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Я благодарен судьбе за встречу с людьми, с которыми мы работаем, за
многолетний совместный труд и верность нашему предприятию, кото-
рому исполнилось уже 75 лет. Очень многого стоит быть в одной сплочен-
ной команде, быть уверенным, что рядом надежные люди Все это позво-
ляет ставить большие цели и достигать их на профессиональном уровне,
делая жизнь на этой земле немного лучше…
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председатель Совета директоров
ОАО «Сусуманзолото», 
депутат Магаданской областной Думы
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ОАО «Сусуманзолото» насле-
дует 75-летнюю историю За-
падного горнопромышлен-
ного управления, СГПУ, Сусу-
манского ГОКа. В ней в пол-
ной мере отразилась судьба
страны в  прошлом столетии.
И самоотверженная работа
геологов-первооткрывате-
лей, и драматические собы-
тия 30–50-х годов, и энтузи-
азм горняков Дальстроя, и
героический труд в эпоху Великой Оте-
чественной войны, и новаторский сози-
дательный послевоенный период – все
в истории нашего предприятия.

С деятельностью комбината связаны
многие страницы промышленного освое-
ния Магаданской области. Так, Сусуман-
ский ГОК стал пионером  в дражной раз-
работке россыпей в условиях вечной
мерзлоты с использованием гидро-
оттайки, а также в применении буро-
взрывной технологии вскрышных работ.
До сих пор на многих горных полигонах,
в том числе и за пределами области, дей-
ствуют созданные работниками пред-

приятия гидроэлеваторные промывоч-
ные установки.

Золото Сусумана по праву стало сим-
волом всего Колымского края.

За последние 20 лет ОАО «Сусуманзо-
лото», по сути, стало холдингом. Золото-
добычей занимаются его дочерние
предприятия, которые осваивают  место-
рождения не только на территории Су-
суманского района, но и в  других рай-
онах Магаданской области. К примеру,
дражный флот предприятия, распола-
гающий 10 плавучими фабриками, 3 дра-
гами, ведет  отработку месторождений и

в Тенькинском районе, там
же с 2001 года  работает руд-
ник «Ветренский»; в Ягод-
нинском районе моет золото
на Джелгале ООО «Чай-
Урья»,  с 2012 года работает
и ООО «Герба».  

Сусуманзолото нацелено на
разработку новых место-
рождений в Магаданской,
Читинской, Амурской обла-

стях и Алтайском крае. Это свиде-
тельствует о том, что масштабы
и направления деятельности ОАО
«Сусуманзолото» постоянно расши-
ряются. 

ОАО «Сусуманзолото» применяет все
существующие способы добычи золота:
разработку россыпных месторождений
открытым, подземным и дражным спо-
собом, а также вторичную переработку-
так называемых хвостов обогатитель-
ных фабрик. Осуществляются вскрыш-
ные работы по бульдозерной, по  транс-
портной (с использованием автопогруз-

Сегодня золотопромышленные предприятия пережи-
вают нелегкие времена. Успешно завершенный 2012
промывочный сезон давал надежду на продолжение
наращивания добычи драгоценного металла и в
юбилейном для нас году. Но в самом начале 2013-го
мы столкнулись с довольно неприятным падением
цены на золото на мировом рынке. Это заставило
нас, как и другие предприятия, занимающиеся золо-
тодобычей, очень внимательно исследовать свои
возможности и резервы. Мы считаем себя преемни-
ками предприятий Западного горнопромышленного
управления Дальстроя и Сусуманского ГОКа.
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В. К. Христов,

председатель Совета директоров
ОАО «Сусуманзолото»

чиков и карьерных самосвалов), по бес-
транспортной схеме (с использованием
экскаваторов типа драглайн). Произво-
дится механическое рыхление и буро-
взрывная подготовка полигонов, гидро-
игловое и фильтрационно-дренажное
оттаивание пород.  

Развивается основа будущих успехов
предприятия – собственная служба гео-
логоразведки, во многом  сохранившая
традиции и кадры бывших Берелехской
и Карамкенской экспедиций Мини-
стерства геологии СССР. Создаются
мощности и для разведки рудных место-
рождений. 

Колыма сегодня переживает второе рож-
дение, а если точнее – третье, и в  этом
возрождении совсем не последнее место
занимает ОАО «Сусуманзолото».  
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ОТ ДАЛЬСТрОЯ
ДО СУСУМАНЗОЛОТА
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Созданный для добычи зо-
лота на Колыме в ноябре
1931 года Постановлениями
ЦК ВКП(б) и Совета Труда и
Обороны Государственный
трест «Дальстрой» с лета
1932 года объединил все
геологоразведочные ра-
боты. Дальнейшие, более
детальные исследования
геологами, в том числе и на
территории будущего Сусу-
манского района, проводи-
лись непосредственно под
руководством первого главного геолога
Дальстроя – Ю. А. Билибина.

О первых открытиях золота, о трудно-
стях делился в своих воспоминаниях в
1967 году геолог Е. Т. Шаталов: «Прежде
всего, нашу партию в Сусуман, которая
впервые нашла в бассейне Берелеха и Де-
бина золото, направил в марте 1932 года
по своему блестящему прогнозу о распро-
странении золотоносной полосы на се-
веро-запад от Среднекана – Утиной
Юрий Александрович Билибин. Тогда же
были направлены партии на Таскан и
Дебин. Сделал это Юрий Александрович –

он был человек колоритный – в очень ори-
гинальной и шутливой форме. «Евгений Тро-
фимович, – сказал он, – мне сегодня ночью
приснился сон, что в правом притоке реки
Дебин, по которому проходит Оймякон-
ская тропа, есть золото. Не хотели бы вы
возглавить геолого-поисковую партию в
район Дебина – Сусумана?» На это я ему
ответил: «Если там есть золото, то
почему не поехать!». Но оказалось все не
так просто. 

После голодовки зимой 1931/32 года на
устье Среднекана не было транспорта.
Только в апреле наши полевые партии

тронулись в путь на совер-
шенно истощенных оленях.
Но после первого дня пути
много оленей пало, из трех
партий нашей, самой дале-
кой, пришлось вернуться
назад. Лишь в середине мая
удалось найти три нарты, и
мы сравнительно налегке,
добравшись на Мылгу и
Дебин буквально вплавь,
преодолев все перевалы,
втроем – Ф. Ф. Соколов,
каюр тунгус Н. Дъячков (по-

казывал чудеса храбрости и каюрского
искусства, впоследствии работал в
райсовете) и я –  прибыли на устье Су-
сумана последним зимним путем. Тогда
в этом месте, в долине Берелеха, было
несколько (кажется, 4, не более) якут-
ских юрт – в устье Сусумана, против
долины рек Талон и Морджот. 

Нам нужны были лошади – пришлось
ехать верхом весной в самую распутицу
по Сылгыбастаху и Ухаммыту в поселок
Оротук, где в сельсовете нам дали раз-
решение на аренду трех лошадей. И вот
мы обосновались – Соколов, каюр якут

Результаты первых геологических экспедиций 
С. В. Обручева и Ю. А. Билибина 1928–1929 годов, 
проводивших исследования в верховьях реки Колымы,
дали основание говорить о наличии в бассейне Ко-
лымы крупнейшей в мире золотоносной провинции.
Для подтверждения этой гипотезы и прогнозной
оценки необходимы были масштабные геологические
исследования, требующие работу многих геологиче-
ских партий. В 1930 году организовывается Вторая
Колымская геологическая экспедиция под руковод-
ством В. А. Цареградского, а в 1931 году на Колыму
прибывает и начинает работу еще более крупная
геологоразведочная экспедиция под руководством 
Ю. А. Билибина.

Знак треста
«Дальстрой».
Подобные
изображения
мы и сегодня
можем наблю-
дать на быках
моста через
Колыму у пос.
Дебин и на 
зданиях Сусу-
манского ре-
монтного за-
вода
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(фамилии его я точно не помню, кажется,
Болоторов и я – разбили палатку на вы-
сокой террасе Сусумана в устье ключа
Еврашкалах, на большой сухой листвянке
сделали затес и написали: «Город Сусу-
манск». Жаль, что эта лесина не сохрани-
лась, но я ее видел еще в 1936 году. До при-
бытия летом транспорта из Средне-
кана, на что я, откровенно говоря, рас-
считывал мало, работали больше с «си-
дорами», за это время нашли золото на
Еврашкалахе, Ампардахе, Куранахе. Ра-
ботали интересно, порой с забавными
историями – якут не знал ни одного
слова по-русски, а мы – по-якутски. 

В июне, совершенно неожиданно для
меня, прибыли остальные сотрудники
партии и конный транспорт. Оказыва-
ется, моя жена, которая лишь второе
лето была на Колыме, набралась храб-
рости и, пользуясь лишь одной картой
С. В. Обручева с нанесенной поперек всех
речек (Лыглыхтаха, Эльгена, Мылги, Тас-
кана, Дебина) Оймяконской тропой, при-
вела караван от Сеймчана на Колыме до
Сусумана на Берелехе! Вместе с ней при-
были Астафьев, Горинский, Тирский и
Прохоров. Надо сказать, что они весьма
недоверчиво отправлялись в путь (на-
чальник каравана – совсем девчонка, про-

водника нет, каюра нет), но Галя бле-
стяще справилась с задачей и по доста-
точно сложному маршруту, с обилием
перевалов и больших рек благополучно
довела караван до места. Надо ли гово-
рить, как все были рады. 

Затем мы разбились на два отряда: Со-
колов, Прохоров и Тирский пошли
вверх по Сусуману, а я с Шаталовой
(коллектор), Астафьевым (промываль-
щик) и Горинским (рабочий) перевалил и
назад в Дебин, опробовать тот ключ
(мы его назвали Бортовым за изобилие
коренных террас), в котором Ю. А. Били-
бин «видел» во сне золото. 

Лошади и олени –
единственный вид
транспорта, с
помощью кото-
рого геологи
могли достав-
лять необходимое
снаряжение в
район изысканий.

Фото начала 40-х
годов ХХ века



Символ Сусуманского района –
гора Морджот
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Золото там действительно оказалось –
его обнаружил промывальщик Д. Ф.
Астафьев. Затем прошли с работами
вверх по Дебину, где также обнаружили
хорошее золото. 

Надо сказать, что и Астафьев, и Горин-
ский были рабочими высокого класса,
опытными таежниками и обладали ис-
ключительно хорошими, чисто человече-
скими качествами – были веселы, жизне-
радостны, не унывали и работали не за
страх, а за совесть. Как говорится, за
троих каждый. Д. Ф. Астафьев был и про-
раб, и промывальщик, и сапожник, А. М. Го-
ринский один складывал стан, вьючил ло-
шадей, перебрасывал лагерь в назначен-
ное место, успевал поставить палатки,
приготовить обед, набрать голубики и
еще напечь с ней пирогов. А если не надо
было перебрасывать лагерь, ходил в
маршруты вместе с Г. А. Шаталовой. 

