нову1о область. Б конце 1953 г., после
86

см. об этом: {( вкп(Ф и Ргион,ш|ьньле пащийньхе комитетъ|.

1945_1953 гг.
87

9уцев

1у1.:

РФ€€пэн,

2004.

1Фрий 8ениаминович

-

заместите.,ш начш1ьника,{альощоя, в нач€ше 1940-х гообласти оекретарем' а затем вторь1м сек_
регарем обкома работал А. Б. Аристов. 1,1 с йищаковь1м они
бьтли хоропшо знакомь!. |1озже Аристов вообще долгое вре_
мя будет представ]тять что-то вроде (м:гаданског0 лоббш) в
|957 п в качестве заместите.т1я председателя
|-к кпсс.
Бпоро !1( кпсс по Р[Ф€Р он наг|ряму|о б1цет задействован
в принятии в:шкного ре!шения по йагаданской области.
(оненно, все восприним€ш|и свое н:вначение по_р!вному'
ева

дов -в €верАловской

ъ

но все ехали с}ода сами.
факг, нто ре!пением

!(

(

тому же следует отметить тот

работникам парторганов 1!1агадан-

ской области зарт1л:ша бь:ла установлена на 100 % вьтпле парт_
работников центр{1льных областей90. (роме того' существеннь:й пл}ос составляла у! вь!плата надбавок как работникам (райнего €евера и отдаленнь1х местностей, приравненнь|х к районам (райнего €евера91.
Б йагадан руководство прибь:вало щуппами в период с
нач:ш1а января 1954 п Фщомная раконца декабря 1953 п
бота предстояла и обкому и облисполкому. Ёа первом заседатг!у|и бхоро обкома бьтли распределеньт обязанности между

-

секретарями обкома. [ 14. Абабков
общее руководство'
- лщтийная
отдел пащийньлх органов, особь1й сектор'
комиссия, 3. €. 1имофеев
админисщативный отдел' сельхозотдел, промь1!пленность' финхозсекгор, н.А. *ихарев кри-

-

ровал отдел пропагандь1 иа[итаци\4 и отдел [пкол92.
Ф6лшсполком. Фбком как струкгурная организация партии на регион{ш1ьном уровне упраы1ения был вь::ше, чем облисполком. Фстановимся на струк1уре и кадрах йагаданского
облисполкома, нтобьт понять' каку1о роль он ищал в осу-

1910 п, !|лен партии с 1931 г.,

-р.
окоцчил в 1927 г. промь|1пленно-экономические

курсы йосковско-

го 0тдела народного образования, ъ 1934_|935 гг.
дирекгор (улу_
д)ку1{ског0 рудоущавденЁя треста <Алпйзолого>>, в \94Ф-|942 гп

-

замеотите.,1ь
управлятощий трестом <<(аззолото>>, |942_19ц тп
-управляющий
нач.шьни|с| <Ёавзолого>> (йосква), 1946-1952 гп
зам. нанальника
щестом <<.}1ензолото>> йвд сссв о |952 г.
,{альстроя' с 1956 г.
наяальник.{альстроя.
88
цхсдмо. Ф. 21. Фп. 4. д.750. -|{. 10. .)1ичное дело !1уцев
10рий 8ениаминович.
89
там хе. д.41. л.3. .]|ичное дело
Абабков 1ихон !.1ванович.
-
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окончания |(урсов в моокве, ег0 срочнь1м порядком остави.,1и
инспекторомцккпсс' аужес 1 января 1954г. онстш1первым секретарем йагаданского областног0 комитета пащии.
14нтересен тсг факг, нто, помимо Абабкова
первог0 секобкома,
йитракова
начальника.(альстроя,
9угуретаря

90

там же. Фп. 5. ,{. 812. л. 2' [иректива отдела }правления

цк кпсс от22января1954г.
,' пр" выплате гтадбавок рабогникам

делами

1{райнего €евера и 0тдаленць|х местностей, приравненнь|х к районам (райнего €евера,
руководствов'ш|ись указом |{резидирла Берховного €овета €Р
от 1 августа 1945 г. и постановлением €овета йинистров €Р
]т|ц

689 ог 28 февраля 1953
92
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ществ]1ении государственного управления. }{а момент образования аппарат исполнительного комитета йагаданского
областного €овета депутатов Ф}Аящихся состоял из следу_

[ощих струкгурнь!х частей: руководство' организационноинструкгорский отдел, общий отдел' сектор кадров' бухгалтершя' протокольн€ш часть' общая канцелярия' сектор нащад,
юрисконсульц приемная по ;капобам.
Бая<нуто роль

ищал организационно-инструкторский ог-

дел облисполкома. €огласно |{олох<енито об организационноинструкгорском отделе исполкома эт0т отдел яв]1ялся аппаратом исполкомц с помощь}о к0торого исполком ((осуществ.тш|ет

оперативное руководство исполкомами окр),кного, районнь!х' городского, сельских и поселковьтх о
€ ветов депщатов
1фудящихся' проверяет деятельность и ок*!ь1вает им помощь
в улуч1пении организационно-массовой

Функции отдела

работьо>9з.

в проверке работы исполкомов и наблтодении за вь1полнением ими констиц/ционнь1х
требований, систематической проверке исполнени'! местнь|ми €оветами решлений лаутии' правительства и облисполкома' в подготовке предложений по вопросам административно-территори€ш1ьного
устройства и внесении их на рассмотзак.]1}оч€ш]ись

рение облисполкома.

Фбколс. Бедущей организацией 6ьтл обком' которь:й являлся своего рода:штабом по управлени!о областьпо, хотя
основная нагру3ка в плане управления хозяйством ло}(илась на облисполком. €труктура обкома вь|глядела следук)||. А6абщим образом: руководство (первьлй секретарь

-|. А. ){исещретарь-Ё.
харев' помощник первого сещетаря
А.
1(узнешов); отдел
- .{. органов (завепартийно-профсогозньтх и комсомольских
дутощий
д. с. (омаровский; заместитель заведу1ощего,
тов,

вгоройсещсгарь-Б. €.

?тлтлфеев,

- кадров, сектор партийной статистики и единосектор учета

го партбилета, инструкторь|' инструктор по учету кадров);
отдел пропагандь| у| агитации (заведугощий
и' [. 1{алп- сектор
танов; заместитель заведующек)' сектор а[итации'
пропагандь|' сектор печати и радио, лекторская группа); промь11пленно-транспортный отдел (заведующий
€. [олубев; заместитель заведу1ощего, инструкторь:);-и.отдел админиотративнь|х и торгово-финансовь1х органов (заведулоБ. Ф. Разуванов; заместитель заведу!ощего); сельщий

-

9з

гАмо.

Ф. Р_146. Фп. 1. {. 8. л. 88. |!ротокол 1т[э 7 заседания
14сполкома йагаданского областного €овета депутатов трудящихся
от 11 февраля 1954 г.
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м. Ё. [радов;
скохозяйственньтй отдел (заведутощий
инсщукгорь1); огдел ппкол (заведгтощий - €. А. }{арков,
с 1955 г.; инструкторь:); парткомисс|4я (председате
Б. А. }тшаков; члень!' инструкторь:);

особьтй сектор (заве-

н. с.9ернобиль; секретн:!я часть' пр0токольнш!
ду:ощий
:шифровальщики); финхозсектор (зачасть' ответственньте
Б. п. 1(апл:ок; главнь;й бухгалтер' инсщуктоведутощий

-

рььконтролерьт).

€ещетариат обкома заним€шся технической стороной
организации деятельности обкома. )['твертсдал кадрь1 технических работников, заним:ш1ся вопросами направления руководящих работников в районьт о6ласти, предоставления
отпусков' вь|дачи пщевок, оказания матери'}льной помощи,
определял состав бригад для подготовки вопросов на бторо
обкома, состав комиссий по проверке деятельности предлриятий, облисполкома' горисполкома и сигна,1ов о 3ахиме
критики.
1аким образом, областной комитет кпсс * это ведущее звено пащийной струкцрь| и государственного управления. Фсновньте доходь1 обкома формировались за счет
членских партийнь:х взносов' финансироваР1ия из партийного бюдхета, из местного б:оджета' а также из р€вличнь]х
посц/плений (посцпления за бланки партийных доцментов; проценть|' начисленньте банком; посцпления за пользование имуществом и автотранспортом' перечисление в
доход кредиторской задолхсенности' доходьт подсобньлх хозяйств парторганов)9{.

Бтодхсет областной партийной организации угверждался

ре|пением цк к|1сс и направлялся в обком 9правлением
делами цк кпсс. Расходьт на содерх(ание телефонов' теч/щий ремонт и охрану помещений парторганов производились по сметам соответствующих исполкомов местнь:х €оветов95. |{ерсональнь|е ма!пинь1 бьтли предусмотрень| только для первь!х секретарей обкомов и крайкомов' ост€шьнь1е
пользовались де)курнь!ми легковь1ми ма]шинами. 8 бтоджёте предусматривалась вь|дача льготнь|х путевок в санатору1и' дома отдь!ха и оплата проезда т!Ааи обратно по тари-

фу >кесткого вагона с плацкартой.
|{остоянно боль:цие перерасходь1 по областному комитец допускались по статьям <<надбавки в отдаленной мест-

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. в27..}!. 17. Финансовьтй отчет обкома за 1954 г.
95
1акой порядок действовал до 1 января 1966 г.
94

3|
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ности) и (командцровки)' что объясняется боль1пой тер-

риториальной разбросанностью и отдаленностьто районов
от областного центра' а такл(е по статье <<||одъемные при
перемещениях>>, особенно в 1954 г.' что объясняется боль|шим копичеством перемещений работников при формированиу1 вновь аппаратов обкома и райкомов кпсс. }[ногие
0тветственные работники бьлли направлень1 из других об_
ластей и )(абаровской краевой партийной школь1. |[ереме_
щение работников производилось только самолетами из_

за отсутствия другого вида транспорта по повы1шеннь1м
тарифам |(райнего €евера и вь1плата подъемнь|х и суточ_
нь!х осуществлялась в двойном размере при повьт1шеннь|х

окладах96.

Фбкомь: могли передвигать кредить1 (сметные ассигнования) из одной статьи в другу}о стать}о' щоме ассигнований
на заработанну|о плац' лечебнь:е мероприятия и фонд по_
мощи. |[роизведенное передви)1(ение кредитов отра)к:}лось в
полугодовь|х и годовь1х финансовь:х 0тчет,}х. Б:одхсет ]у1ага_
данской области утверждался |!резидиумом 3ерховного €овета Р€Ф€Р.
€амые крупнь1е доходь! в основном посцпали
по таким статьям' как нш1ог со зрелищ и н€}лог со строений9?.
Фстальные виды нш1огов и сборов
земельна'| рента, р:вовьлй сбор на колхознь|х рынк:п(' сбор- с владельцев транспортнь!х средств, сбор с владельцев скота' плата за обунение
заним€ш1и незначительнь:й процент при формировании об-

ластного бтодлсета.
,\альстпроевское лоббц. йногие работники при|шли в
обком из,{альстроя. |1ри этом тем, кому были установлень|
повь1|шеннь1е ставки зарплать| или сохранена зарплата, получаемая в.{альстрое, выплачивализарплыц по этим став_
кам до тех пор' пока они работали на занимаемь1х должностях. [1ервьтй секретарь обкома получал боль;ше 6 ть:сяч
около 4,5 тысянът, заведу[орублей в месяц, секретари
от 2,5 до 4 тысян рублей98. Б ,{альстрое,
щие отдела
а позже в совнархозе сохранялись повь11ценные тарифнь:е
ставки.