Тогда я свой маршрут вел один. Вечером
чертили карты, «увязывали» маршруты,
наносили геологию, места проб… Назад
плыли на плотах по Берелеху, отправля-
ясь недалеко от того места, где теперь
стоят в Сусумане горное управление,
дамба и парк. Затем совсем неизвестный
сплав по Берелеху, Аян-Уряху, Колыме до
устья Детрина, а далее уже через колым-
ские пороги по знакомому пути 1931 года

до устья реки Среднекан, на которое мы
прибыли в начале октября со льдом и
шугой. Из сусуманских плотов мы с Галей
сами построили «особняк», в котором
затем прожили еще полтора года. 

Выложенные пробы золота подтвер-
дили, что «сон» (конечно,  никакого сна
не было) Юрия Александровича был в
руку, а его гениальные геологические
прогнозы до сих пор составляют славу
советской геологической науки. Продол-
жение главного золотоносного пояса
подтвердилось еще на пару сотен кило-
метров… Потом я бывал на Сусумане
много раз: проездом на Индигирку в
марте 1936 года и, возвращаясь с нее,
затем, когда работал зам. главного гео-
лога СГПУ и главным геологом Хатын-
нахского райГРУ. Когда работал глав-
ным геологом ЗГПУ, жил в Сусумане, там,
откуда мы в сентябре 1932 года отплы-
вали на плотах «домой», на далекий
Среднекан. Бывал и позднее – в 50-х
годах. Но до сих пор в памяти стоит
одинокий якут, который, провожая нас,
махал нам рукой осенью 1932 года и кри-
чал: «Прощай, дагор, прощай!»

1935 год стал началом планомерного гео-
логического исследования территории
нынешнего Сусуманского района. О на-
личии золота в долине реки Берелех упо-

Обручев
Сергей 
Владимирович
(I89I—I965)

Билибин
Юрий 
Александрович
(I90I—I952)

Цареградский
Валентин 
Александрович
(I902—I990)
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минал еще в предварительном отчете за
1929 год геолог С. В. Обручев. Один из его
отрядов, следующий по северному
маршруту через долины рек Чай-Урья,
Берелех, Сусуман, Дебин, Мылга и Таскан,
вел опробование лотками гидросети, и
везде попадались знаки присутствия зо-
лота. Результаты работы 1932 года в бас-
сейне Сусумана, найденное золото на
ручье Еврашкалах партией Е. Т. Шата-
лова, его рекомендации исследовать вер-
ховье реки Берелех легли в основу планов
геологов в 1935 году.

Был организован ряд разведочных партий
во главе с геологами К. А. Шахворстовой,
И. Д. Гавриловым, Б. И. Вронским, И. И. Гал-
ченко, Х. И. Калугиным, А. Л. Лисовским, а

также астрогеодезическая партия М. Н.
Михеева, которые проводили геолого-
рекогносцировочные работы на огромной
площади в бассейне рек Кулу, Берелех,
Аян-Урях. Было решено две партии напра-
вить в верховье реки Берелех. Правобе-
режную возглавила К. А. Шахворстова, ле-
вобережную – Х. И. Калугин.

В результате работы партий в 1935 году
была выявлена интересная региональная
золотоносность и выделены новые районы
для дальнейших исследований. Тогда же
Б. И. Вронский открыл в районе реки Арка-
галы месторождение каменного угля, став-
шего в результате дальнейших исследова-
ний Аркагалинским угольным бассейном.
Геологическая партия под его руковод-

Вронский
Борис 
Иванович 
(1898—1980)

Калугин
Христофор
Иванович
(1913–1972)

Шаталов
Евгений 
Трофимович
(1908—1978)

Выносливые  якутские лошади – незаменимые помощники геологов-изыскателей. Фото начала
40-х годов ХХ века
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ством уточнила регион распространения
угольного месторождения, а также об-
наружила на реке Эмтегей (ручей Топ-
кий, Мяунджа) россыпное золото, в бас-
сейне реки Худжах выявила обширную
золотоносность. Богатейшие россыпи
на реке Берелех, по ручьям Хевкандья,
Стахановец и другим были обнаружены
партиями К. А. Шахворстовой и Ю. А.
Одинца. Геологу Х. И. Калугину и про-
рабу-поисковику В. К. Мордвинцеву уда-
лось получить хорошие пробы золота на
притоках Берелеха – ручьях Мальдяк,
Левая Табога, Беличан. Геологами А. Л.

Лисовским и З. А. Арабей впервые были
исследованы бассейны рек Аян-Урях и
Чай-Урья, где также были получены пер-
вые знаки золота. 

1936 и 1937 годы стали временем про-
верки и уточнения данных по партиям
Шахворстовой, Лисовского, Калугина.
Руководимые опытными прорабами-по-
исковиками А. Н. Байчуриным и М. К.
Бункусом специальные детально-опро-
бовательские отряды, идею организа-
ции которых в свое время выдвинул гео-
лог С. В. Новиков, подтвердили данные

геологических партий 1935 года. Было
решено поставить детальные шурфо-
вочные работы по ручьям Мальдяк,
Еврашкалах и Стахановец. Результаты
работы на выявленных месторождениях
окончательно доказали исключитель-
ную ценность бассейна реки Берелех,
промышленную перспективу этого рай-
она. Эти выводы послужили толчком
для создания в 1937 году базы дальних
разведок под руководством С. Д. Раков-
ского с центром в поселке Берелех для
руководства и организации геологораз-
ведочных работ в верхнем течении Ко-

Прииск «Чай-
Урья». Строи-
тельство
промприбора
на подготов-
ленных пло-
щадях. На-
чало 40-х
годов ХХ века
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лымы и ее притоках – Аян-Юряхе, Бере-
лехе, Сусумане, Чай-Урье и др. В адми-
нистративно-хозяйственном отноше-
нии база подчинялась, как и все до этого
направляемые с 1935 года геологиче-
ские партии, – геологоразведочному от-
делу Северного горнопромышленного
управления (СГПУ), который возглавлял
талантливый геолог Д. В. Вознесенский.

Выявленные запасы золота на ряде место-
рождений позволили руководству СГПУ
организовать в октябре 1937 года прииск
«Мальдяк», буквально через полгода –
«Стахановец», а в июне 1938 года – «Удар-
ник». Эти первые прииски будущего Сусу-
манского района послужили основанием
для создания приказом по Дальстрою от
1 сентября 1938 года Западного горнопро-
мышленного управления. База дальних

разведок была реорганизована в геолого-
разведочный отдел ЗГПУ, который возгла-
вил С. Д. Раковский, главным геологом от-
дела стал Б. И. Вронский. С созданием в
1939 году Геологоразведочного управле-
ния Дальстроя все основные геологиче-
ские работы на территории деятельности
ЗГПУ проводятся организованным в июле
того же года Берелехским районным гео-
логоразведочным управлением (РайГРУ). 

Водозаводные
сплотки для
подачи воды
на промпри-
боры для про-
мывки песков. 
В районе при-
иска «Комсомо-
лец» их высота
была 12 м.
Длина сооруже-
ния – 8 км. 
От сплоток
должны были
питаться
водой 9 промы-
вочных прибо-
ров прииска
«Комсомолец»
и 5 приборов
прииска «Чай-
Урья». Это
была важная
ударная
стройка.
1941 год
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Организация ЗГПУ, Берелехского РайГРУ
позволила увеличить золотодобычу в
районе, широко развернуть геологораз-
ведочные работы по выявлению новых
перспективных месторождений россып-
ного золота, на базе которых открыва-
лись новые прииски. В 1938–1939 годах на
базе выявленных месторождений по-
являются новые прииски: «Контрандья»,
«Еврашкалах», «Линковый», «Топкий», «Ку-
ранах», «Чай-Урья», «Фролыч», «Чкалов»,
«Большевик», «Горняцкий», «Комсомо-
лец». Затем в долине реки Верхний Некси-
кан заработали прииски «Светлый» и
«Токай» и др. В 1940 году на территории
будущего Сусуманского района уже дей-
ствовало 17 приисков, в этом же году
было организовано Чай-Урьинское гор-
нопромышленное управление, в состав
которого вошел ряд приисков ЗГПУ.

В годы Великой Отечественной войны
перед геологами были поставлены задачи
по обеспечению запасами золота рабо-
тающие прииски, продолжению поиска и
разведки новых месторождений. На базе
вновь открытых месторождений были ор-
ганизованы в годы войны прииски им.
Фрунзе, им. Дзержинского, «25 лет Ок-
тября», «Желанный», «Незаметный», «Ок-
тябрьский». С июня 1944 по сентябрь 1947
года в должности заместителя началь-
ника ЗГПУ по геологоразведке находился

Раковский
Сергей 
Дмитриевич 
(1899—1962)

Алискеров
Азиз Хаджиевич
(1914—1956)

Вознесенский
Дмитрий 
Владимирович
(1904—1956)

талантливый организатор, геолог А. Х.
Алискеров, затем он до 1951 года возглав-
ляет работу Берелехского РайГРУ. На
этом посту он внедряет новую методику
разведки россыпных месторождений зо-
лота. Под его руководством и при непо-
средственном участии был разработан и
осуществлен генеральный проект раз-
ведки долины реки Берелех. После на-
значения А. Х. Алискерова начальником
ЗГПУ на должность начальника Берелех-
ского РайГРУ в 1952 году был назначен 
С. Д. Раковский, который до 1959 года, до
отъезда на материк, возглавлял коллек-
тив сусуманских геологов.

В послевоенные годы продолжается це-
ленаправленная разработка месторожде-
ний россыпного золота, усиливаются гео-
логические исследования территории
горного отвода горнопромышленного
управления, пополняется сырьевая база.
Геологами были доразведаны месторож-
дения рек Худжах, Чай-Урья, Нижний Не-
ксикан, левой террасы реки Берелех, бас-
сейны рек Сусуман и Буркандья. В 1951
году на ручье Ланковый и Двойной был
создан прииск «Широкий». В 1955 году в
долине реки Буркандья геологами Соло-
коляхского разведрайона Берелехского
РайГРУ были обнаружены месторожде-
ния золота. Дальнейшая разведка позво-



СГПУ разделено на два управления – Се-
верное и Западное. Вновь организован-
ное Западное ГПУ было создано для
освоения бассейна реки Берелех, основ-
ной специализацией которого стала до-
быча золота. В его состав вошли прииски
«Стахановец», «Мальдяк» и «Ударник», на-
ходившиеся до этого в составе Северного
ГПУ. Центром управления стал пос. Сусу-
ман, начальником управления был назна-
чен Н. И. Кошелев. Из Северного ГПУ для
укомплектования нового Западного управ-
ления были направлены 22 квалифициро-
ванных работника, выделено 5 грузовых, 
3 легковых автомобиля, 5 лошадей. С
марта 1938 года прииски «Мальдяк» и
«Стахановец» имели первую категорию,
это означало, что данный прииск за лет-
ний сезон добывает несколько тонн зо-

лота. До конца года в составе Западного
ГПУ появились вновь организованные при-
иски «Линковый», «Контрандья», «Евраш-
калах», «Топкий», «Чай-Урья», «Куранах».
По итогам 1938 года первые тонны дра-
гоценного металла были добыты горня-
ками Западного ГПУ. В феврале 1939
года Указом Президиума Верховного
Совета СССР за перевыполнение Даль-
строем плана по добыче золота в 1938
году ряд горняков ЗГПУ были удостоены
государственных наград. Орденом Тру-
дового Красного Знамени – Ф. В. Нагор-
ный – главный инженер прииска «Маль-
дяк», орденом «Знак Почета» – Г. М. Квад-
ратов – начальник участка прииска
«Мальдяк», медалью «За трудовую доб-
лесть» – А. Ф. Петранчук – начальник
участка прииска «Мальдяк», медалью «За

19

лила выявить промышленную золотонос-
ность долины, а в 1959 году здесь начал
работу прииск «Буркандья». Еще раньше,
в 1947 году, на базе россыпей «Резервная»,
«Полуденная», «Мартовская», «Беличан»,
найденных ранее в долине реки Беличан,
был организован прииск «Перспектив-
ный», а затем, в 1961 году, на его базе стал
работать прииск «Экспериментальный».

Большой вклад в открытие месторожде-
ний золота, изучение геологических осо-
бенностей на территории Сусуманского
района в разные годы внесли геологи
Ю. А. Билибин,С. В. Обручев,С. Д. Раков-
ский, Е. Т. Шаталов, Г. А. Кечек, Б. И. Врон-
ский, А. Х. Алискеров, А. Л. Лисовский, 
Х. И. Калугин, А. К. Шахворстова, З. А. Ара-
бей, Ф. Ф. Соколов, К. С. Соколов, И. Д. Гав-
рилов, Г. С. Киселев, Е. Н. Костылев, А. Н.
Байчурин, А. А. Николаев, А. И. Заренкова,
В. Я. Шолмин, А. А. Панов, В. П. Андреев,  
В. И. Швецов, В. С. Семенюк, И. В. Медве-
дев, В. Н. Коробов, Е. Д. Гудин, Д. И. Курдю-
мов, П. Г. Куликов, В. К. Лукашенко, Г. Д.
Емельянов, К. Ф. Рыльков, А. А. Житецкий,
Г. Д. Хасанов, В. С. Шабалин, Ю. А. Кутузов,
В. А. Сулименко, Е. А. Уханев и другие.

1 сентября 1938 года приказом № 625  на-
чальника Главного управления строитель-
ства на Дальнем Севере К. А. Павлова

В Магаданской
области самая
современная, пе-
редовая техника
всегда поступала
и испытывалась
на приисках Сусу-
манского ГОКа.
Начало 70-х годов
ХХ века. Первые
бульдозеры Ko-
matsu на полиго-
нах прииска «Экс-
периментальный»
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трудовое отличие» – И. А. Кузнецов –
прораб прииска «Мальдяк» и др. 

В 1939 году, в соответствии с приказом
№ 4 от 3 января по ГУСДС первую кате-
горию имели прииски «Мальдяк», «Ста-
хановец», «Ударник», вторая категория
была присвоена приискам «Линковый»,
«Топкий», «Чай-Урья», прииску № 1, а
третья – приискам «Контрандья», «Евра-
шкалах», «Куранах». А приказом №16 от
5 января в ЗГПУ направляется дополни-
тельно рабочая сила в количестве 6735
человек. К началу 1939 года начальни-
ком ЗГПУ стал Л. Радин, а в марте 1939
года был назначен М. С. Краснов. В этом
году появляются новые прииски – «Ком-
бинатор», «Светлый», им. Чкалова, «Фро-
лыч», «Большевик», «Скрытый». В сен-
тябре за успешное выполнение про-
граммы металлодобычи 1939 года при-

казом по Дальстрою прииску «Мальдяк»
выделена автомашина М-1 и10 тыс. руб.
для премирования работников, отличив-
шихся в борьбе за план. 

В этом промывочном сезоне, среди по-
литзаключенных, работающих на этом
прииске, были А. В. Горбатов – будущий
генерал-полковник, Герой Советского
Союза и С. П. Королев – будущий акаде-
мик, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии. В де-
кабре 1939 года начальником ЗГПУ на-
значен Г. Н. Богданов. В январе 1940 года
первая категория присвоена приискам
«Мальдяк», «Большевик», «Чай-Урья»,
им.Чкалова, ко второй категории отне-
сены прииски «Ударник», «Стахановец», к
третьей – прииски «Светлый», «Топкий»,
«Скрытый», «Линковый», «Фролыч». В
этом году улучшается техническое осна-

щение горных работ, из 56 экскаваторов
Дальстроя 21 находится в ЗГПУ, промы-
вочные приборы инженера К. С. Шлен-
дикова в количестве 10 шт. вводятся в
эксплуатацию в ЗГПУ, а всего на начало
(25 мая) промывочного сезона планиру-
ется смонтировать 92 промприбора.
Также планируется построить шлихо-
обогатительные фабрики на приисках
«Мальдяк» и «Большевик» для обслужи-
вания приисков «Чай-Урья», «Фролыч»,
им. Чкалова. К концу года организованы
новые прииски: «Комсомолец», «Чел-
банья», «Беличан», «Токай». Закрыт при-
иск «Еврашкалах». 

25 мая в приказе по Дальстрою № 502
сообщается, что Совнарком СССР раз-
решил учредить для передовых работ-
ников Дальстроя нагрудный значок «От-
личнику-дальстроевцу», а уже 25 июля

25 мая в при-
казе по Даль-
строю № 502
сообщается,
что Совнарком
СССР разрешил
учредить для
передовых ра-
ботников Даль-
строя нагруд-
ный значок
«Отличнику-
дальстроевцу»,
а уже 25 июля
приказом На-
родного комис-
сара внутрен-
них дел СССР 
№ 600 за выпол-
нение плана
I полугодия 1940
года 58 особо
отличившихся
работников
были награж-
дены этим знач-
ком.  В Запад-
ном ГПУ его по-
лучили 27 даль-
строевцев.

Стела на въезде 
в поселок Беличан,
прииск «Эксперимен-
тальный». Слева – 
водитель ОАО «Су-
суманзолото», уро-
женец поселка Бели-
чан А. Г. Востриков

Скрубберный промприбор
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приказом Народного комиссара внут-
ренних дел СССР № 600 за выполнение
плана первого полугодия 1940 года 58
особо отличившихся работников были
награждены этим значком. Если по Се-
верному и Южному ГПУ этим значком
были награждены по 10 человек, то в За-
падном ГПУ его получили – 27 даль-
строевцев. Среди них: Г. И. Глазунова –
начальник участка прииска «Стахано-
вец», И. Ф. Желтов – зам. главного инже-
нера прииска «Топкий», И. В. Иванов – на-
чальник участка прииска «Мальдяк»,
Д. М. Купряшкин – прораб прииска
«Большевик», А. Н. Марков – начальник
промприбора прииска «Ударник», В. А.
Мокин – помощник начальника прииска
«Чай-Урья», Г. Д. Гасанов – прораб при-
иска «Скрытый», А. М. Ульянова – начальник
промприбора прииска им. Чкалова и др.

3 ноября 1940 года приказом № 1029 на-
чальника Главного управления строи-
тельства на Дальнем Севере И. Ф. Ники-
шова в связи с увеличивающимися объе-
мами работ на 1941 год Западное ГПУ раз-
делено на два управления – Западное ГПУ
с центром в Сусумане и Чай-Урьинское
ГПУ с местопребыванием в пос. Некси-
кан. Начальником ЗГПУ назначен М. А.
Гагкаев, главным инженером – Д. А.
Осепьян; начальником ЧУГПУ – Г. Л. Жаров,

Въездная арка в поселке прииска «Большевик». 1946 год
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главным инженером – А. Г. Талаболин. 
В состав ЗГПУ включены прииски «Маль-
дяк», «Ударник», «Стахановец», «Скры-
тый», «Челбанья», «Светлый», «Топкий», В
состав ЧУГПУ – «Большевик», им. Чка-
лова, «Чай-Урья», «Фролыч», «Комсомо-
лец». 1940 год стал рекордным для Даль-
строя, было добыто более 80 тонн золота
и несколько десятков тонн из них посту-
пили от горняков Западного ГПУ, выпол-
нившего свой годовой план. 

В январе 1941 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за перевыпол-
нение плана по добыче золота многие
дальстроевцы были награждены орде-
нами и медалями. Орденами Ленина
были награждены Г. Н. Богданов – началь-
ник Западного ГПУ, Л. Ф. Челидзе – на-
чальник участка прииска «Большевик»,
Г. И. Глазунова – начальник участка при-

иска «Стахановец», орденами Трудового
Красного Знамени – Г. М. Тараев – началь-
ник прииска «Топкий», А. П. Сенатов – на-
чальник политотдела Западного ГПУ, ор-
денами «Знак Почета» – Г. Л. Жаров – на-
чальник Чай-Урьинского ГПУ, Е. М. Кацман –
начальник участка прииска «Ударник»,
А. Г. Талаболин – главный инженер прииска
им. Чкалова, медалью «За трудовую доб-
лесть» – Е. Н. Орехова – начальник
участка прииска «Скрытый», медалью
«За трудовое отличие» – К. А. Елисеев –
главный инженер прииска «Скрытый», 
М. И. Знобищев – начальник участка при-
иска «Скрытый» и др.

В годы Великой Отечественной войны За-
падное и Чай-Урьинское горнопромыш-
ленные управления продолжали добычу
золота. 

«Каждый грамм золота – залп по
врагу!» – под таким лозунгом рабо-
тали все горняки Колымы. 

Распоряжением по Дальстрою от 18 ян-
варя 1941 года в соответствии с объемами
работ были установлены категории для
приисков. Вне категории – прииски
«Мальдяк», «Чай-Урья», «Большевик», им.
Чкалова; к первой категории отнесены
прииски «Челбанья», «Комсомолец», ко
второй –  «Стахановец», «Ударник», к
третьей – «Топкий», «Светлый», «Скрыт-
ный», «Фролыч», «Токай». В конце мая 1941
года планируется ввести в действие в За-
падном ГПУ 60 промывочных приборов, а
в Чай-Урьинском – 48. Согласно приказу
по Дальстрою от 19 мая организуется
строительство прииска им. Дзержинского
в Чай-Урьинском ГПУ и приисков «Верхний
Дебин» и им. Фрунзе в Западном ГПУ. Еже-

Подача пес-
ков на при-
бор вагонет-
ками по рель-
совой до-
рожке

Разгрузка песков на промприборе
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годно на прииски в решающие дни про-
мсезона направлялись дополнительные
людские ресурсы. Так, в приказе по Даль-
строю от 25 июля 1941 года говорилось:
«… Август является решающим месяцем
в выполнении государственного плана,
месяцем, когда горняки Дальстроя на
фронте труда на деле могут и обязаны
доказать свой патриотизм, свою пре-
данность Родине в разгроме фашист-
ских банд, напавших на социалистиче-
скую страну Советов. Август месяц
дальстроевцы должны превратить в
месячник обороны. В целях обеспечения
августовского плана металлодобычи …
выделить и перевезти к месту работы
к 1 августа: а) ЧУГПУ – 3600 чел., в том
числе из Магадана вольнонаемных то-
варищей, добровольно изъявивших же-
лание работать на приисках, – 300 чел.
и 400 чел. раб. силы 5-й автобазы и тор-
фоучастка № 2; б) ЗГПУ – 1300 чел., в том
числе вольнонаемных из Магадана – 500
чел.  на прииск «Мальдяк» и 300 чел. на
прииск «Ударник»… Августовский план-
задание должен рассматриваться
всеми предприятиями, их руководством
как боевое задание, как боевой приказ». 