-

1акие важные долх(ности' как помощник первог0 секретаря обкома и председатель партийной комиссии обкома, заняли со0тветственно А.,{. (узнецов, в 1952_|954 гг. бь:в-

тпий начальником секретариата [1олицправления .(а.т:ьстр0я' и 8. А. }пшаков, работав:ший на (оль:ме в струкгурах
|[олицправления ,{альстроя с 1938 г. 1(роме того' с самого
созданияоблаоти в обкоме работали А. [1. *арких (заместитель заведу1ощего промы|11ленно-транспортнь!м отделом

йагаданского обкома), в 195}-1954 гп бьлв:ший нач.шьником
механико-судового отдела управления Ёагаевского порта
.(альсщоя; А. Ё. 3апоро:кец (заместитель заведующего отделом административнь]х и торгово_финансовь|х органов

обкома), с 1938 г. работав:ший в органах нквд и с |947 г.
в.(альстрое; и. к. 3ьтрянов (заместитель заведующего отделом пафйньпс, профо:озтъпс и !омсомольскгпс оргаттов обпо_
ма), с 1938 г. работавшлий в органах Ё(Б,{ ут с |947 г'
в ,(альстрое; д. м. |1льин (заведутощий сектором учета кадс начала 1930-х годов на,{альнем 8остоке,
ров обкома)
с тчзч г. в ,{альстрое; [. ,{. Фглезнев (заведу:ощий про_
на (ольтме с 1938 г.,
мь|шштенно-транспощнь1м отделом)
отдела партполитнача]|ьника
заместитель
гг.
54
ь |949_19
органов |1олитуправления,(альстроя; |{. 8. -]1еонтьев (инст-

-

*

-

-

-

-

г.
рукгор промь1!пленно-транспортного отдела) - с |947
(6д5р
ч3
(инструкгор
обкома)
в !альстрое; А. А. 1равин
ме с |931 г. Анализ показь1ваец что представительство бьтв-

ш:их работников ,{альстроя в обкоме было весомь|м. Р1 хотя
среди заведу}ощих струкцрнь!ми подра}делениями обкома
больтшинство бьтло |1е за у1иму!' тем не менее они заним€ш1и

у1х вли'!1\ие бьтло существеннь1м.
'1
обтома соото'шо из 9 чёловек:1.|4. А6абБюро обкома. Бюр
ков (первый секретарь), Б. €. 1имофеев (второй секр-етарь),
А. Ё. *л,:харв (сет9егарь), |!. 9. Ас}штасьев (глрдседдтнь обиспогл-

к.]!к)чевь1е пость1

йитраков (нанальник.{альстроя), н. я. Ёовокре_
щенов (первь:й сещетарь обкома ы1ксм), 8. Ё. Ферапонтов
пома), й..11.

(пщвьй зйесптгель прфедателя флисполпо;тла), ,{. €. (омаровский (заведулощий огделом пащийньпс, прфсо:ознь:х и комсо-

21. Фп. 5. д. в27. л. 4-5. Финансовьтй отчет

мольскш( органов об:ома) и [. }1. Роматцков (наяальник упраш1ения (1-Б щи €овете }1инисщов сссв прибьтвпший из йосквь:).

гАмо. Ф. Р-14б. Фп. 1. ,{. 9. л. 17. ||ротокол )'Ф 14 заседания
!1сполкома 1т1агаданского областного €овета депутатов трудящихся
от 16 апреля 1954 п
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цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. в42..]]. 1. 8едомости на выплац
зарплать! работникам обкома за |954 г.

Бторо
ре|]]ало к.п|очевь1е вопрось| и прежде всего кадровые.
назнач€шо первь|х секретарей районных комитетов ларт|1и у
|{11€€'
председателей райисполкомов с угверждением их в
секреи
третьих
вторь!х
бпоро
оостав
райкомов'
утверя(д:1ло
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цхсдмо. Ф.

обкома за|954г.
я7

(ак видно, от,(альстроя членом бпоро являлся только
А. /1. йитраков. Бторо обкома
сам начальник .(шльстроя

-

!(

тарей райкомов' заведу}ощих отделами райкомов, заведу|ощих отделами облисполкома' прощ(роров городов у1 области,
прощфоров районов, заместителей председателя и членов
областного суда, осуществляло контроль за деятельностью
комсомольских и профсо!ознь|х органов' угвержд:1ло директоров |пкол' совхозов' музеев, редакторов г€вет и т. д.
Фбком яълялся главнь1м связу[ощим звеном меясду !1( и
регионом. [1 в этом смь]сле основн€ш задача бторо обкома
зак.]1}оч€}лась в управлении пащийной организацией региона. Бпоро н€шнача.]1о (с утверждением |{1$ время проведения
областной, городских и районньтх пащийных конференций,
в том числе и конференций 8"]!1(€1у1' проводило с разре1шения {( обмен пащийньтх доку1|ентов' )двержд{}ло б:одл<ет
партийной организации, занималось вопросами обунения

направлением слу!шателей в пащийньте лпколь: €Р,
ществляло разбор непащийного поведения.

-

осу-

Ре:пения блоро областного комитета партии в основном
нась1щень! такими лексическими оборотами' как <<обязать>>,
(устранить))' ((изь|скать)) и (покрыть))' (закончить в срок)'
(принять к сведени}о), <<обком щебует> и т. д. Реже встреча-

лось (пор)д{ить), ((предупредить)), (предло)кить>. Б состав

членов б:оро райкомов при образовании о6ласти, как правило' входили первьтй сещетарь райкома, второй секр9тарь,
сещетарь, председатель райисполкома, нач€ш1ьник райотдела й8,{, нача.]]ьник А|! и горнопромь|1шленного управле_
ну!я, нача]|ьник п олитотд е ла А| ! [ 9]|А| а мвд с с сР.

Районьс. 8 районах представительство выходцев Аальстроя в созданнь1х партийньтх и советских органах бьтло

так}(е заметнь!м. |,1 на самом вь1соком районном уровне
первь1х секретарей райкомов
были л|оди с боль:шим даль-

строевским стажем: €реднеканский
А. н. Ёикирайком
г. на (оль:ме в системе !правления- €еввостлага),
Фльский райком
с. А. йатвеев (с |931 г. в ,{альстрое,

тин (с 1938

с 1945

-

€ев. с. йарков' €усуманский райком
Б. Б. €мирнов (прибьлл из €верАловской области),
1енькинский райком
в. 1!1арков (с 1932 г. в Ф[||{
- с.
с 1938
|,1. |1. Ба,(альстрое), .[годнинский райком
- райком
лакирев, Фмсукяанский райком
н.и. Архипов,
9укотского национального округаА. Ё. фозин, Анадь:рский райком
Ф. п. Александров- (на !альнем 8остоке в
органах нквд- с 1939 г.), Бостонно-?ундровский райком
й. €. 14вандеев (с 1938 г. на 9укотке в партийнь:х органах),
[1арковский райком
г в. финкевин, т{аунский райком
первьтй секретарь Фльского райкома партии,

веро-3венский
райком
г.

-

-

70

_ |[. [ Анцпшев,
г ' у|. Андросов.
йногие из назначенных
секретарей работали при,(альстрое секретарями райкомов на 9укотке, бьтли связаны с !а_
баровским крайкомом' работали в других областях ,{альнего 8остока. (онечно, это естественн:ш ситуация: дальсщоевць|' проработавтпие здесь годь1, отлично владели си*
чацией, знали все проблемьт районов, потому вполне разумно бьтло представить их на руководящих долт(ностях в рай_
|[. [4. Феокгистов' 9укотский райком

[,1ультинский райком

онах.

|.1поаш' }1агаданский обком в первь!е месяць| работьт в
основном справился с подбором и замещением дол:кностей
3аведующий отделом
работников номенклатурьт {( (|1€€.
парторганов обкома сообщал [ Абабкову в марте |954 г.:
<|{одобрань: и утверждень: на бюро обкома кпсс зав. сельскохозяйственнь1м отделом' председатель пащийной комиссии, зам. зав. отделами и дргие работники €}ппарата. 8сего

подобрано и утверждено ответработников в аппарат об38 человек и 1 8 человек технических работников. (роме -того' в аппарат обкома прибьтло 13 ответработ_
кома партии

ников по путевкам цк кпсс. 1аким образом, по состояни}о
на 17 февраля с. !] в аппарате обкомаимеется 51 ответработ_
ник из 74 ло лтттц. Б блитсайпшее время будет полностьго
закончено укомплектование аппарата обкома. фя вновь об_
р€вованнь1х райкомов подобрано на месте 17 отвещаботников. |[омещениями обком и райкомьт кпсс обеспененьт, однако для нормальной работы эти помещения требутот серьезного ремонта и оборудования. Фбком и райкомьт 11а|лии||а
мест!}х начали своло рабоц. }1сполком областного €овета
депутатов трудящихся работниками номенк]1ацрьт {1{ и об-

кома в основном укомплектован. €оответству}ощими ве_
домствами принять1 мерь] по организации районньтх отделов йБ,(, прокуратурь1 и других унрехсдений и организаций во вновь образованньтх районах области>>99. Фднако
дело с подбором и утверждением номенк.,1атурь1 обкома
продвиг:}пось явно неудовлетворительно. Аз 599 дол)кностей номенклатурь] обкома бьтло утвер:кдено только 160 человек. Бпоро обкома и районнь;е комитеты лартии медленно
комплектовали и собственньтй аппарат. Б мае 1954 п пащийньлй аппарат бь:л укомплектован только на86%о.