Июльский план по добыче золота до-
срочно выполнил прииск «Ударник», за
что коллективу было вручено переходя-

щее Красное знамя Главного и Полити-
ческого управлений Дальстроя. 

В сентябре годовой план досрочно вы-
полнили прииски «Токай» – 199,3 %,
«Ударник» –106,5 %, «Стахановец» – 101,5 %,
«Скрытый» – 100,2 %. В распоряжение на-
чальников приисков руководством Даль-
строя выделено по 25 тысяч рублей для
премирования лучших бригад. В январе
1942 года Западному ГПУ, выполнившему
план по добыче золота 1941 года на 101%,
было присуждено переходящее Красное
знамя Главного и Политического управ-
лений Дальстроя и окружкома проф-
союза. На 1942 год категории для при-
исков оставались в основном прежними,
только прииск «Фролыч» был переведен
во вторую категорию; эту же категорию
получил вновь открытый прииск «Дар-
пир», а третью – новые прииски «Верхний
Дебин» и им. Фрунзе. В мае по итогам
подготовки к промсезону ЗГПУ вновь
присуждено переходящее Красное
знамя. 

Согласно приказу по Дальстрою от 13
июня, в Чай-Урьинском ГПУ организо-
вывается рудник «Куранах-Сала», кото-
рый должен приступить к работе с 
1 июля, а прииск «Фролыч» по просьбе
коллектива переименовывается в при-
иск «Октябрьский». В сентябре, вслед-

ствие малой эффективности, закры-
ваются рудник «Куранах-Сала» и прииск
«Дарпир», а на месторождении ключа
Забытого открывается новый прииск в
составе Чай-Урьинского ГПУ – им. 25
Октября. 

21 ноября 1942 года приказом по Даль-
строю за успешное освоение нового для
Колымы способа добычи подземных пес-
ков на шахте № 9 прииска «Ударник», пе-
реведенного на парооттайку, начальнику
участка Антипину и начальнику шахты Пи-
нину объявлена благодарность. 

26 ноября по итогам социалистического
соревнования за досрочное выполне-
ние планов по добыче золота 4-е и 5-е
места по Дальстрою заняли соответ-
ственно Западное и Чай-Урьинское ГПУ.
В декабре на территории Чай-Урьин-
ского ГПУ организуется экскаваторная
станция № 2 с непосредственным под-
чинением Главному управлению Даль-
строя. Местом дислокации становится
прииск «Большевик», приравненный во
всех отношениях к прииску первой ка-
тегории. В состав станции ЧУГПУ пере-
дает 27 экскаваторов с бригадами. 

Приказом по Дальстрою от 24 декабря
установлены категории для приисков на
1943 год. Из внекатегорийных в первую
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категорию переводится прииск «Чай-
Урья», из первой во вторую – прииск
«Челбанья», из третьей во вторую – при-
иск «Верхний Дебин», третья категория
устанавливается приискам «Октябрь-
ский», им. 25 лет Октября. 

17 января 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за выполнение и
перевыполнение заданий по добыче зо-
лота в 1942 году ряд работников Западного
и Чай-Урьинского горнопромышленных
управлений были награждены орденами и
медалями. Среди них были награждены:

орденом Ленина – Г. М. Тараев – началь-
ник прииска «Комсомолец», В. А. Медве-
дев – машинист-экскаваторщик прииска
«Комсомолец», орденом Трудового Крас-
ного Знамени – М. А. Гагкаев – начальник
Западного ГПУ, Н. А. Малинников – на-
чальник прииска «Стахановец», В. И. Поли-
щук – машинист-экскаваторщик прииска
«Мальдяк», Г. Д. Гасанов – начальник
участка прииска «Скрытый», орденом
«Знак Почета» – М. И. Знобищев – на-
чальник участка прииска «Скрытый»,
И. Ф. Медведев – главный инженер при-

иска «Комсомолец», С. Е. Бастырев – на-
чальник участка прииска «Скрытый», ме-
далью «За трудовую доблесть» –
И. И. Шепелев – машинист-экскаватор-
щик прииска «Большевик», медалью «За
трудовое отличие» – Д. И. Антипин – на-
чальник участка прииска «Ударник»,
А. Т. Жданов – начальник промприбора
прииска «Большевик» и др. 

29 января 1943 года приказом наркома
внутренних дел 84 работника Западного
и Чай-Урьинского ГПУ, «показавших при-
мер высокой производительности труда

Подача пес-
ков и за-
грузка 
в вагонетки
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и подлинное социалистическое отноше-
ние к борьбе за выполнение плана 1942
года», награждены значком «Отличнику-
дальстроевцу». 

В марте было установлено звание «Луч-
шая экскаваторная бригада Дальстроя»,
которое будет присваиваться по резуль-
татам месячной работы за наивысшие ко-
личественные (по объему переработки на
1м3 ковша), а также качественные показа-
тели. В начале мая приказом по Даль-
строю в соответствии с условиями социа-
листического соревнования экскаватор-
ной бригаде ЛК № 343 прииска «Мальдяк»
(бригадир Полищук, машинист – заклю-
ченный Мансенко, помощники машини-
ста – заключенные Подкорытов и Поло-

зов), давшей торфов в пересчете на 1 м3

вместимости ковша 20,2 тыс. м3, при-
своено звание «Лучшая экскаваторная
бригада Дальстроя» и выдана премия в
размере 10 тыс. руб. 

В приказе от 10 мая по Дальстрою объ-
явлено, что массовая промывка на при-
борах начнется с 18 мая, далее говори-
лось: «Промывочный сезон 1943 года
будет иметь напряженность в рабочей
силе. В целях компенсации нехватки ра-
бочей силы обратить серьезное внима-
ние на механизацию работ по добыче и
промывке песков путем широкого внед-
рения экскаваторов, механических при-
боров. Каждый начальник горного управ-
ления и прииска должен помнить, что ра-

бочей силы они не получат больше и
нужно мобилизовать все внутренние ре-
сурсы, все свои силы и не только выпол-
нить, но и перевыполнить план; гаран-
тией выполнения и перевыполнения годо-
вого плана будет служить выполнение и
перевыполнение суточных, декадных и
месячных планов». В тот же день другим
приказом по Дальстрою по итогам под-
готовки к промывочному сезону перехо-
дящее Красное знамя лучшему прииску
Дальстроя было присуждено «Стаха-
новцу», выполнившему апрельский план
по вскрышным работам на 142,4 %, по до-
быче песков – на 104,9 % при производи-
тельности труда на добыче песков
119,2 % к плану. В приказе от 1 июня го-

Г. М. Тараев –
начальник прииска
«Комсомолец»

Частичная механизация подачи песков на пром-
прибор. Загрузка песков лопатами на транспор-
тер



По итогам работы за апрель 1944 года звание «Лучшая экскава-
торная бригада Дальстроя» присвоено бригаде ППГ № 378 прииска
«Большевик» (бригадир – Васин), выработавшей 26,8 тыс. м3 на 1 м3

вместимости ковша и переработавшей 30,9 тыс. м3 грунта
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ворилось: «Майский план Дальстрой вы-
полнил на 116 %... Почти все управления
и прииски не только выполнили, но и пе-
ревыполнили майский план, дав сверх
плана в особый фонд Главного Командо-
вания Красной Армии десятки пудов ме-
талла, нужного Родине и фронту для бы-
стрейшего разгрома немецко-фашист-
ских разбойников». 

Переходящее Красное знамя для лучшего
прииска вручено прииску им. 25 лет Ок-
тября, выполнившему план на 244 %. В на-
чале июля 1-е место с вручением перехо-
дящего Красного знамени по управле-
ниям было присуждено Чай-Урьинскому
ГПУ и вновь прииску им. 25 лет Октября. 

В сентябре прииски им. Чкалова и «Маль-
дяк» переведены из особой категории в
первую, а прииск «Челбанья» –  из пер-
вой во вторую. Согласно октябрьскому
приказу № 578 включаются в эксплуата-
цию на 1944 год открытые в Индигирском
районе в составе Чай-Урьинского ГПУ
прииски «Бурустах» и «Андычан». 30 де-
кабря было сообщено, что Чай-Урьин-
ское ГПУ выполнило годовой план по до-
быче металла. В течение года звание
«Лучшая экскаваторная бригада Даль-
строя» по итогам июля завоевала бри-
гада ЛКА № 242 прииска «Октябрьский»

(бригадир Бедин), бригада «Марион 
№ 7314» прииска «Комсомолец» (брига-
дир Мурзаков), по итогам августа – бри-
гада ЛКА № 343 прииска «Мальдяк» (бри-
гадир Полищук). 

В своих воспоминаниях о работе в пред-
военные годы и в годы войны известный
ветеран-горняк Г. М. Тараев писал: «1 но-
ября 1940 года руководство Западного
горного управления назначило меня орга-
низовать новый прииск в Чай-Урьинской
долине, где уже действовали прииски им.
Чкалова, «Большевик», «Чай- Урья». Орга-
низация проходила в трудных условиях. Не
было транспорта, не было жилья… На со-
брании трудящихся мы приняли решение
назвать прииск – «Комсомолец». Наша
просьба была удовлетворена. О славном
коллективе прииска «Комсомолец» вспо-
минаю всегда. Мы осваивали первыми экс-
каваторы «Марион». Первыми в Чай-Урь-
инской долине стали осваивать подзем-
ную добычу песков, первые применили бу-
рение электросверлами. В 1942 году пер-
выми использовали на промывке песков
гидромониторы. Автором способа был
главный инженер прииска И. Ф. Медведев,
талантливый горный инженер. План по
добыче золота был большим. Прииски
Чай-Урьинской долины остро чувство-
вали нехватку электроэнергии. Аркага-

линская электростанция работала не-
ритмично. По инициативе инженера-гид-
рогеолога Чай-Урьинского горного управ-
ления, которое организовалось в декабре
1940 года, В. В. Веселова, был составлен
проект подавать от речки Чай-Урья воду
на приборы по сплоткам – самотеком.
Приступили к строительству сплотков.
В районе прииска «Комсомолец» их вы-
сота была 12 метров. Длина сооружения –
8 км. От сплоток должны были питаться
водой 9 промывочных приборов прииска
«Комсомолец» и 5 приборов прииска «Чай-
Урья». Это была важная ударная стройка.
Строительство гидросооружения закон-
чили за 5 месяцев, к промывочному сезону
воду приборы получили. Это обеспечило
выполнение плана добычи золота в пер-
вом году работы прииска. Уже бушевала
война с немецкими захватчиками, весь со-
ветский народ встал на защиту Отече-
ства от германского фашизма. И золото
сейчас нужно было как никогда. Вспоми-
наю старые годы вплоть до 1942.
Вскрыша торфов, подготовка площадей
к промывочному сезону в зимнее время
производились вручную, транспорти-
ровка пород – канатными механическими
дорожками и коробами на санках, по-
грузка в короба – лопатой. В забое
стояло 50–60 рабочих, на человека норма
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вскрыть 1,5–2 м3 торфов. Это еще счи-
талась хорошая производительность.
Грунт готовили пойнтами – паром от-
таивали скважины. Очень много рабочих
приходилось держать на подсобных рабо-
тах: обслуживании бойлера, пойнтов, на
подвозке и распиловке дров, очистке до-
рожки, на подвозе снега и льда для бой-
лера и т. д. На горном участке работали
3–4 механические дорожки, а на прииске
их 10–12. За сутки убирали 500–600 м3

торфов. В октябре 1942 года меня на-
значили начальником прииска «Больше-
вик». Главным инженером здесь был
Л. М. Муляр. У прииска был большой план
по вскрыше торфов. На техническом со-
вещании пришли к выводу, что в зимнее
время торфа надо вскрывать экскавато-
рами. Уже в ноябре 1942 года у нас рабо-
тали два дизельных экскаватора. Наши

надежды оправдались. С января 1943 года
на золотых полигонах работали три па-
ровых экскаватора ППГ, один «Марион» и
один «Воткинец». Создали шурфовочные
бригады по подготовке подъездов к экс-
каваторам. Экскаваторы работали хо-
рошо. За зиму к промывочному сезону под-
готовили 70 % площадей, прииск в 1943 году
справился с планом добычи золота…»

В конце января 1944 года объявлены ка-
тегории приисков: вне категории при-
иски «Мальдяк», им. Чкалова, «Больше-
вик», первая категория у приисков «Чай-
Урья», «Комсомолец», «Панфиловский»,
вторая – у приисков «Ударник», «Стаха-
новец», «Челбанья», «Октябрьский», им.
25 лет Октября, третья – у приисков
«Скрытый», «Верхний Дебин», им.
Фрунзе. Согласно приказу по Дальстрою

от 24 марта на промсезон 1944 года для
Чай-Урьинского ГПУ утверждено 88 раз-
личного типа промприборов, а для За-
падного – 66. 

7 апреля на Индигирке организованы
новые прииски – «Захаренко» и «Ольчан»
с подчинением Чай-Урьинскому ГПУ. 

15 апреля газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы в
марте третья премия Государственного
Комитета Обороны присуждена при-
иску «Большевик» (начальник Тараев).
По итогам работы за апрель звание
«Лучшая экскаваторная бригада Даль-
строя» присвоено бригаде ППГ № 378
прииска «Большевик» (бригадир Васин),
выработавшая 26,8 тыс. м3 на 1 м3 вме-
стимости ковша и переработавшая 30,9
тыс. м3 грунта. За безаварийную работу,

Механическая подача песков с помощью транспортера в скрубберный промприбор
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а также достижение высокого коэффи-
циента использования машин по ра-
бочему времени экскаваторный парк
прииска «Победа» Чай-Урьинского ГПУ
премирован 10 тыс. руб. 16 мая газета
«Советская Колыма» сообщила что вто-
рая премия КГО присуждена прииску
им. Чкалова (начальник Муляр), третья –
Чай-Урьинскому разведрайону (началь-
ник Локшин). По итогам работы за май
звание «Лучшая экскаваторная бригада
Дальстроя» присвоено бригаде экскава-
тора ЛК № 343 прииска «Мальдяк» (бри-
гадир Полозов), план по объемам вы-
полнен на 149 %, переработано 15,6
тыс. м3 грунта при выработке на 1 м3

вместимости ковша 31,3 тыс. м3. Про-
изводительность экскаватора соста-
вила 32,9 м3/ч. 

В приказе по Дальстрою от 12 июня от-
мечено, что план мая выполнили все гор-
нопромышленные управления. По ито-
гам работы за май переходящее Красное
знамя ГКО и первая премия присуждены
Западному ГПУ (начальник Сенатов), вто-
рая премия – прииску «Ударник» (на-
чальник Кацман), третьи премии – при-
искам «Панфиловский» (начальник Мед-
ведев) и «Стахановец» (начальник Зноби-
щев). 11 июля газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за июнь
переходящее Красное знамя ГКО и пер-
вая премия присуждены вторично За-
падному ГПУ (начальник Сенатов), вто-
рая премия – вторично прииску «Удар-
ник» (начальник Кацман). 

В приказе по Дальстрою от 25 июля го-
ворится, что за перевыполнение плана

прииском, участком, промприбором,
лоточником общественностью выде-
ляются промтовары на сумму 2,5 млн
руб., в том числе для Чай-Урьинского
ГПУ – 750 тыс. руб., для Западного ГПУ –
500 тыс. руб. Особо указано, что таба-
ком следует отоваривать только сверх-
плановую добычу золота.

В начале августа по Дальстрою объ-
явлено, что лучшим признан экскава-
торный парк прииска «Большевик», ему
вручена премия 10 тыс. руб., 12 началь-
никам и главным механикам объявлена
благодарность с занесением в личное
дело. Лучшей по итогам июля признана
механизированная шахта № 5 прииска
«Чай-Урья» (начальник шахты Трошков),
выполнившая план по объему перера-
ботки горной массы на 110 % и по про-

На приисках 
Западного гор-
нопромышлен-
ного управления
внедрялись
самые передо-
вые способы до-
бычи золота. 
На фото – 
гидромонитор.
Гидромониторы
также были
впервые исполь-
зованы на поли-
гонах ЗГПУ
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«Чай-Урья» (начальник Трошков), вы-
полнившая план по объему на 152 % и
по производительности труда на 145 %. 

12 сентября газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за август
переходящее Красное знамя ГКО и первая
премия присуждены прииску «Ударник»
(начальник Кацман). 11 октября приказом
по Дальстрою лучшей по итогам работы
за сентябрь признана штольня № 7 при-
иска «Мальдяк» (начальник штольни Ва-
ситинский), выполнившая план по объему
на 187 %, по производительности труда на
200 % и давшая за месяц рекордную
уходку – 140 м одним забоем; коллективу
штольни вручена премия 5 тыс. руб. Четы-
рем начальникам шахт объявлена благо-
дарность. Согласно приказу по Даль-
строю № 500 от 12 октября, с 1 октября на
базе россыпей кл. Желанный и Пробный,
левых притоков р. Салгыбыстах, органи-
зован прииск второй категории «Желан-
ный» Западного ГПУ. 

15 октября газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за сен-
тябрь переходящее Красное знамя ГКО
и первая премия присуждены Западному
ГПУ (начальник Сенатов), третья премия –
прииску «Стахановец» (начальник Зноби-
щев). В приказе по Дальстрою от 9 но-
ября отмечено, что план экскаваторных

работ за 10 месяцев Западным и Чай-
Урьинским ГПУ выполнен на 122 %. 10 но-
ября «Советская Колыма» сообщила, что
по итогам работы за октябрь вторая пре-
мия ГКО присуждена Западному ГПУ (на-
чальник Сенатов), а третья – прииску
«Ударник» (начальник Кацман). 

Приказом по Дальстрою № 610 от 4 де-
кабря в составе Чай-Урьинского ГПУ с 10
декабря на базе месторождений реки
Контрандья, левого притока реки Арка-
галы, организуется прииск «Пограничный». 

27 декабря в приказе по Дальстрою объ-
явлено, что одна из лучших бригад – за-
ключенного Старкова, работающая на
прииске «Чай-Урья» Чай-Урьинского ГПУ,
20 сентября 1944 года выполнила годовой
план металлодобычи. В течение всего
промсезона бригада выполняла про-
изводственные задания на 170–200 %. За
высокие показатели производительности
труда и соблюдение лагерного режима
по ходатайству Главного управления
Дальстроя и Севвостлагерей, решением
Особого совещания при НКВД СССР от
11 декабря 1944 года 7 человек из бри-
гады Старкова освобождены из лагеря
условно-досрочно, 27 заключенным сни-
жены сроки наказания. В этот же день
приказом № 646 ввиду территориального
тяготения приисков «Победа», «Панфи-

Я. М. Арм –
начальник 
Чай-Урьинского ГПУ

изводительности труда на 144 %. Шахте
вручена премия 5 тыс. руб. 

За хорошую работу объявлена благодар-
ность шахте № 4 прииска «Комсомолец»
(начальник шахты Бабенко). 12 августа
газета «Советская Колыма» сообщила,
что по итогам за июль третьи премии ГКО
были присуждены прииску «Ударник»
(начальник Кацман) и прииску «Панфи-
ловский» (начальник Медведев). 

Согласно приказу по Дальстрою № 428
от 28 августа на базе россыпного место-
рождения золота на ключе Анка при-
иска «Панфиловский» организован са-
мостоятельный прииск первой катего-
рии «Индигирский». 16 сентября прика-
зом по Дальстрою за работу в августе
лучшей механизированной шахтой вто-
рой раз признана шахта № 5 прииска
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ловский», «Индигирский» к новому Инди-
гирскому ГПУ с 1 января 1945 года они пе-
редаются из Чай-Урьинского в Индигир-
ское ГПУ. 17 января 1945 года «Советская
Колыма» сообщила, что по итогам работы
за декабрь 1944 года вторая премия ГКО
присуждена Западному ГПУ (начальник
Сенатов), а в этой же газете за 11февраля
сообщается, что по итогам работы за ян-
варь 1945 года третьи премии ГКО при-
суждены приискам «Большевик» (началь-
ник Тараев) и им. Чкалова (начальник
Муляр). 

24 февраля 1945 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР боль-
шая группа работников Дальстроя на-
граждена орденами и медалями за вы-
полнение планов по добыче золота в
1943 и 1944 году. Среди них орденами
Ленина были награждены А. П. Сенатов –
начальник Западного ГПУ, Д. А. Осепьян –
главный инженер Чай-Урьинского ГПУ,
орденами Трудового Красного Знамени
награждены Я. М. Арм – начальник Чай-
Урьинского ГПУ, В. Ф. Дубровский –
главный инженер Западного ГПУ, А. И.

Зеленкевич – главный инженер прииска
«Мальдяк», Е. М. Кацман – начальник
прииска «Ударник», И. Ф. Медведев – на-
чальник прииска «Панфиловский», М. И.
Знобищев – начальник прииска «Стаха-
новец», А. Х. Алискеров, И. М. Шуринок –
заместители начальника Западного ГПУ,
Ф. И. Кочкарев – машинист экскаватора
прииска «Чай-Урья», орденами «Знак По-
чета» награждены Л. М. Муляр – началь-
ник прииска им. Чкалова, Б. Н. Тараканов –
начальник прииска «Чай-Урья», меда-
лями «За трудовую доблесть» награж-

Подача песков вагонетками и электровозом
на промывочный прибор по рельсовой дороге.
Прииск им. Горького. 
Начало 40-х годов ХХ века
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дены К. В. Кошлаков – главный инженер
прииска им. Чкалова, Н. И. Постнов – бри-
гадир забойной бригады прииска «Боль-
шевик», И. М. Кретов – бригадир лоточ-
ников прииска «Комсомолец», медалью
«За трудовое отличие» награжден В. С.
Хохлов – начальник экскаваторного парка
прииска «Чай-Урья» и др.