99
цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. 505. €правка
пащийного и советского аппарата йагаданской
та 1954 г.
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<<Ф

комплекговании
21 мар-

области>> от

9ерез опьтт подбора кадров в }1агадан ясно прослежива-

ется сила к.,1иент-патронских отнолпений в партийньтх
стру]сцрах. Бсе хотели работать с теми' кого знали, кому
доверяли' с кем раньт||е работали. Абабков перетянул своих
из |(азахстана, €вердловска и других областей. Афанасьев
опирался на выходцев )(абаровской парторганизации. Ре
вь1ез)к€}я из москвь|' они вынесли на |[резидиум Берховного €овета РсФсР предложения по административному устройству (оль:мь:: они бь:ли подготовлены в ,{альстрое.
Большлое количество новь|х лгодей направлено на руководя-

щие долх(ности в йагаданскую область. [еощафинеский

охваъ разносторонний опьтт, !цирокие личнь!е связи нового
руководства долхшь! бьтли полохсительно повлиять в управленческом плане на сицацик) в области. Фднако бьтло одно
((но): многие из них никогда ранее не бьтли на 1ерритории.
Ана.г:из кадровой расстановки с нач!}па образования об_

ласти говорит о том' что руководство.(альсщоя имело боль|шое влияние в йагаданском обкоме и районах области.
йногое так'(е зависело от кадров' центр€шьн€ш{ и да.]1ьневосточн:!'я щуппь! руководителей 6ьулц сосредоточеньт в боль!пинстве своем по двум ваэкнейш:им струкгшам управления:
в обкоме' дш1ьневосточники
в облисполкоцентровики
- этого' с самого начала набл:одалось
ме. 14сходя из
и некото-

рое противостояние обкома и облисполкома как сщу'(цр
управления и как личное соперничество первого секретаря
] 14. Абабкова и председателя облисполкома 11. {. Афанасьева. 8се это происходило на фоне борьбь! с дальстроевским
ук.}1адом. ||риехавппим руководителям бьлл необходим свой
лидер в сю1адь1ва}ощейся системе отноп:ений' и таким лидером дол)кен бьпл стать [ Р1. Абабков.

в цк

кпсс

утверждапись кадрь| как подобраннь:е [аба-

ровским щайкомом, так и те, кто про1пел у{верх(дение не
без увастия д:}пьстроевского лобби.,(альневостонники' направленнь1е в область, рьяно рвались к борьбе с

'{альстроем,
и многих поражапо пассивное поведение первого
секретаря
обкома. 11|таб борьбь| со старь|ми порядками возп1авил ставленник А. Б. Аристова' председатель йагаданского облис-

полкома
п. я. Афанасьев. Бощу. него щуппиров€!"лисБ и
- и советские
пащийньте,
руководители, которь|е считали' что
нухно отходить от старых методов руководства, ибо измене-

ния' которь|е проводят в жизнь [|артия и правительство'

доп)кнь1 более ретшите.]|ьно внедряться на коль!мской земле.
|!оскольц одной из приоритетнь!х задач региона оставалась добь:ча золота' руководящие кадрь1 ,(альсщоя остава_
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лись на ведущих ро]1ях во многих сщукцрах управления

областью. 3десь следует различать тех' кто прорабсга.гл мно_

гие годь1 в ,{а:льсщое, на €еверо-Бостоке, на 9укотке на

,{альнем Бостоке, и собственно управленцев,{альстроя. |1о_
н'!тно' что и многие руководители на (оль:ме жд€}ли качест_
веннь]х изменений с созданием области. Фни видели недостатки системь1 и лу{|ше других знали, какие н)окнь] переме_
нь]' жд€ши качественнь1х изменений от работы обкома. Руко-

водящие кадрь1 ,{альстроя не собирались 0тдавать браздь:
правления без боя.

чт0 существов{1ла нщря-

Анатлиз до|ументов

мФ1(ду советскими и пащийньтми орх(енность в 01но!шени'{х ""*;;;
г€1нами' пост0яннь1е столкновения с.[лавньтм )щравлением
,{агльстроя. Ёашла рабоная гипотеза о гФоцессе з:!мещения д[шьстроевских кадров новь!ми основь1валась на следу[ош{!!( пред_

поло)кенил(. фществовали д(}льстроевские управленцы' к0торь1е, несмщря на п0тфк) бьтльпс рьг{аг0в в!7у!яу1у!я' вовсе не
н:}мфень1 бьшли сдавать позиции с образованием йагаданслой
области. Б то же врем'л существовала и щуппа руководителей,

нач!ше 1954 г., за}шлв_
приехав|п{ш в йагадан в 1Фнце 1953 п
!ша'{ вед/цще места в струкурах областного комитета партии и
облисполтома. Фни пользовались поддержкой ]!1осквьт и имели
исправить
четко пост€!в]1еннь|е задачи' п1авн:ш из к0торьп(
(ис!Фивлени'{) соци:шистической законности' имев|шие
место
на (ольтме. Фдной из п]авньлх щи({ин создани'1 области пос'у-

-

)кило падение зологодбьтчи. Бозможно' что щивины

бьшли

в большлей степени полити(леские' связаннь]е со смертью €та::ина и последов:}в!шими переменами.
,(ля {рущева ва)кно бьтло максим€1льно обновить кащ)ь1
й3!, нто и бь:ло сделано на всех у{астках, в том числе и на
(ольтме. }у1есто ,{а:льсщоя на €еверо-Бостоке должна бьтла
занять }1агаданская область. }то не просто смена вь!вески
это попытка пересм0тра существу}ощей системь1. Ре:шение
проводилось чФез проверенньтй админисщативный ресурс
реорганизацию действутощей системьт и максим{шьную смену
пре)1ших кадров. € созданием новь!х органов' со сменой руководства перемень] дош|шы бьтли ощазиться в первук) очередь
на системе госщФственного )щравления. Ёа 1(ольтме перед
обкомом и обписполкомом стояли задачи: во-первь]х' принять
все-т€[ки

-

власть у.{альстроя' во-вторь1х, устранить перегибь: дальстроевског0 управления территорией, в-щетьих' офспечить
норм€шьнь!е услови'{ жизнедеятельности населени'!. Бот щи
7з

ш1авнь|е задачи. .{альстроевские управленць1 даже не пь]та*
лись ре[шать проблемь: соци:!_,11ьной сферьт. |[ересмотр системь| закл}очш|ся в том' что бьтли дань] установки обращать
внимание на соци€!'|1ьнь|е ну)кдь| населения, на условия, в которь|х л!оди >кили и работали на (ольтме. |{роцесс, связанньтй
с ре|шением этих задач' не мог проходить безболезненно.
оказался устойнивой системой. !а и сама||а'{альстрой
гаданская
область бьтла образована не в составе {абаровско-

го края' как того хотели партийньте чиновники {альнего
Бостока, а в составе РсФсР. 3то усиливало позиции дальстроевского руководства' чувствовав1шего себя хозяином
территории. 2[менно кардинальная смена руководства говорит о приходе новой эпохи на |{ольлму. Борьба бь:ла неизбех<на
борьба (старого)) и ((нового))' {альстроя и партийно-советского
руководства области. 3та борьба особенно
проявится в период 1954-1951 тг.

[[.

[лава

11

измвнвния систшмь[ госудАРстввнного
упРАвлвния н^ сшвпРо-востокв России
(\954-\951,

9исленность ш социальньпй состав населения
3та глава посвящена систсме управления и управлен_

цам йагаданской области и тем проблемам, с которь1ми им
при!плось столкнуться в 1954_|957 гг. 9тобы реально представить масгптабьт перемен, обратимся к ан:1лизу численности и социш|ьного состава населения области в указаннь:й
период. 8 предьтдущей главе бь:ло показано' что реформирование системь! управления нач€ш1ось сразу после смещи
€талина. .{альнейтпее ускорение пересщойке системь1 управления в йагаданской области бь:ло придано док^т1адом
Ё. €. [рущева на !)( съезде партии <Ф цльте личности и
его последствиях). 1,1менно этот док.,1ад сделап процесс реформ в стране необратимым, а м!я населения йагаданской

области с его богатой лагерной историей 1956 год означ€ш1
нач€шо новой эры. (анественные измененшя, затронули все
сторонь! )кизни на €еверо-8остоке страны.

|осуАарственное финансирование горнодобь:вагощей
промь1|пленности непрерь|вно умень!ш[ш|ось' количество за_
к.]1!оченных
основной рабоней си.,1ь[
становилось все
мень|ше, население
территории бьтстро менялось,,{альстрото
приходилось )д{иться работать с новь1ми вольнонаемнь|ми
кадрами' соблтодая при этом нормь| советского законодательства. |[ри этом население возлагало боль:шие наде)кдь1
на образование области счит^я' что теперь должнь| быть ре'
тпень| соци{ш1ьнь:е проблемы' свя3анньте с обеспеченностьк)

:килой площадь}о' г|реждениями кульцрно-бытового обсл))кивания' питанием и т. д. 11режде всего руководству об-

ласти предстояло ре!шать ощомнь:й пласт проблем' связан_
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нь1х с социальнь1ми ну)кдами населения' 9тобьл представить

]аблица 4. 9оцсленнос/пь насеп енця А4аеа0атцской областпц

мастштаб задач' стояв1пих перед руководством региона' остановимся на краткой характеристике &1агаданской области.

\4агаданская область располаг'[пась на крайнем северовостоке €оветского €огоза и входила в состав самой крупной
из со}ознь1хреспублик
РсФсР. [раница области совпадала с [осударственной- границей сссР. 3десь, в Беринговом проливе, проходит морская граница с €оединенньтми
{{|татами Америки. ||пощадь области около 1200 ть|с. км2
это примерно 1/26 насть площади бьлвгпего сссР и бопьтше
площади таких европейских государств' как Франция, [ерма-

ния, Ат алия вместе взять1х.
1ерритория области ле)кит в трех часовь1х поясах' иразница во времени ме}кду \4осквой и \4агаданом составляет
восемь часов. 1{лимат области характеризуется больтшой суровостью. Формирование его обусловлено разлинньтми факторами. Фбласть расположена в зо[{е вечной мерзлоть1. Б континентальньтх районах области морозь1 достигак)т 55_60',
преобладатот сильнь|е ветрь|' пурги' снех{а в цриморских
нь!е занось!' тумань1, резкая смена погодь| и колебания атмосферного давления, лето дох{дливое. !словия }киз|1и и
работьт в районах области очень суровьт. 3ти условия вь1званьт географическим полох{ением 1![агаданской области, с
трех сторон омьтваемой холоднь1ми водаш1и €еверного -|[едовитого океана' Берлангового и Фхотского морей.
Фсновньле собьттия' шовлияв1шие на формирование расселения, связань! с историей освоения 1![агаданской области.
&о.глогоразведочнь1е работьт и эксплуатация зо]!отороссь1пнь!х месторо:кдений в бассейне реки 1{ольтмьт в 1930-е годьл
привели к образованию здесь сети поселений вольнонаемнь|х' зак^]1}оченнь1х и спецпоселенцев из ценщ€шьнь1х райоЁа момент образования о6ласти (нанало 1954 г.)
нов €Р.
население области составл1яло 207 ,7 тьтсяни человек|. Аз них
в городе йагадане прох{ивало 48,4 тьтсязи, в районах 1{ольт11,9 ть;ся|42,2тьтсяяи человек, в 9укотском окр}те
ни. |{ервая половина 1950-х годов характеризуется постояннь|м ростом населения области (см. табл. 4']).
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955
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1956

молодая возрастная структура населения обусловливала

более вьтсокие показатели ро)кдаемости в указанньтй пери_
дрщой сторонь1' по даннь|м А. Ё. |[илясова, в 1950-е годьт в 1!1агаданской области наблгодалась более вьтсокая смертность' чем в целом по Р(Ф€Р]. Бах<нейтпей прининой роста
}!аселени'{ в |95ф1951 гг. ста]!а ми1рацшт (см. диагр. 1).
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Ф. Р-128. Фп. 1. !. |45. л.2.
€оставлено по: ,{инамияеские рядь! по населени}о йагадан[Айо. Ф. Р-128.
ской области за 1954 1958 тт (данньте на 1 января).
1

1

Рост населения происходил пре)кде всего за счет притока населения из других районов странь1, а такх{е естествен_
ного прироста населения. Бстественньлй шрирост населения
по Р1агаданской области в 1953-1-957 гг. составлял в среднем 5 тьтс. человек в год и бьтл вьттше, чем по РсФсР. Более

-

2

!954 п

9исленглость (тьлс. нел.)

з

ди:*амика расселения и демографинеской сицации в йагадан-

ской области (1954_1990 гп). €татистический
1992.
4

с.64.

сборник. йагадан,

области Ёенаеву Б. Ё. от зам. начальника €татуправления Р€Ф(Р
гАмо. Ф. Р-128. Фп. 1. [. 389.
Р[. 1[1илкина от 3 августа 1956 г.
1959 г.
гАмо. Ф. Р-128.
!.26;\[атериальт Бсесотозной переписи
на 1 января
Фп. 1. [. 986. л. 1;1ехнико-экономические показатели
1966 г. гАмо. Ф. Р-163. Фп. 1. .{. 255. л.59.

€оставлено по материалам €татуправления йагаданской области. [А\4Ф. Ф. Р-128. Фп. 1. {. 145. л. \7; А. 104. [|.92; А. 950.
_[{. 1 09; д. 2о25. л. з940 об.; А. 27 84. !|. 234 об.; д. 27 1 8. |. 90 9 | ;

78

79

д.2912.

-г{.

89;

А. з267 . л. 114 об.

,{анньте пока3ь]ва[от существенньлй механический прирост населенияза счет миграциииз дру[их областей €овет_
ского €отоза. Фднако в |957 г. впервь1е количество прибьтв!-|]их мень1пе количества вь;бь:вших: это свидетельствало о
кризисе дальстроевской системьт' основанной на вербовке
рабоней силь|' и ставило перед руководством задачи по ре|цени1о главной проблемьт территории
кадровой.
- {!сриода явилась
1ем не менее характернь|м признаком
интенсивная миграция населения. (оненно, больштое движение населения на6лтодалось внутри йагаданской области
в связи с перераспределением нисла рабоних между отдельнь|ми промь]!пленнь!ми районами. -|{тоди ехали в Р1агадан со
всех уголков €оветского €отоза. Ёо в основном население
прибьлвало из районов и о6ластей' граничащих с 1!1агаданской об-ластьто ()(абаровский край, |1риморский край, .{,кутская А€€Р),

и из \4осквьт и |{одмосковья. |1рибьлтйе населения в область 1шло в основном по специ,ш|ьному набору в
строительнь]е организации и промь|1пленность области. 8сё
новое' что появлялось в йоскве' потихоньку добиралось и до

\4агадана. |{остоянное обновление населения сйежей кро-

вь!о оставляло в области сильнь1е, вь1носливь!е кадрь|.
Анализ статистических материалов показь!ваец нто в область прибьтвали в основном городские жители в возрасте
25_з4 лет5. 1аким образом, приток насе.'1е!{ия и3 других
цф9уов странь| происходил за счет молодь!х возрастов.
69,6уо трудящихся в народном хозяйстве области составляли лица в возрасте 20-з9 лец что почти в два раза боль:ше,
чем в центральнь|х районах странь!. {анньте по численнос_
ти пенсионеров в 1950_е годьт (1954 г.
4|45 чел., 1955 г
5455 нел., 1956 г.
720з нел., 1957 г.
7215 вел., 1958 г.
14\9 нел.6) показь|ва!от их небольгшой удельньтй вес. |{енсионерь1' которь]е получили пенси}о в соответствии с законом
отосударственнь1х пенсиях 1956 г., вьтбьтвали из пределов

-

-

-

области на постоянное местожительство в центра'{ьнь1е
районь: странь1. |[о данньтм стацправления, население об-

ласти в 1950_х годах почти на60 7о состав.11яли договорники,
которь|е по истечении 30 месяцев' т. е. окончания срока договора' вь1езжали в центр'шьньте районьт странь|.

5
гАмо. Ф. Р-128' Фп. 1..{. 259. л. 114.3аписка началь}'ика
(тацправления Б. Ёечаева нача1ьнищ 0тдела населения и здр.шоохтов. |!егровой Б. Б. от 15 итоття_1956 п
ранени'| (тацлправтения Р€Ф€Р
6
там хсе. д.704. |. 44.3аписка,'а'а',*''*у отдела статистики
населения и здравоохранения тов. 111уруповой ?. А. от заместителя
нач€ш|ьника

€татуправления

|{. |{рунининой
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от 18 марта 1959

г.

€остав

работатощих в ,(апьстрое имел устойяивьте по-

ка3атели (сй. диагр. 2). Бсего в,{альстрое на

1

января |954г.

работало |40 625 чел. как и в предь|дущие годь1' )кенщисос'а,ляли неболь1цой процент (18 %). 3тим обуслов''"'
лень' диспрог{орции в составе насе.]|ения по полу и' следо*
показатели бранности и
вательно' самь1е ни3кие в €(Р
в
период
кадрь!
Рабочие
деятельности,(альсемейности.
строя состоялииз спецконтингентов; из них же комплектовалась значительная часть инженерно-технических работников.

!иачамма2.
€остпавцхарак/пе::ц;ж::;'!;#:'"*в,\апъстпрое
Рядового и сер)кантского состава
срояной сл1экбьт военнизированной
полсарной и ведомственной
стрелковой охраньт (1 %)

йестньтх кореннь1х

9ленов семей работников

!альстроя (8 %)

Фсвобожденньтх из лагерей
после отбьттия срока

>кителой (3 оА)

и работатощих

по вольному найму (28 "А)
Ёанальствутощего
соотава (1 %)

[1рибь:влпих

Фсвобожденнь:х

по направлениям
советских
и партийнь:х органов,
по путевкам йБ.{,
умвд краев и областей,
вь]с1!|их и средних

из лагерей

унебнь:х заъе дений

(2

по амнистии 1953 г
и работатощих
по вольному найму

(ч%)

5 оА)

€пецпоселенцев

Фсвобожденньтх
от спецпоселения
и закрепленнь|х

в.(альстрое

на 3 года (13 %)

7

и ссьтльньтх (10

о/о)

€пецконтингента,
име|ощего офаничения
вь1езда из [а;тьотроя (2,А)

составлено по: Фтчет о работе руководящих кадров гусдс
[А\4Ф. Ф. Р-2з. Фп. 1. {. 5\з2. л' 41за 1953 г.

ммп сссР

-
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(ак видно из даннь!х диащаммь!' 62

теме

оА

ра6отав]пих в сиссостаыш1ли спецпоселенць1, ссьтльньте, бьтв_

'[агльсщоя,
|пие зак.,]}оченнь1е,
т. е. люди, про!|]ед1||ие лагерную }(изнь и
н€|ходив1шиеся

органов.

под контролем со сторонь1 соответствующих

Фдной из главнь|х причин возника}ощих конфликтов

бь:ло неприятие старыми дальстроевцами новь!х приезжих,
комсомольцев' искателей приклтояений. Фсобенно это проявлялось в горнодобь|ва}ощих предприятиях' геологор€в_
ведке' где и бьтло занято боль:цинство населения. Руководи-

тели предприятпй, геологоразведки .(альстроя признавали'

нто необходимо <<особое внимание уделить старь:м рабо_
ним, бьлв:шим закл[оченнь]м, которь:е буквально в [шть|ки

встречают новое пополнение' ходят за ним с нот(ами и тер_
роризиру!от его>>8. Больлшинство старь]х дальстроевцев
бь:впшие закл}оченнь|е. Б йагадане в 1950-е годь| ходила

по комсомольским путевкам' но не
комсомольцьл. (то это?>> Фтвет: <<Б пропплом лица суди_
мь1е). |[роработав|шие на (ольлме много лет составляли
((загадка)): <|1рибьтли

костяк практиков.
[а тщритории йагаданской области в л:гподразделениях
9€БР11]|а и [9]А|а мвд сссР в 1953 г. содерх;ш|ось в
среднем 106 050 ть1с. заю1юченнь1х9. |[отому на (ольтме
всегда осщо стояла проблема преступности. Амнистия 1953 г.
еще более нака;1ила обстановщг. Б самом йагадане из года в
год наблтодался вь1сокий уровень убийств. 3та тенденция
прослеживается по щайней мере до 1956

г.

|[осле образования области нана.гльник.{агльсщоя

1,1. -]1.

]у1и-

траков заявил' что наряду с вь!полнением производственного плана в ,{альстрое ре|пается втора'{ не менее всркн:ш и
сло)кн'ш задача
содеря{ание пресцпников и их перевоспитание на основе исправительно-труловой политики: <<Ёсли
у{есть сейчас основное: повьт|ценное щебование |1равительства и 1]( партии к вопросам соблгодения советской за-

-

конности, охрань| прав советского ща)кданина'

зак.т|к)чен-

нь1х' то станет яснь!м' что мь1 должнь| в вопросах содержа8

гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1.,{.

при и. о. навальника.{€

1924. л' 305. €тенощамма
совещания
футпа Р1. 8. по вопросу о состоянии работьт

с руководящими ин'(енерно-техпическими кадр:}ми в геологора:}ве_

дочном управлении.
9

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. 515. л.4748. €правка о состоя_
нии общественной безопасности в 1!1агаданской области за 1954_
|957 гг. от 3 окгября 1957 г.
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ния ла[ер\ проведения исправительно-трудовой политики
многое пересмотреть>>10.
3то бьлл существенно по сравнени!о с концом |940-х
нач€шом 1950-х годов' когда зак.]1[оченнь1е, в большинстве
своем, бандитству|ощие

элементь!'