14 марта 1945 года газета «Советская Ко-
лыма» сообщила, что по итогам работы
за февраль переходящее Красное знамя
ГКО и первая премия присуждены Чай-
Урьинскому ГПУ (начальник Арм), вто-
рая премия – прииску им. Чкалова (на-
чальник Муляр), третья – Бургалин-
скому разведрайону ЗГПУ (начальник
Чернов). 14 апреля газета «Советская
Колыма» сообщила, что по итогам ра-
боты за март вторая премия ГКО при-
суждена Западному ГПУ (начальник Се-
натов), а третьи премии – прииску
«Большевик» (начальник Тараев) и при-
иску «Стахановец» (начальник Зноби-
щев). 22 мая газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за
апрель вторая премия ГКО вновь присуж-
дена Западному ГПУ, а третья – вновь
прииску «Стахановец» (начальник Зноби-
щев). 19 июня, по сообщению газеты «Со-
ветская Колыма», по итогам работы за
май вторая премия ГКО присуждена при-
иску «Ударник» (начальник Заикин), а

третья, в третий раз подряд, прииску
«Стахановец» (начальник Знобищев). В
этой же газете за 21 июля писалось, что
по итогам работы за июнь переходящее
Красное знамя ГКО и первая премия при-
суждены прииску «Стахановец» (началь-
ник Знобищев). 21 августа в газете «Со-
ветская «Колыма» сообщено, что по ито-
гам работы за июль третья премия ГКО
вновь присуждена прииску «Стахановец»
(начальник Знобищев). 

Приказом по Дальстрою № 539 от 4 ок-
тября участок «Нексиканский» прииска
«Октябрьский» Чай-Урьинского ГПУ вы-
делен в самостоятельный прииск. Со-
гласно приказу по Дальстрою от 31 ок-
тября в проекте горно-эксплуатационных
работ на 1946 год на приисках «Мальдяк»,
«Светлый», им. Чкалова, «Большевик»,
«Чай-Урья» предусматривается ввести
полную механизацию подземных работ,
на приисках «Челбанья», «Ударник», «Же-
ланный», «Комсомолец» – комплексную
механизацию подземных работ. Предпо-
лагается использовать скреперы на до-
ставке песков из лавы на штрек и качаю-
щиеся конвейеры на транспортировке
песков по штрекам. 

Приказом по Дальстрою № 643 от 26 но-
ября в целях своевременной подготовки
новых месторождений к эксплуатацион-
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ным работам в 1946 г. с 1 декабря в Запад-
ном ГПУ организуются прииски «Пер-
спективный», «Светлый», «Новый», в Чай-
Урьинском ГПУ – прииск «Марион». 

1 декабря в приказе № 655 по Дальстрою
отмечено, что Западное ГПУ (начальник
Сенатов) 30 ноября выполнило план по
добыче золота. Всему коллективу объ-
явлена благодарность. Начальник управ-
ления, главный инженер и четыре руко-
водителя приисков награждены имен-
ными часами, многие премированы. 
23 декабря газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за но-
ябрь вторая премия ГКО присуждена За-
падному ГПУ (начальник Сенатов).  

Приказом № 2 от 4 января 1946 года по
Дальстрою утверждены типовые штаты
приисков и вновь введенных горно-экс-
плуатационных участков, приказом № 3
установлено количество участков на при-
исках , в том числе в Западном ГПУ на
приисках «Мальдяк», «Стахановец»,
«Ударник», «Желанный» – по три участка,
на приисках «Челбанья», «Скрытый»,
«Верхний Дебин», им. Фрунзе, им. Кали-
нина – по два (всего 22). Прииски «Пер-
спективный» и «Светлый» остались без
участков. В Чай-Урьинском ГПУ на при-
исках им. Чкалова, «Комсомолец», «Ок-
тябрьский» открыто по три участка, на

приисках «Большевик», «Чай-Урья», им.
25 лет Октября, «Дальний» – по два (всего
17), на прииске «Пограничный» участков
нет. 31 января приказом по Дальстрою
№ 58 в Западном ГПУ на базе золоторуд-
ного месторождения прииска «Мальдяк»
организуется одноименный рудник, пла-
нируется с 1 мая ежесуточно выдавать
по 300 тонн отсортированной руды. 
22 февраля газета «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам работы за ян-
варь вторая премия ГКО присуждена
прииску «Чай-Урья» (начальник Тарака-

нов), а третья – приискам «Стахановец»
(начальник Борковский) и «Большевик»
(начальник Носов). 29 марта было со-
общено, что по итогам работы за фев-
раль вторая премия ГКО присуждена
прииску «Большевик» (начальник Емель-
яненко), а третья – прииску «Чай-Урья»
(начальник Тараканов). 7 мая по итогам
работы за март, согласно Постановле-
нию ВЦСПС и МВД СССР, победителем в
соцсоревновании среди предприятий
Дальстроя второе место присуждено
прииску «Большевик» (начальник Емель-

Л. М. Муляр – 
начальник 
прииска 
им. Чкалова 

Несмотря на активное введение механизации,
мускульный труд в Дальстрое до середины 
50-х годов ХХ века оставался доминирующим



34

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т

шевик» на каждого лоточника до конца
года установлена норма намыва металла
1 кг 350 г, а на бригаду численностью 20
чел. – 27 кг. Выполнившим это задание
предоставляется право выехать на мате-
рик с полным расчетом из Дальстроя. 

Специальным приказом № 097 по Даль-
строю от 6 ноября ликвидировано Чай-
Урьинское ГПУ, его прииски вошли в со-
став Западного ГПУ. 1 декабря приказом
№ 776 по Дальстрою в целях концентра-
ции работ и сокращения администра-
тивно-хозяйственных расходов прииск
«Большевик» объединен с прииском
«Чай-Урья» (в прииск «Большевик), а
прииск «Пограничный» закрыт (на его
базе организован россыпной участок в
составе прииска им. 25 лет Октября). 

2 апреля 1947 года газета «Советская Ко-
лыма» сообщила, что по итогам работы
за февраль первое место, первая пре-
мия и переходящее Красное знамя Со-
вета Министров СССР присуждены при-
иску Западного ГПУ «Перспективный»
(начальник Сентюрин). 

30 июля приказом по Дальстрою август
объявлен решающим месяцем в обес-
печении выполнения годового плана.
Для этого за счет внеприискового со-
става планируется увеличить количе-

ство работающих на основном про-
изводстве на 5200 чел., в том числе в За-
падном ГПУ на 2000 чел., планируется
ежесуточно с 1 августа выставлять на
лоточную промывку в Западном ГПУ
4500 чел. В соответствии с приказом по
Дальстрою от 6 августа планируется
ежедневно выставлять на производство
по Западному ГПУ не менее 84 бульдо-
зеров (из них 67 на промывку). 

По сообщению газеты «Советская Ко-
лыма» от 31 августа, за работу в июле
вторая премия ВЦСПС и МВД СССР при-
суждена прииску «Перспективный» (на-
чальник Толмачев). 10 сентября прииск
«Перспективный» (начальник Толмачев)
досрочно выполнил план по добыче зо-
лота (первым в Западном ГПУ и вторым
в Дальстрое). Специальным приказом
руководителям прииска и всему коллек-
тиву объявлена благодарность, выде-
лены промышленные товары на сумму
20 тыс. руб. В качестве премии получены
библиотека и пианино. 18 сентября га-
зета «Советская Колыма» сообщила, что
приказом по Западному ГПУ и политот-
делу 23 лучшим бригадам промприбо-
ров, шахт, экскаваторов и лоточников
приисков «Стахановец», «Большевик»,
«Комсомолец», им. Чкалова присвоено
почетное звание «Имени 30-летия Ок-
тября». Все эти бригады, завершив годо-

В. Г. Стародубцев –
начальник прииска
«Беличан»

яненко), а третье – прииску «Стахановец»
(начальник Борковский). 

31 мая бригада бульдозериста И. Субатов-
ского с прииска «Большевик» закончила
годовой план перевалки торфов и
вскрышных работ, выдав 72 300 м3 гор-
ной массы. До конца года бригада обе-
щала выполнить второй план не менее
чем на 115 %, а пятилетку закончить за
три года. 18 августа прииск «Октябрь-
ский» одним из первых в Дальстрое вы-
полнил годовой план по добыче золота. 

23 августа в соответствии с приказом по
Дальстрою № 590 создается эксплуата-
ционный участок по подготовке драж-
ного полигона в составе прииска им. Чка-
лова в долине реки Чай-Урья. В приказе
№ 661 по Дальстрою от 8 октября объ-
явлено, что в целях выполнения годового
плана металлодобычи прииском «Боль-
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вые задания, продолжают работать в
счет выполнения второй годовой про-
граммы. Приказом по Главному и Поли-
тическому управлениям Дальстроя от 31
октября в Книгу почета занесены имена
работников Западного ГПУ (по прииску
«Мальдяк» – 5 чел., «Октябрьский» – 3 чел.,
«Челбанья» – 2 чел., «Комсомолец» – 
3 чел., «Стахановец» – 3 чел.). В этом же
приказе объявлено, что первая премия
и переходящее Красное знамя ВЦСПС и
МВД за победу в социалистическом со-
ревновании за сентябрь и III квартал
присуждены прииску «Перспективный»
(начальник Зеленкевич). Приказом по
Дальстрою № 13 от 9 января 1948 года в
целях обеспечения своевременного на-
чала монтажа прибывающих в Даль-
строй драг и выполнения всех подгото-
вительных работ первые две драги на-
правляются в Западное ГПУ для отра-
ботки нижней части Чай-Урьинской рос-
сыпи между разведочными линиями 
№ 108-50 с последующей отработкой
старых отвалов прииска им. Чкалова. 

10 марта приказом по Дальстрою для
выполнения плана добычи рудного зо-
лота в 1948 году из ведения Берелех-
ского РайГРУ переданы Западному ГПУ
и включены в состав прииска «Мальдяк»
рудник и фабрика «Мальдяк». 

1 июня в приказе по Главному и Поли-
тическому управлениям Дальстроя объ-
явлены результаты Всесоюзного социа-
листического соревнования за апрель.
Решено признать победителями и вы-
дать вторые денежные премии коллек-
тивам приисков Западного ГПУ им.
Фрунзе (начальник Борчин), «Ударник»
(начальник Завьялов), «Перспективный»
(начальник Зеленкевич). 