вопреки

дальсщоевског0 руководств:1 направ]1яв!шиеся

пожеланиям

на

(ольпл5г,

представ]шли собой обру д]|я ру|юводства. !>ке после {)( съез-

да активизировалась работа политичеоких органов лагерей.
Фтмечалось' что ((в€ркнейплим условием' при помощи которого воспить]вается лгобой человек, перековь!вается лтобой
пресцпник'
это вовлечение ка)кдого зак.,1!оченного в обоА всех
тРуд>>11. 8 то же вре!у1я около 50
щественн0_полезнь:й
зак.]]юченнь1х бь:ли нещудоустроены. Ёачальник }правле-

ния

(|Б

по йагаданской области Фрленко, прибь:вппий в
([Б, говорил: кйьт обя-

&1агадан из центр:}льного аппарата

посцпать по_вра)кески' но мь1 дол)кнь| помнить ук'вание партии' что нельзя всех ва.]|ить в одну цчу
кого мох(но вь|лечцть' нужно лечить' как говорят на1ши китайские товарищи>|2.
|{еременьл 6ьт,ли и в работе созданного 9правления (|Б
по йагаданской обпасти, которое в ик)не 1956 г. проверяла
Бьлли
специ€ш1ьная бръттада [1нспекции 1([Б при €&1 €Р.
поставлень1 вопрось] повь1|шения (чекистского мастерства)'
зань1 с врагайи

в этом деле бьтли отмечень! ((серьезнь1е недостатки)13. 8 январе |951 г. на закрь|том партийном собрании пащорганизасссР }у1агаданокой области
ции 9правления ([Б при
членами [1резидиума (Абабков, Ромашлков, 3апорот<ец, Фрленко, 1,1гнаточкин, (уприенко, [р!ия' 9апль:гин, €уров),
нач'шьником 2-го отдела }правления |(|Б .[1ь:ткиньтм1{ бь:ла

€й

отмечена очень низкс!я оперативно-чекистск€}'{

подготовка.

гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. А. 5207. л.52. €тенощаммавысцпдений уластнйков совещания при начальнике ,{альсщоя по вопросу
ре3ультатов проверки со9тояния лагерей !€8}{1/{а комиссией [улага. 9нварь 1954 г.
11
цхсдпдо. Ф. 21. Фп. 5. д. 100. .[|. 52. (тенощамма ообрания
областного и городского пащийного акгива 1!1агаданской области от
23 мауа |956 г'
12
там же. д. 1з1. .]1. 45. €тенощамма ообрания йагаданского
10

обдаотного актива от 3 ноября 1957 г.
1з
там же. д. 515. л. 41.
14
там хсе. л.414з. |{ротокол )т[э 1 закрьттого пащийного собрани.'{ пащорга|1|1зац\4у|

){'правления

области от 16 января 1957 п

(|Б при см сссР
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йагаданокой

|[осле проверок из }1осквь:, со0тветству!ощих партийньтх
собраний бьтли сделань| вь1водь|' по результатам которь|х ра_
ботники 2_го отдела !правления 1{[Б при см сссР по йагаданской области факгинески заново подь!м:!"ли и просматр'1ъалу\ многие оперативнь|е дела' вносили коррективы в
проводимь|е мероприятия.
1{райне плохо обстояло дело с обеспечением агенцрой
зак]1|оченнь!х, отбывапощих срок за совер|пение конщрево-

л[оционнь|х престплений. ?ак, на 365 зак.]|юченнь1х имелось только 11 агентов. |[роверяпощие из 1енькинского рай_
кома отмеч:ш1и' что такое количество не в состоянии обеспечить ((да)ке в некоторой степени разработку зак.,1|оченных'
ос),кденнь1х по ст. 58 9( и поэтому содер)|(ащиеся в лагпунктах зак.]|}оченные' в т. ч. в про|шлом руководители националистических организаций, террористь|' агенты американ_
ской, английской и др. разведок' €генцФно не разрабать:ва}отся)15. ?1з 11 сотруднйков оперативнойчасти'|] человек не
имели среднего образования. Ёа общее количество заш1|оченнь!х 2200имелось только 100 агентов.
(ачество разработок было существенно них(е по сравне-

ник) с дальстроевоким периодом. !ровень подг0товки оперативнь|х с0трудников остав.]1ял х(елать луч|цего. 1ак, лаготделение ]ч[р 6 в 1енькинском районе имело 7 лагпункгов с общим
числом зак.,1|оченных2200 человек. Аз них 954 человека находились на общем режиме' 157 человек
на строгом ре}киме' 827 человек
на облегченном режиме, 260 человек
про)кивало за зоной.
1:[ в самом йагадане в черте города находились места содержани'{ зак.,1!оченнь|х' вь1!шки. (роме того, в центре города
было множество обьектов, на которь|х работали закллточенньте' 3то не только стройки, комбинатьл, но и р,вличнь!е мас-

-

-

терские, ателье' пункть| общепита и т.д. Б связи с этим в
1950-е годы осщо стоял вопрос перемещения зак.}]!оченнь]х
в черте города. !{амечались планы передвижения по городу'

проходила разбивка зак.,1юченнь|х на щуппь1: бь:ли пе!пие' а
кого-то возили на ма]шинах. 3се эти мар[пруты доводились
до каждого солдата' которь|х постоянно проверяли' как они
вь|полня1от эти мар|шрутьт. 1{а:кдьлй день с самого раннего
утра осуществлялись перевозки щупп зак.]1|оченных. |[одним€ш!ся вопрос о необходимости окончательного вь1вода

зак.,1[оченнь|х из города.

|5цхсдмо.

(огда осенью 1955 г. в йагадан приехал заместитель

председателя €овета министров РсФсР ,(. й. Алехин, он
так вь|сказ€шся по этому поводу: <<|[лохое впечатление производит город. Фн замусорен. [ород строится, приводится в
порядок' но если вь1 нач€ш!и строить' то приводите в поря-

док, стройте акщфатней. !одиппь по городу чугь не лом€ш{
ноги. Ёапример' около гостиниць| вьтбрась:вается мусор' а
затем р:вносится по всему городу. Бот производится строительство около исполкома' несколько дней никто ничего не
делает' а ямь| вырыть1. |[лохое впечатление производит
город.8 этом слу{ае \4м'|л|1ции нужно принять соответству}ощие меры по улицам' где находятоя'1ндпв\4дуапьнь!е дома.
А то ведь такое впечатление' как буАто кго-то р:ворил.
Ёу;кно хоро1по подготовить забор, изгородь' вь|ходящие на
фасад. [ород имеет плохой вид' на посторонних производит
плохое впечатление. 8идимо, и лагеря ну)кно из города уводить. ,(ело до1шло до того' что д{|)ке вь![цки стоят. Бь:, конечно' к этому привь]к]|и..{а вот н€ввание ресторана "}(оль|ма''!
|[ояему такая необходимость? 8 народе (олыма пол)д{ила
нарицательное название' { не хону порочить (олыму. Ёо ведь

нет надобности. Бопрос лагерей долхен ре!шиться. Ёе в этот
г0д' а на следг*ощий, но лаг€ря до.т}кнь| из г0рода вь:вести>>16.
Б целом в течение 1950-х годов просле)|(ивается тенденция умень[шения числа зак.]|точеннь!х; это бь:ла одна из глав_
нь|х задач стоящих перед руководством области. [,1 эта зада|1паномерное сощащение числа зак.}1}оченнь1х
ча
успе!п- в лагно -выполнялась. Ёа территории-йагаданской области
пощ):вделениях )/€3|,11]1а и 1-9]1А[а мвд сссР в 1954 п со53 831,
дерх€лось в среднем 74 852 зак.]!юченнь|х, в 1955 п
в 1956 г.
30 934. |1о оостоянию на 1 окгября 1957 г. в 9|,11(
йагаданской области содер)к€}пось 14 862 закглюченнь:х17.
|{од надзором на 1 январ я |954 г. состояло |6 27 5 человек
спеццоселенцев' ссь|льно-поселенцев и ссь|льньлх. Б 1 956 г.,
после {)( съезда кпсс, подавляк)щ€ш часть поднадзорнь1х
бьтла снята с у|ета' ут на | сентября |957 т. под надзором

-

-

спецкомендацр состояло 386 спецпоселенцев и 477 ссыль-

16
гАмо. Ф. Р-146. Фп. 1..{. 44. л. 143. €тенощамма совещания первого заместите.,ш! председателя €овета министров РсФсР
,{. й. Алсхина с заведующими отд9лами и нач{[льниками управле-

ний ]!1агаданского облисполкома 21 сентября 1955 г.
17
цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5. д. 515. л.4148. €правка

Ф. 2 1. Фп. 5' д' 7 7 \. л. 51*52.(правка о результ€ш.|х
проверки работьт оперативной чаоти л(ш0тделенпя ]ч[э б по состояник) на 1 авцста 1957 г.

обществецной безопасности в йагаданской облаоти за |954_
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1957 гг. от 3 окгября 1957 г.

о состоянии

нь1х. по состояник) на 1 и|оля 1958 п в 21 подразделении
)['правления исправительно-трудовь|х колоний }8.( }1агаданской области отбывали наказания |2 582 зак]11оченных'
из них за контрреволюционнь|е пресц/пле
з,6уо|8.
|!осле событий 1953 г., амнистии иреорганизации!аль-

строя' руководители территории столкнулись с жестокими
проявлени'{ми хронической болезни ,(альстроя
- дефицитом кадров. Абсолтотное количество специалистов
снизилось за 195 1_1956 гг.на37 оА|9.в,{альстрое почти половина
ин)кенерно-технических дол}(ностей бь:ла замещена практиками' не име[ощими соответству|ощего образования.
Ёачальник ,{альсщоя 14. )1' йитраков признавал' что
(про1шли те времена' когда,{альстрой мог свободно
распорярабоней силой>>, что сейчас является самь!м осщей_
'(аться
[шим вопросом
сила2о.3ти слова [. /1. 1!1итрако- рабоная признание всей
ва
весьма откровенное
сло)кности ситуа- €вободное распоряжение рабоней силой
основа
ции.

-

нач:ц[!ьник
дальстроевской системьт, Ёачальник,{альстроя,
управления' начальник прииска бьтли вольны перебрасьтвать
лтодей, занятых на производстве'
в больлцинстве зак.]1юченнь|х
с одного у{астка работы- на другой' йобильность
вот что
рабоней силь|' значительнь]е л}одские резервь!
бьтло залогом успеха д,шьстроевского производства.
€ но_
вьтми работниками приходилось зак.т]}очать договора' принимать. их на определеннь|е долх(ности с установленной за_
и отдавать прик€вь| становилось все
работной платой
сло)кнее на всех уровнях управления. 1еперь весь рисунок
д€шьстроевской >кизни менялся.
3то бьтла офомнш{ проблема для руководства йагаданской области. (тара;лпсь уде]1ять особое внимание работе по
защеплени!о специ'!"лист0в в .(альсщое. 3то носило характер
установки. Руководство щебовало 0т всех управлений заменять практиков специалистами' (не дощ/скать не единого
слг{а'! увольнения опеци€шистов по сощап1енито :птатов>>21.

-

-
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Ф. 21. Фп. 5. л. 103. €правка

ки состояния законности в мест{!х
облаоти от 10 сентября 1958 г.
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гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

ли1пен!.ш{

1. ,{. 6068.

о результатах провер-

свободы 1!1агаданской

л.200.

Фднако руководители управлений, озабоненные вь1полне-

нием пл:!на' не спе1|!или с заменой пр:!кти|Фв неопь|т|{ыми
специ!}листами, прибьтв!пими с м1шерика после институгов.
€ ними бь:ло много х]1оп0т. 1е:унка, которая всеца была в
,(альсщое' приним:ша катасщофинеские размерьл' 1(аждое
новое пополнение щебовало норм:}пьнь1х человеческих условий существования. |1.9. Афанасьев на совещаниях в .(аль-

сщое р:шводил руками: (в)кедневно приходят пачками в
отдел найма и увольнени'| с )|(алобами' что не обеспенены ра-

самого нач€ша
д.>>22. €
бьтло яоно, что т1лан вь!полнен не б1щсг. Фсеньто 1954 т' замес-

ботой, плохие ){(илищнь1е условия ит.

по кадрам А. [1. Франко собиратитель наяальника,{€}льстроя
ет коллектив 9прав.гления руководяшщх кадров и выск€вь!вает
им: <<Бь: заверялу1меня' что план будет выполнен. А на поверц ок(в[1лось' что'план почти по всем вопросам недовь|полнен. Бзять хотя бь: перечень должностей' подлежащих з:}мещени1о специ€шистами. Бедь его мо)кно бьлло закончить
д€вно... 3ти документь| мы щ/солили, щ/солили' пока не
6росили недоделанные. )(алатно мы 0тносимся к работе, нач:}льников у нас много, а организовать рабсц некому. |[овему
считается' что только Франко мо)кет толкать и полгонять в работе, анто же бущтделать нач'ш1ьники 0тделов и отделений?..
|[лан составлял не я. Бсе мерощи'{тия' к0торь]е намечень1
планом' полу{ень! от 8ас. -{, только сроки поправил. А сейчас
говорите' зачем з.}планировапи то или иное мероприятие>>2з.
1Ф.

Б нача.г:е деп<абря 1954 г з€|меститель нач:}]ьник} Аальсгря
Б.9уцев ообратл совещ'1ние по вопросам вербовки кадров

на 1955 п Бь:ло много предложений: больш:инство' по старой
дорожке' пред]|агало завозить максим€ш1ьное количество рабояих, звуч{}ли пред]1о)кени'{ о необходимости организации
комсомольского щ)изь|ва на (оль:му. 3аявка на псгребное ко-

личество рабоних кадров на 1955 п, по информации 9прав.тлен!'{ руководящих кадров .{альсщоя, составила 30 тьтс. человек. Б итоге' у1ить1в!ш возможность р:вмещения, ретпили вербовать не более 6 тьтсяя, без уяега вербовки по оргнабору2{.
1. [ 1924. л.317. €тенощ.|мма совещаи.о. нач€]льника .{€ [руш:а }у1. 8. по вопросу о состоянии
работы с руководящими ин'(енерно-техническими кадрами в геоло22

гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

|1у|я лр|1

от 20-2\ оентября |954 т.
1..{. 5560. л. 27. |1ротот<ол производственного совещ(|ния )|'правления ру|Фводящих кадров,{альсщоя йинистерства цветной металлургии €отоза €Р
от 3 авцста 1954 п

горазведочном управлении.
2з
там же. д. 55б0. л. 55-56. ||ротокол производственного совещания }правления Руководящих кадров,(альсщоя 1!1инистерства
от 6 окгября 1954 г.
цветной мет.тллургии €оюза €Р
2ц там же. ]!. 57-58. |!ротокол совещания
у и. о. начальника
.{альстроя }Ф. 8. 9угуева от 2 декабря |954 г.
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Ф. 21' Фп. 5.д.7. л. 150. €тенощамма

(||€€
гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

\,1агаданского обкома
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|! пленрла

Фбком паут'1'1пь]т€шся ре!шать проблему. Б {ентральнь;й
комитет к{1сс напраы1ялись предложения ъ|ачальъ!*1ка 0тделения перспективного планировани'| т1панового управления
,{альсщоя Б.8асильева' составпеннь1е по просьбе [ Абабкова и инспектора

цк кпсс А.

[1|варева25. Фтмечалось' что

ре|ша[ощим условием дальнейпшего разв|1т!4я народного хо_
зяйства 1!1агаданокой области яв.т1яется ее заселение постояннь]м населением. 3 этих целях предлага.]1ось из)д!ить возмоя(нооть переселения сельского и промь|слового населену1яиз других областей страны, а так'(е подр{:шь о возможности перевода на поселение (с вьтзовом семей) ос)окденнь1х

по некоторь|м бь:товым или

сл1ш<ебнь1м

пресцплениям с

небольш:ими сроками наказания.
Фбком провозп:а1шал главной задачей парийньлх органи_
заций
обеспечить закрепление рабога:ощих и вновь прибьтватощих в область пащийньтх, советских и хозяйственньтх
кадров. }{еобходимо бьтло вести ре|пительнуто борьбу с неправильнь1ми насщоениями, которь|е' име|отся у ряда работников' то есть теми' кто чрствов€ш себя на (ольтме времен_
щиками и гасщолерами' а кадрь]' которь|е честно и добросовестно отдав€ши себя де.гу, следовало (окрул(ить заботой и
вниманием)) и ок:вь1вать им всячесц}о помощь в работе.
Ё} итоге использов:ш|и отработаннь!е схемы, связаннь|е с
осуществпением массового комсомольског0 призь|к|. Б 1956 г.

-

на предприятия,{альстроя прибыло в порядке пополнения
рабоних кадров более 16 тьтсяч человек, в подавля1ощем

больппинстве молодежь' в том числе почти 8 тьтсяч новосе-

лов приехапи из москвы по призь|ву лаут|1и и правительства. .(альстрой с помощь}о комсомольских организаций

провел работу по подготовке жилого фонда, распределени}о
новь1х рабоних по производственнь|м объектам и т. д. Бо эта
работа носила характер временной кайпании. (ак правило,
перед отъездом на !(оль:му никакой р;}3ъяснительной работь:
не проводилось' потому вдвойне тяжело прие}[ими переноси!|исъ услови'{' в которь!х они оказь1в:ш1ись: )акасн,ш )1млищно_бь:товая обстановка' низка'1 заработная плата на многих предпр|о!тпях, повсеместнь|е нару[пен].1'{ трудового законодательства. Ёапример' часто, принимая на рабоц в йоскве, [7у1са!|и один ок.}1ад
|200 рублей, а по приезде на |{ольл-

му ок.т1ад устанаы1ив€шиниже26.

Бообще о ре€:льнь|х

услови-

ях )кизни на (ольтме приезжа}ощие молодь1е л|оди мало что
25
26

цхсдмо.

Ф.21. Фп.

гАмо. Ф.Р-2з' Фп.

5.

1.

д. 6в5. л.

А. 6068.

88

зна.!1и,

тем не менее с больпшим вооду]шевлением ехали с!ода'

(несмотря на всякие нелепь]е разговорь| извне)
так вы<<Фльчан>>27.
одна
молодая
бухгалтер!ша
прииска
разилась

( тому же ск€вь!в{ш1ись мгновенн:|я уст€}лооть от работы на
|(ольтме и отсутствие элементарнь1х условий для хсизни.

это прежде всеп) вопрос обес3лементарные условия
- текучесть кадров в основном
печенности )кильем. Больцлая
связана с обеспеченностьк) жильем. |{о йагаданской облас_
ти н& человека приходилось 4-5 кв. метров -.-. это по городу,
а по

районам

ного типа без минимальнь!х коммунально_бьттовых удобств.
€лабо и неравномерно развив€шась сеть медицинского обслу)кивания и детских улреждений.

Фбс.ту;киватощие щрасли народнок) хозяйств4 в ософннЁходились в зач,ш0чном состояЁии. 1!1естная щомь11]1ленность' це в после.щ/к)щем стапи пре-

ности непроизводственнь1е'

имущественно использовать х(енский щуд, по существу 0тсщствов,ша. €остоягпае торговой сети и общественнок) питания бьтло нрезвьтнйно неудоы|етворительнь|м.
€ледует также отметить' что на (ольтме были досцпнь:
д{1леко не все товарь1. в 1954 г. торговлю в области вели четь|ре организации: <<(ольтмснаб>2 йинистерства цветной ме_
т{ш1лургии' 9укотторг и }Фвелищорг йинистерства торгов-

ли €Р,

ФР€ьт (отдель: рабонего снабжения) [лавсевмор_
пути и Рьтболовпотребторговли. |1ланьт реа]1у1зац|1у1 по торговле часто не вь|полнялись' между тем по даннь|м отчетов
пол)д|апось' что население обеспечивалось сравнительно
удовлетворительно. Ёа пленуме йагаданского горкома в
конце 1953 п отмеч!ш1ось, что (значительно легче перечислцть' какие товарь! имеются' чем перечислить товарь!' которьт* нет в торговой сети годами>>28.

гАмо. Ф. Р-137. Фп. 16..{. 21. €овещакие с молодыми специалистами в Аядигирском горнопромы1шленном управлении
27

(1956 г.).
28

цхсдмо.

постановления
1б.

л' 208'

менее 3 кв. метров. 1{роме того' подав.]1я}ощая

- прожив€!ла в здан14ях временного типа
часть населения
деревяннь!х рубленнь:х домах' каркасно-зась|пнь1х бараках,
ветхих строениях' подлех(ащих сносу' Б каменньлх зданиях
бьтло размещено ли!|1ь 5 о% вольнонаемнь1х. Б районах жилой
фонд такясе в основном представлял деревяннь|е дома барая-

Ф. 4. Фп. 1. д.2в3'.|1. 3б. €правка <<Ф вь:поднении
(|1€€
и €овета йинистров <Ф мерах дальней-

{(

|пего ра3вития советской торговли)) // |{ротокол заседания
от 28 декабря 1953 г.

нума горкома (|1€€
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{!1

пле-

йногих товаров просто не бь:ло. [ примеру отсутствовал парфтомерньтй ассортимент. Ёевозможно было найти в
маг€[:}инах одеколона' духов' пудрь1' бритвенньтх приборов,
мебели, детских ищу[шек. }1тоди привьтка!от ко многому. Ёо

дело в том' что да)ке такие прость!е вещи' как пуговица'
кр|очок для платья' превратились на (олыме в нер:вре!шимуто проблему. 3то осложняло быт, повседневну[о )кизнь
человека. Б городе больппинство маг:винов находилось в
центре и очень мало на ощаинах. |1о многим направлениям

на предприятиях области ассощимент бьтл крайне ощани-

чен. йногие товарь|' как промь11пленнь]е'.так и продуктовь!е,
наоеление области и йагадана никогда не видело в гл€ва.
1,1з-за отсутств!1]я в торговой сети необходимь!х товаров !ши-

рокого потребления и предметов хозяйственного обихода
первой необходимости население вь|нух(дено бь:ло обращаться к спеч/лянтам и цстарям' которь|е сиотематически
торговапи на рь1нках' перепродав(ш по многократно завь1-

пщем махинаций в
государственной торговой сети или и3готовленнь]е кустарньтм способом.
€уровь:е к.]1иматические условия, проблемь! с )кильем и
коммунально-бьттовым обустройством, недостаточность мевсе
дицинских и детских г{реждений, проду!шов питания
это психологически вл|4яло на общее состояние населения'
определяло насщоение тех' кто счит€ш1' что отсутствие элементарнь1х условий не компенсиру[от и относительно высо|||еннь1м ценам товарь!' приобретеннь]е

кие заработки.