23 июня газета «Советская Колыма» со-
общила, что первым в Дальстрое план
добычи металла выполнил прииск «Бе-
личан» (начальник Стародубцев) Запад-
ного ГПУ. 6 июля в приказе по Главному
и Политическому управлениям Даль-
строя объявлены результаты Всесоюз-
ного социалистического соревнования
за май. Решено признать победителем
и вручить переходящее Красное знамя
ВЦСПС и МВД СССР с первой премией
коллективу прииска «Перспективный»
(начальник Зеленкевич), вторая премия
присуждена прииску «Беличан» (началь-
ник Стародубцев). 29 августа в приказе
по Дальстрою № 570 сообщается, что
прииск «Беличан» Западного ГПУ (на-
чальник прииска Стародубцев) до-
срочно выполнил годовой план по до-
быче металла. Объявлена благодар-
ность руководству прииска, инженерам,
техникам, офицерам, солдатам охраны,

Откатка коробами торфов
по ледяной дорожке
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стахановцам – передовикам производ-
ства, всем рабочим. Прииску выделены
три грузовые автомашины, одна легко-
вая в личное распоряжение начальника
прииска, а также промышленные то-
вары для продажи вольнонаемному со-
ставу на сумму 100 тыс. руб., для специ-
ального контингента – белье, обувь,
верхнее зимнее обмундирование пол-
ностью на весь личный состав.

1 сентября в приказе по Дальстрою со-
общается, что прииск им. Фрунзе (на-
чальник Борчин) 31 августа досрочно вы-
полнил годовой план по добыче металла.
Руководящему составу и всему коллек-
тиву объявлена благодарность, выде-
лены 2 грузовые машины и легковая ГАЗ-
67 начальнику прииска, а также промто-
вары на сумму 200 тыс. руб. 10 сентября
в приказе по Дальстрою сообщается, что
прииск «Большевик» (начальник Черны-
шев) досрочно выполнил годовой план
по добыче металла на 100,15 % и обя-
зался к 31-й годовщине Октября дать
сверх плана 15 % металла. Всему коллек-
тиву объявлена благодарность и отправ-
лено промтоваров на 200 тыс. руб. 

Приказом по Дальстрою от 21 сентября
в целях усиления разведки на рудном ме-
сторождении «Мальдяк» рудник «Маль-
дяк» передается по состоянию на 1 сен-

тября из системы Западного ГПУ (на-
чальник Шемена) в распоряжение Бере-
лехского РайГРУ (начальник Алискеров).
4 ноября согласно приказу по Даль-
строю № 751, в целях обеспечения плана
металлодобычи 1949 года по Западному
ГПУ с 1 ноября открываются прииски
«Фролыч» – на базе участка «Фролыч»
прииска «Комсомолец», «Новый» – на
базе участка «Перспективный». Прииску
«Фролыч» установлена вторая катего-
рия, прииску «Новый» –третья. 

В соответствии с приказом по Главному
и Политическому управлениям Даль-
строя № 756 за победу во Всесоюзном
социалистическом соревновании за III
квартал вторые премии ВЦСПС и МВД
СССР присуждены коллективам при-
исков Западного ГПУ им. Фрунзе (на-
чальник Борчин), «Большевик» (началь-
ник Кочетов), «Беличан» (начальник Ста-
родубцев). 

Согласно приказу по Дальстрою от 16 мая
1949 года устанавливается день начала
массовой промывки песков – 20 мая. В
этот день с 9 часов утра планируется ра-
бота 263 промприборов, из них 99 в За-
падном ГПУ. Приказом по Дальстрою от
10 июня за достижение высоких показа-
телей в соцсоревновании по использова-
нию экскаваторов и бульдозеров в мае

переходящее Красное знамя Главного и
Политического управлений и окружкома
профсоюза и премия в размере 3 тыс.
руб. присуждены экскаваторно-бульдо-
зерному парку прииска «Большевик».
Звание «Лучшая бульдозерная бригада
Дальстроя» и премию 1 тыс. руб. полу-
чила бригада бульдозера № 1890 прииска
«Комсомолец» (бригадир Яценко). 2 авгу-
ста газета «Советская Колыма» со-
общила, что по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за II квар-
тал третья премия ВЦСПС и МВД СССР в
размере 100 тыс. руб. присуждена Запад-
ному ГПУ (начальник Шемена). 26 августа
в приказе по Дальстрою отмечено, что го-
довые планы по добыче золота выпол-
нили прииски «Беличан», «Челбанья»,
«Перспективный», «Октябрьский». 23 сен-
тября досрочно завершило план добычи
золота Западное ГПУ, к 7 ноября оно обя-
залось дать 6 % сверхпланового металла.
В сентябре годовые планы добычи золота
также выполнили прииски «Комсомо-
лец», «Ударник», «Мальдяк», «Верхний
Дебин». 7 декабря по Дальстрою объ-
явлено, что за высокие производствен-
ные показатели и досрочное выполнение
годового плана в Книгу почета Дальстроя
занесен прииск им. Фрунзе (начальник
Кузнецов). 15 декабря, в соответствии с
приказом по Дальстрою № 942, на базе
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старательских приисков «Нексикан» и
«Тунгусский» организованы прииски «Не-
ксикан», «Контрандья», «Тунгусский». В
приказе по Дальстрою № 2 от 4 января
1950 года отмечено, что в 1949 году была
организована добыча металла старатель-
ским способом. Хороших результатов до-
бился прииск «Нексикан», не в полную
силу работал прииск «Тунгусский». Пред-
полагается к 1 июня довести численность
старателей в Западном ГПУ до 1200 чел. 

Намечается ряд мероприятий по подго-
товке старателей к промывочному се-
зону, который начнется для них с 
1 апреля. Приказом по Дальстрою № 85
с 15 февраля Центральные ремонтно-
технические мастерские ЗГПУ реорга-
низуются в Сусуманский ремонтный
завод горного оборудования с подчине-
нием ЗГПУ, директором завода назначен

В. С. Таширов. 13 февраля в приказе по
Дальстрою объявлено, что по итогам
Всесоюзного социалистического сорев-
нования за IV квартал 1949 года перехо-
дящее Красное знамя ВЦСПС и МВД
СССР и первая премия присуждены За-
падному ГПУ (начальник Шемена). 28
июля газета «Советская Колыма» со-
общила, что решением Главного и По-
литического управлений и окружкома
профсоюза по итогам работы за II квар-
тал отмечена хорошая работа приисков
«Фролыч», «Комсомолец», «Большевик»,
им. Чкалова. 

6 октября приказом по Дальстрою в
целях оперативного руководства при-
исками и сокращения административно-
управленческих расходов с 1 ноября при-
иски «Беличан» и «Куранах» объеди-
няются в прииск «Беличан». 7 ноября га-

зета «Советская Колыма» сообщила, что
по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования за III квартал перехо-
дящее Красное знамя ВЦСПС и МВД и
первую денежную премию завоевал при-
иск им. Фрунзе, третью премию – драга
№ 156 прииска им. Чкалова. 

Приказом по Дальстрою от 21 декабря, в
целях равномерного распределения
между горными управлениями объемов
горных работ и добычи основной продук-
ции по состоянию на 1 января 1951 года
решено передать из Западного ГПУ в Се-
верное ГПУ прииски «Верхний Дебин», им.
Калинина и «Тангара». 1 января 1951 года
газета «Советская Колыма» сообщила,
что годовой и пятилетний планы добычи
металла успешно выполнили: Западное
ГПУ, прииски «Мальдяк», им. Чкалова.
Коллективу прииска им Фрунзе при-

Прииск им. Фрунзе. Геологоразведочное бюро.
Май 1956 года. Слева направо: геолог Муза-
левская, картограф, техник по подсчету за-
пасов Е. А. Коробова, приисковый геолог
Л. В. Хирсели и главный геолог прииска 
В. Н. Коробов
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своено почетное звание «Стахановский».
В приказе по Дальстрою от 21 февраля и
решением от 22 февраля Главного и По-
литического управлений Дальстроя,
окружкома профсоюза объявлено, что
по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования за IV квартал 1950

года победителем признан прииск им.
Фрунзе Западного ГПУ (начальник Кузне-
цов) с вручением переходящего Красного
знамени Совета Министров СССР и пер-
вой премии. 31 марта, в соответствии с
решением технического совета Даль-
строя, прииск «Надежда» с 1 апреля ре-

организуется в участок и переходит в со-
став прииска «Центральный» Западного
ГПУ. 28 апреля решением Главного и По-
литического управлений Дальстроя,
окружкома победителем в I квартале
1951 года признан прииск им. Фрунзе
Западного ГПУ (начальник Байков). В при-

170-я драга в 2013 году добывает золото
уже 64-й сезон
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казе по Дальстрою от 5 мая сообщено,
что по итогам социалистического сорев-
нования за I квартал 1951 года победите-
лем признан прииск им. Фрунзе Запад-
ного ГПУ (начальник Байков). Его коллек-
тиву вручены переходящее Красное
знамя Совета Министров СССР и первая
премия. Приказом по Дальстрою от 12
мая днем массовой промывки песков
объявлено 20 мая. Планируется в Запад-
ном ГПУ ввести в эксплуатацию 86 пром-
приборов. 30 июля решением Главного и
Политического управлений, окружкома
профсоюза, победителем социалистиче-
ского соревнования во II квартале при-
знан прииск им. Фрунзе Западного ГПУ (в
третий раз), отмечена хорошая работа
приисков «Желанный» и им. 25 лет Ок-
тября. Согласно приказу по Дальстрою от
31 августа за лучшие показатели по ито-
гам июля присуждены премии бригадам:
экскаватора № 7318 прииска «Больше-
вик» (бригадир Федотов), бульдозера 
№ 22553 прииска им. 25 лет Октября (бри-
гадир Диденко), № 22879 прииска им.
Фрунзе (бригадир Солоха). 3 ноября ре-
шением Главного и Политического управ-
лений, окружкома профсоюза победите-
лем социалистического соревнования в
III квартале с вручением переходящего
Красного знамени в четвертый раз при-
знан прииск им. Фрунзе Западного ГПУ
(начальник Байков), отмечена хорошая

работа прииска им. 25 лет Октября. 5 но-
ября в приказе по Дальстрою отмечено,
что по итогам сентября премии завое-
вали бригады экскаваторов № 537 (бри-
гадир Хохуля) и № 7321 (бригадир Зеле-
ный) прииска «Большевик», бригада буль-
дозера № 19383 (бригадир Свердюк) при-
иска им. Чкалова. Всем объявлена благо-
дарность с занесением в личное дело.

22 мая 1952 года «Советская Колыма»
сообщила, что по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования за 
I квартал победителем признан коллек-
тив прииска «Большевик» Западного
ГПУ. Приказом по Дальстрою от 21 июля
одобрен почин бригады экскаватора
ППГ № 424 прииска «Большевик» (бри-
гадир В. Гринев), развернувшей пред-
октябрьское социалистическое сорев-
нование за сокращение сроков ремонта
и увеличение межремонтного периода,
за экономию топлива, смазочных мате-
риалов и троса. В течение пяти месяцев
эта бригада, ежедневно перевыполняя
технические нормы на 30–40 %, сэконо-
мила около 200 тыс. руб. Предложено
поддержать инициативу бригады В. Гри-
нева, изучить опыт ее работы, во всех
горных управлениях развернуть соцсо-
ревнование среди бригад экскаваторов,
бульдозеров и других механических
служб за сокращение сроков ремонта и
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увеличение межремонтного периода,
экономию топлива, энергии, троса, сма-
зочных и других материалов. 