Фдним из преимуществ работников ,(альстроя оставаприняло
лись льготь1. в |954 г. руководство
'{альстроя

Б целом период |953-1957 гп характеризуется попь|тка-

ми руководства в условиях кризиса изменить сицаци}о

путем обновлением рабоних и частично ин)кенерно-техничеоких кадров. }становка на специ:}листов проходила под

возраста[овлиянием ряда факгоров' один из к0торь1х
щая пощебность всех отраслей материального производства

области в квалифицированных рабоних кадрах при общем
подъеме технического уровн'{ производства.
}{е празднь:й вопрос: каким образом удавалось руководству восполнять потер1о рабоней сильт? Ёесмотря на снижение стац/са,{альсщоя, на протя)кении 1950-х годов система

льгот сохранялась' и именно эта система позволяла хоть както существовать. Фсновньтм методом ре1шения кадровой
проблемьт в указанньтй период явился организованньтй набор
(олыму:
работников, массовьтй комсомольский призьтв на
инь1ми словами' методь| ре|пения данной проблемьл по сути
не изменились с 1930-х годов. Ёадежды населения' связаннь|е с образованием области, ((оттепель|о))' не оправдь|вались'и это явилось прининой напряжени'{ в обществе и воз-

никновения проблем для управленцев недавно созданной
области.

[1еремешьп в хозяйственной деятельности

п промь[1шленном производстве

|[ромь:плленное освоение цейтральньтх районов (ольтмьл

ть1' кроме работников' принять|х на месте или направленнь1х из других местностей' получили реабилитированнь|е и

началось в начс1пе 1930-х тодов' а 9укогского национальног0
с 1940 г. Развитие народного хозяйства этого кра'1
округа
- специфические особенности' характернь|е д.]ш{
имеет свои
дальстроевского периода и унаследованнь1е йагаданской

работнику должнь] бьтли вь:плачиватьоя единовременное

)(озяйственн:ш1 деятельность |лавного управления строительства [альнего €евера к.{альстрой))' в течение длитель_
ного времени осуществляв1шего строительство на €еверо-

тированн ь|х гра)|(дан.

еще ощущаться и потребуют боль:пих усплий для их усщанения. 3ти диспропорции ск€ш€}лись как в сфере матери:}пьного производства и непроизводственнь1х отраслях, так и в
Ауховной жизни населения.

повое поло)кение о льготах' согласно которому право рабо-

члень1 их семей. Ёепрерьлвнь:й ста:к работьт на (райнем
€евере исчу1слялся со дня прибьлтия работника в район деятельности.(альстроя. |{ри переезде на работу в ,(альстрой

пособие' суточнь|е' стоимость проезда и провоз бага:ка. Работникам, имев1шим право на льготь1 на (райнем €евере,
гарантировалась вь|плата 10-процентной надбавки к тарифной ставке (окладу) по истечении ках(дь1х 6 месяцев
работьт. Фбщий ршмер процентнь|х надбавок не мог превы!пать 100 % дол)кностного ок.т1ада. Батсньтм бь:ло и то,
что ук€ванньте льготы распространялись также нареа6или90

областьго.

Бостоке сссц 0тлич:ш1ась нрезвынайно однобоким изучением и освоением природнь1х ресурсов края. Б период деятепьности,(альстроя здесь возник;|и значительнь1е народ_
нохозяйственнь1е диспропорции' последствия которых булщ
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[лавньлм в деятельности .{а:льстроя всегда было количе_
ство добь:топо мет!шла. 3аместитель начш1ьника .{альотроя
й. Б. [ру:па отмеч{ш' что начиная с |946 п ,(альсщопо вьлделялиоъ щайне ощаниченнь1е средства' особенно на к€}пи_
т€1льное сщоительство' в результате чего прирост новь|х
мощностей метаплодобь:ва:ощей промы|пленности почти
полностью прекр.шился' мех(ду тем как действующие горнь1е
предпри'{ти'{ в боль:пинстве сл)д{аев у:ке дорабатыв:ши свои
з€}пась|' при одновременном резком е)кегодном снижении со_

держан'и'{ метш1лов в перерабать:ваемь|х рудах и песках29.
€оответственно' добь|ча золота умень!ш€шась' плань1 не
вь1полн'!лись' и нач€}льник .{альсщоя }1. }|. йитраков в ок-

цк к{1сс )(рушеву:
Бас порутить авторитетной комиссии из работников [осплана €Р
у1 ат1т1арата €овета йинистров разотя6ре |954 п пис:ш1 |1ервому секретар}о

<[1ротшу

браться с неправильнь1м планированием результатов хозяй-

ственной деятельности .(альстроя со сторонь1 йинфина,

приняв мерь| к уотановпенито на 1955 г реа]1ьнь|х показате-

лей в

плане>>з0.

йищалов писал |[редседател1о €овета йинисщов сссР
[{, А. Булганину 2\ апреля 1955 г.: <<3ьтн5пкден обратиться к
Бам лично потому, что ряд принципиальнь1х вопросов, определя}ощих дальней:шую деятельность и р:ввитие Аальстроя' требутощих безотлагательного ре[пения' до сего времени не ре!шень|' в результате него,(альстрой, представля}ощий собой ощомньтй и сло:кньтй комбинат с р€вличнь]ми

предприятиями, расположенными на площади около трех
миллионов квадратнь1х километров, не может нормапьно работать и экономично организовь1вать сво1о деятельность>>3 1.
Фднал<дьл йищакова сцросили: <с{,вляется пи,{а.гльсщой
при вь!полнении плана рентабельным или убьттовным?> Ёго
0твет дает нек0торое представление о том' как л|оди' которые
зау|им&т1и на (ольлме ведущие руководящие до.]гкности' поним€ши цели изадачи своей работы.
йитраков ответил так: <<8идите ли, [альстрой при вьь
полнении плана полу{ает государственну1о дотацию, как и
многие ощасли тяжелой промь|!цленности. € этой точки
зрени'{' мь! яв.][яемся дотацируемь1м предприятием. но к
29

цхсдмо.

Ф. 21. Фп. 5. д. 120. /1.4. €тенощамма совещания
по вопросам перспективнок) р{ввит|б{ ,{альсщоя от 10 сентября
1956

30

з1

г.

гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1.,{.
там же. д.56|0. л.97.

5210.

92

л.26_зз.

вопросу о рентабельности на!шего управления нухшо подхо-

дить с общегосударственной точки зрени;{, потому что мы
добываем золото' олово

|{

другие редкие металлы))32.

Бот! Фни подходили с общегосударственной точки зре-

ния! Фни здесь осваивагот !{олыму. Фни здесь давапи стране
мет€шл.

Фтстода

психология и соответству!ощие

методь]

руководства. Ёачальник политодела А. Ё. Ёикитин расска-

зь!вал в 1953 г.: <<(ак делается?.. Ббивается кол, на этом колу

пи|шется' что здесь будет создан прииск или какое-то предприятие' к этому месц начинает даваться план, потом подтягивается техника' а жилищно-бытовыми условиями трудящихся начина[от заниматься в последн!ото онередь>>зз.
А. Ё. Ёикитин сам с 1930-х годов про!шел многие ступень-

ки д|тльстроевской хсизни и не один десяток таких колов вбил.
молодь1х
Ёе щулно представить и состояние 1€ологов

ребяц только что закончив1ших инстицд' курсиру'ощих по
(ольлме в поиск€|х мет€шла. {асто от их ре!шен|!я зависело' ще
этот кол вбить.9то дрлали эти молодь!е парни, найдя что-то
похо)кее нахорош:ий мет!!лл, стоя посреди леса и сопок и зн.ш:
и завтра здесь' среди леса и сопок' где они
один их отчет
еще нед:вно ночевш1и под 0тщрь!ть!м небом и кща пе|ш|Фм
добиршлись несколько недель' вобь:от новьтй кол, стода будет
дорога' там буАет црииск' загудят ма|шинь1' посе.]1ятся лподи?
3десь будег кипеть дальсщоевская жизнь! Фни говорили так:

-

0дном месте
<<Бот в этом_то и проявляется диалекти
зацп(ает' в другом начинает проявляться>>з{. Фни жипи тем,
что думали так: промь|1|1]1енность п1охнет в этом районе, зол0тачто-то м€}ловато становитс1т, надо уходит
уходили,
вбива:ли новьлй кол, 0тщывали новый прииск' и все начиналось по щуц.

Б ,(альстрое в полном смысле не

бьлло экономического

расчета. Фсщовная изолированность .(альстроя ориентировала на максимально возмо)кное замещение импорта про-

довольствия, стройматериалов, энергоносителей. Ёо мея(ду
тем все это бь:ло направлено на достю|(ение конечного резщьтата. 1&хсдое ре|шение в,(альстрое требовало затрат р:вличных факгоров производства и в р:вличных количествах'

:цсдмо. Ф. 1' Фп. 2. д. 22з9' л' 460. ||ротокол Бседальстроевского собрания пащийного актива 27_30 окгября 7953 г.
3з
там же. д. 2звз. л.20*2|. €тенощамма совещания руководства,(альсщоя совместно с представите]шми горнопромы|пле|{ных
управлений от 12 авцста 1953 г.
з{
1ам лсе. .]1' 23.
з2

9з

какие из них принеоли бьт наиболь|шу1о экономическую
вь]году д!1пьстроевский управленец определить не мог.
!правление в.{альстрое бьлло неразрь1вно связано с про-

1{о'

изводством.

€

созданием обкома и облиополкома сицаци;{

помен'1лась. Б ,{альстрое каждь|й год составлялись плань|, з€ш{вки ит. л.А он всегда пол)д{ал финансиро_
вание. ( этому то)ке привь1капи' (ак_то в 1951 г. на совещании нач{ш1ьству ,(альстроя бросили, что правительство дает
.{альсщото все' что оно попросит. Б. |1. Березин на это сказал: <<3то не совсем так' товарищи. Ёам правительство не
может дать все' что мь! просим. } нас в ,(альсщое аппетить!
очень боль:шие>>35.
(огда в 1956 г. на 15 лет планиров.ш1и р€ввитие Аальстроя' а значиъ иразвитие территории, на заседании техникардин€!^льно

ческого совета йинистерства цветной металл)ргии €Р
заместитель министра 11!емякин отмечал: <8 отнопшении
капиталовложений. |{ифра в 14 млрл рублей капиталов_
лоясений
это цифра такая' котору1о' хотим мь| или не
- назвать. йне думается, что если мь1 назовем
хотим' надо
цифру 1 0 млрд рублей, это будет несерьезно. 14 сщоительство
в ,(апьстрое доро)1(е, нем в !ентрсш1ьнь:х районах в 2 раза.
Бсли говорить о развитии,(альсщоя' мне кажется' мень_
ппей цифрьт назь]вать не следует. Ёадо еще посм0треть, нет
ли зани)кени'{ стоимости ойектов по ассигнованиям. йне
ка)кется, что 1ехсовет должен вь|сказаться поло)|штельно по
размеру ассигнований, так как в противном случае о серьезном' технически щам0тном освоении .(альсщоя не приходится говорить>>з6. Ёа развитие .(альстроя как горнодобывающего п1авка и через двадцать с ли1пним лет его существования бьтли необходимь: ощомнь|е вливания.
|[отребности бьтли боль:шие, и тот факг, ято .{альстрой
ре{шьно оотав€ш|ся на особом счец на пр0тяжении 1940-х годов' подтвер)кдак)т слова €. Р. (руглова в письме нача']1ьни_
ку ,{альстроя |,1. |. |1етренко: (...если сравнить снабжение

других отраслей промь]!пленности странь]' то н))кно сказать' что .(альстрой находился в более вьтгодном положении.

гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. {. з612' л.46. (тенощамма совещания
у начальника .{альстроя совместно с руководите]1ями горнопроз5

мь|[ш1еннь|х управлений, нач€шьниками полит0тделов
ками 0тделов [лавного управления от 7 апреля 1951 г.
з6

там

го совета
8.

л<е.

д. 5в60.

мцм сссР

[. (остина.

и начальни-

€тенограмма заседания техническоот 25 иуоля 1956 г. под председательством

)1. 92.
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йинистерство в ущерб всем другим организациям предо-

ставляло .(альстрою максимально возмоя(нь|е рес)Фсь1>37.
€оциалистическ!ш система )д{ета на производстве оставляла большлие возможности для перераспределения денех(нь|х средств, особенно в условиях,(альстроя. |[роверка правильности составлени'1 планов финансирования,(альстроя
стала регулярно проводиться ))ке после создания области.

Б конце 1954 т. в постановлении коллегии }1инистерства
цветной металлургии под председательством министра

1]. Ф. !1омако отмеч!ш1ось' что ((в течение ряда лет главнь:й

бухгалтер,{альсщоя т. Ровняличев представлял нере€}льнь]е
балансьт, в которь|х недостачи, растрать1 и ху1щения в бухгалтерском учете отр{'к€шись нег|равильно))з8.
3ащитить план в йоскве бьлло для ,{альстроя самь1м
сло)кнь1м. }тим занл.пл€шись непосредс1венно ру|ководители
.{альсщоя. ?1.)1. йитраков говорил в 1951 п' что должна
бьтть руководящ.ш{ роль главного управления' на что 3. |{. Бе-

резин недвусмь!сленно

отвеч€!;п:

<<,(а,

это правильно,

1,1ван

)1укин, но все_таки н5окно, нтобьл состав.1ш1лись заявки и чтобьт

эти з{штвки 3ащищ€}лись .,. А на своей собственной "1шщре'',
как говорится, испь1тш1' что значит защита з€швки в [осплане.
1ам сидит женщина' и разговаривать с тобой не будет. (ак-то
тов. Ёики:цов по|цел в [осплан по поводу за|т{ить| з!}'{вок' так
эта женщина ответила ему: <<1бв. генер€|-п' занимайтесь своим
делом и не отв:лекайте меня от работь:>>з9.
1{акой )|(е вь1вод из ск€ванного? |1ростой: иА' ].1!1итракова конщолиров€ш1и' и гене_р€!']1а Ёикитпова отправляли

(своим делом заниматься), особо не вникать' поскольч/
(мь| сами все сделаем). в. п. Березин расск.вь1вал: <<йьт

приходим в [осплан, нас спра1пива}оъ а сколько вь! пол)д{или в про!плом году мет[|"лла? |[олутили 10 ть:сяч тонн. Б этом
к)ду вам придется сэкономить. 1'1 вот мь| ходим там, ходим'

чтобьх защитить то, что нами заявлено>>{0. Ё}. |1. Березин
ездил в [осплан с 1940-х годов и позже, в 1950_х годах'
з7
гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. {. з|46. л.6349.||исьмо €. 1(руглова
начальнич.(альотроя [. [ |{етренко от 19 января 1949 г.
з8
там х<е. д. 5610. .|{. 11. |!остановление коллегии 1!1инистер-

.].[ч 41 от 25 ноября 1954 г.).
з612.
)1.
45.
т
€
енощамма
совещания у начальника
д.
.{альсщоя совместно с руководите.,1ями горнопромь|||шеннь1х упр(влений, нанальниками политотделов и нач€1льниками 0тдедов [лавного управден!бт от 7 апреля 1951 п

отва цветной мет(!ллургии (протокол
з9

там

х<е.

40

там

х<е.
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после образования области, и поднаторел в этом деле. 1ем
н€ менее плань| сниж:шись' уровень добьтчи |\ада]1' квалифицированной рабоней оиль! и финансирования требовалось
вое больппе.

,(альсщото не уд!}пось удержать ш)овень добьтчи мета.]1Б 1954 п руководство,{альсщоя объясняло это собь:тиями 1953 г. и потерей больтпого числа квалифицирован-

ла.

ной рабоней силь!{1. .(обьтна золота и3 г0да в год сниж€шась:
в 1953 п
ъ|954т.-36,& ц 1955 г'-35'12 ц 1956 п
-38,9
3|,6 т' 1957
т.
з2,з т. }(роме ток)' за 1953_1957 гп в два
с половиной раза умень1пилась добьтна оловац2.
|1ринин падения золотодобьтчи было мнок). |[о мнениго

-

-

1,1.,{. Бацаева' цричинами кризиса золотодобычи в конце
1950_х годов бь:ли потеря,(альстроем исш1|очительног0 стацса в системе мвд сссР и полнь:й щах

1940-х

системьт [}]1А[а{3. Б. |. 3еляк об_
ращает внимание на тот фапш, нто обьемьт переработанной
горной массы на золотоноснь!х месторождени'{х и обьемь:
промь|вки золотоноснь!х песков не только не умень1ша.'1ись,
но и возраст€ши до 1955 г. вк.,1к)чительно44. [аким образом'
прининой сних(ения золотодобьтчи бьтли многие объекгив*
нь:е факгорьт' в том числе низкий технический ровень золотодобьлвапощей промь:ш:ленности.
}меньлпение финансироьания' мастштабньлй перевод
предприятий на вольнонаемнь|е кадрь1' осща'| нехватка квалифицированнь|х специа',1истов' защ)ытие предприятий
все это в итоге влияло на основные пока:}атели работы Аальстроя. А с образованием области [альсщото при|шлось ре1шать и другие задачи' связаннь]е с р:ввитием местной промы!пленности' )килищнь1м строительством' и отвлекать на
это финансовь|е потоки.
репрессивно-карательной

Фсновными ощаслями народного хозяйства области яв_
пялись горнорудна'| промы|пленность и оленеводство. (ак
отмеч€ш в док;1аде на первой областной пащийной конференции (май 1954 п) первьхй секретарь обкома [. 1,1. Абабков,
41
42

{з

РгАэ. Ф.9022' д.2в6. л. 11.
Рг^ни. Ф.

13. Фп. 1.

д.602' л.

4.

Бацаев ||. !'. !инамика кризиса основного производства.{альсщоя (1946-1953) || [птювские чтени'1. }у1агадап: свкнии шо РАн,
2001. с.2з+-241.
{4
зеляк Б. [ |1ять металлов,(альсщоя: |{стория горнодобьтва_
ющей промы1!|ленцости .{альотроя €еверо-8остока России в 3050-х гп )0( века. 1!1агадан: !(орАис, 2004. с. |9.
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промь1|шленность области представлена 584 предпри'{тиями'
из них 183 предприятия сок}зного значения{5.
|{ротятсенность автодоро)кной трассьл со всеми р.вветв'1е_
н'1ями составляла 3152 километра и узкоколейньтх х(елез-

нь|х дорог 205 киломегров. Ёа тФритории области имелось
65 коллекгивньпс хозяйств' из н}п( 43 сельхозарелей, 19 рь:боповецких и 3 производственных товарищества. (оллекгивньте
хозяйства обьединяли 3830 дворов и заним€ш1ись в основном
оленеводством, добыней рьтбьт, м0рского и ггушно10 зверя.
}{а 1 января 1954 т. в колхозах' рьтболовецких аРгелях и
производственнь|х товариществах быпо 444 тътеячуц оленей,

в том числе в личном пользовании 78 тысяч. 9то :сасается
посевньп( площ4дей колхозов' то они сост:}в]1яли ли:шь 201 гектар'у1з них посевнь!х площадей, з€|нятъ1х под кащофел€[,

только 7 2 текгара. 0собь:е услови'! региона' психология наоеления вл|1ялу| на развитие |1ът'д14ъ*1дуального огородничества. ?ак, в 1953 г. под огородами бьлло занято 352текгара,пз
них под кащофелем 183 гекгара{6, нто более чем в два раза
боль:ше посевных площадей колхозов. Б области име|ось
13 совхозов,'1з ну!х2 оленеводнеских совхоза \:1инистерства
совхозов сссв 11 совхозов,{альстроя, и свы!пе 100 подсобньтх хозяйств и ащобаз. Бсего совх0зь1 имели 110 ть:сяч
оленей, 9468 голов крупного рогатого скота' 11 2|6 свиней
и 8$32 ло|||ади. |{осевные площади совхозов составляли
2888 гекгаров и использовались под вь|ращивание кащофепя' кащ/сты и кормовь|х культур. Б области ра6отало 334
цльтурно-просветительских учре)|цения (кщбьт, библисле-

ки, избьт-нита-г:ьни) п 346 толноустановок. 8ьлпускалось 18 газег обшцдм т|{ршком 80 тьлсяч э|вемпляров. Фбщий жрт:ой т<омшщлагльньй фонд обтласти равнялся 660 тысячам кв. мчров' что
состав]1яло около цвх кващ)атных м9гров на человетс}.

€

образованием йагаданской облаоти перед руковод-

ством, помимо ооновной задачи- повь|тпен1.1я уровня золотодобьтни, был поставлен 1пирокий круг вопросов, каса}о_
щихся практически всех сфер хозяйственной деятельности.
Б соответствии с постановлением €овета Р1инистров сссР
от 17 декабря |953 г. }{!: 2956 были утверждень: 15 комиссий
кпо разработке меропри'{тий о хозяйственном и цльтурном

развитии области). Руководство деятельностьто комйссий

во3лаг:[лось на работников аппаратов обкома и облисполко-

цхсдмо. Ф. 21. Фп. 5.д. 3.л. 8-9' €тенощамма
партийной конфернции 10_|2 мая 1954 г.
{6
1ам хе. -]1. 20.
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