30 августа приказом по Дальстрою объ-
явлено, что по итогам Всесоюзного социа-
листического соревнования за II квартал
переходящие Красные знамена ВЦСПС и
МВД СССР, а также первые премии при-
суждены приискам им. Фрунзе (начальник
Хирсели), «Октябрьский» (начальник Кац-
ман), «Комсомолец» (начальник Вязников).
Вторую денежную премию получил при-
иск «Большевик» (начальник Шевцов),
третья денежная премия вручена прииску
«Мальдяк» (начальник Стародубцев) – все
прииски Западного ГПУ. 23 сентября в
приказе по Дальстрою отмечено, что За-
падное ГПУ выполнило годовой план до-
бычи золота и промывки песков 15 сен-
тября, на десять дней раньше срока, пред-
усмотренного социалистическими обяза-
тельствами, и сэкономило 18,4 млн руб. 

За активное участие в борьбе за досроч-
ное выполнение государственного плана
добычи металла 1952 года и достижение
высоких показателей работы 109 работ-
никам ЗГПУ объявлена благодарность с
занесением в личное дело и выданы де-
нежные премии от 300 до 3 тыс. руб. 4 но-
ября приказом по Дальстрою 307 работ-
ников горнодобывающей промышленно-

сти Западного ГПУ, отличившихся в вы-
полнении плана производства, награж-
дены Похвальным листом. 

13 ноября приказом по Дальстрою со-
общено, что по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за III квар-
тал переходящие Красные знамена
ВЦСПС и МВД СССР и первые премии
присуждены приискам Западного ГПУ
«Большевик» (начальник Шевцов), «Ком-
сомолец» (начальник Вязников), «Маль-
дяк» (начальник Стародубцев), им. Фрунзе
(начальник Хирсели) и драге № 1 (началь-
ник Куколев) прииска им.Чкалова.

Приказом по Дальстрою от 28 ноября, в
связи со значительным увеличением
объемов переработки горной массы
драгами, горно-подготовительных работ
по оттайке грунтов и необходимостью
монтажа драги № 6 с 1 января 1953 года
прииск им. Чкалова Западного ГПУ пе-
реводится из второй категории во вне-
категорийную. 

Приказом по Дальстрою от 25 марта
1953 года объявлено, что по итогам Все-
союзного социалистического соревно-
вания за IV квартал переходящее Крас-
ное знамя ВЦСПС и МВД СССР и первая
премия присуждены коллективу драги
№ 1 (начальник Куколев) прииска им.
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стического соревнования золотоплати-
новой промышленности» 32 работника
Западного ГПУ. 

28 апреля газета «Магаданская правда»
сообщила, что по итогам социалисти-
ческого соревнования за I квартал 1954
года Красное знамя Дальстроя вручено
прииску им. Фрунзе (начальник Хир-
сели) Западного ГПУ. 9 июля приказом
по Дальстрою в целях организации
строительства и монтажа драг № 7 и 9 и
быстрого ввода их в эксплуатацию на
Чай-Урьинском и Челбаньинском ме-

сторождениях все работы возложены
на Западное ГПУ. 24 июля приказом по
Дальстрою № 344 в целях сокращения
накладных расходов, удешевления се-
бестоимости продукции и укрупнения
предприятий с 25 июля прииски «Пер-
спективный» и «Беличан» объединяются
под названием «Перспективный». По
объему работ прииск относится к осо-
бой категории. 30 октября приказом по
Дальстрою за хорошую работу по вы-
полнению государственного плана
значком «Отличник социалистического

Чкалова) Западного ГПУ. 14 апреля, со-
гласно приказу по Дальстрою № 344, в
целях сокращения накладных расходов
по Западному ГПУ прииск «Контрандья»
объединяется с прииском им. 25 лет Ок-
тября (устанавливается первая катего-
рия). 19 сентября приказом по Даль-
строю сообщено, что по итогам Все-
союзного социалистического соревно-
вания за II квартал переходящие Крас-
ные знамена ВЦСПС и ММП СССР и пер-
вые премии присуждены коллективам
прииска «Большевик» (начальник Шев-
цов) и драги № 1 (начальник Корж) при-
иска им. Чкалова Западного ГПУ. 

20 ноября 1954 года в приказе по Даль-
строю объявлено, что по итогам Все-
союзного социалистического соревно-
вания за III квартал 1953 года переходя-
щее Красное знамя ВЦСПС и ММП СССР
и первая премия присуждены коллективу
драги № 1 (начальник Корж) прииска им.
Чкалова Западного ГПУ. 24 февраля в
приказе по Дальстрою объявлено, что по
итогам Всесоюзного социалистического
соревнования за IV квартал 1953 года
третья премия присуждена коллективу
прииска «Перспективный» (начальник
Челидзе) Западного ГПУ. 16 апреля в при-
казе по Дальстрою объявлено, что за вы-
полнение производственных планов на-
граждены значком «Отличник социали-

Магадан. Май
1953 года. Семи-
нар техников под-
счетов запасов.
Вторая во 2-м
ряду Е. А. Коро-
бова, работница
прииска им.
Фрунзе 
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соревнования золотоплатиновой про-
мышленности» награждены 59 работни-
ков Западного ГПУ, столько же человек
получили Похвальные листы. 

12 ноября по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за III
квартал второе место и денежная пре-
мия присуждены прииску «Комсомолец»
(начальник Кошлаков) Западного ГПУ. 

16 ноября приказом по Дальстрою 
№ 605 в связи с нерентабельностью и в
целях снижения накладных расходов и
удешевления себестоимости продукции
прииск «Октябрьский» с 10 ноября лик-
видируется как предприятие с само-
стоятельным балансом и входит в со-
став прииска «Большевик». По объему
работ прииску «Большевик» устанавли-
вается особая категория. 

16 февраля 1955 года в соответствии с
приказом по Дальстрою за выполнение
плана значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования золотоплатиновой
промышленности» награждены 11 работ-
ников Западного ГПУ, а Похвальным ли-
стом – 21 работник этого же управления. 

15 марта приказом по Дальстрою за вы-
полнение плана и хорошую работу
значком «Отличник социалистического
соревнования золотоплатиновой про-

мышленности» награждены 16, а По-
хвальным листом 27 работников Запад-
ного ГПУ. 27 июля по итогам социали-
стического соревнования рабочих веду-
щих профессий и мастеров предприя-
тий цветной металлургии за II квартал
1955 года решением МЦМ СССР и ЦК
профсоюза работников цветной метал-
лургии звание «Лучший крепильщик»
присуждено М. И. Питунину – крепиль-
щику прииска «Ударник» Западного ГПУ,
который выполнил норму выработки за
квартал на 231 %. 

30 июля по итогам Всесоюзного социа-
листического соревнования за II квар-
тал 1955 года второе место с вручением
премии присуждено прииску «Мальдяк»
(начальник Нестеров) Западного ГПУ.

13 августа согласно приказу по Дальстрою
организуется строительство драги № 10 –
ДС. Планируется ввести ее в число дей-
ствующих 4 июля 1956 года. 24 августа в
приказе по Дальстрою подведены итоги
социалистического соревнования моло-
дежных бригад за июль. Третье место с
вручением Почетной грамоты обкома
ВЛКСМ и денежной премии присуждено
бригаде бульдозеристов прииска «Маль-
дяк» Сусуманского района (бригадир По-
борчий), которая выполнила план на
154 %, коэффициент использования

В 1956 году на прииске им. Фрунзе ждали пер-
вую партию молодежи, прибывающей  по
комсомольским путевкам. Общественность
прииска строила два общежития для новосе-
лов. Слева направо в 1-м ряду: геолог Л. В.
Хирсели, экономист Д. И. Гудина, неизвест-
ная. 2-й ряд: нормировщица Гобова и бухгал-
тер Т. П. Лобова
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машин составил 0,71. Приказом по Даль-
строю от 25 августа в связи с окончанием
заводских испытаний промывочного при-
бора МПД-5 намечается провести его про-
мышленные испытания на прииске «Ком-
сомолец» Западного ГПУ. 

17 сентября приказом по Дальстрою под-
ведены итоги социалистического сорев-
нования молодежных бригад за август.
Среди дражных смен первое место с
вручением переходящего Красного зна-
мени, денежной премии, Почетной гра-
моты обкома ВЛКСМ присуждено кол-
лективу молодежной смены драги при-
иска «Перспективный» Сусуманского
района (начальник смены Щукин), выпол-
нившей план на 172 %, объем промывки
составил 129,7 %, технические нормы вы-
полнены на 165,5 %. Второе место, пере-
ходящий Красный вымпел, денежная
премия и Почетная грамота обкома
ВЛКСМ присуждены смене той же драги
(начальник смены Воронин), которая вы-
полнила план на 158 %, объем промывки
составил 130,5 %, технические нормы вы-
полнены на 173 %. Среди бригад бульдо-
зеристов третье место, Почетную грамоту
обкома ВЛКСМ и денежную премию при-
судили бригаде прииска «Перспектив-
ный» Сусуманского района (бригадир За-
мятин), которая выполнила план на 158 %. 

5 ноября в приказе по Дальстрою от-
мечено, что по итогам социалистического
соревнования рабочих ведущих профес-
сий и мастеров предприятий цветной ме-
таллургии за III квартал решением МЦМ
СССР и ЦК профсоюза рабочих цветной
металлургии звание «Лучший крепиль-
щик» присуждено М. И. Питунину, кре-
пильщику прииска «Ударник» Западного
ГПУ, выполнившему норму выработки за
квартал на 234 %; ему, как удерживаю-
щему звание в течение 6 месяцев, вручена
Почетная грамота МЦМ и ЦК профсоюза
рабочих цветной металлургии. 

26 ноября в приказе по Дальстрою со-
общено, что на прииске «Комсомолец»
Западного ГПУ в ноябре была сдана в
эксплуатацию установка электриче-
ского самородкоуловителя (ЭСУ-3). Не-
смотря на тяжелые условия работы, ми-
нусовые температуры, получены хоро-
шие результаты: при переработке гали
промывки прошлых лет получено много
самородков, в том числе один из самых
крупных, найденных в Дальстрое. 

29 ноября приказами по Дальстрою за
бесперебойную работу драги № 7 при-
иска им. Чкалова до 25 ноября и выпол-
нение ноябрьского задания по металлу
на 104 % технорук драги П. Е. Прудников
и начальник драги П. Г. Куколев преми-

рованы месячными окладами. За обес-
печение бесперебойной работы драги
№ 1 прииска им. Чкалова до 25 ноября
в тяжелых зимних условиях, выполнение
годового плана по добыче металла на
100,1%, а по объему драгирования на
125% технорук драги М. И. Сыровацкий
премирован месячным окладом. 

Приказом по Дальстрою от 3 января
1956 года для установки эксплуатацион-
ного качества и механической прочно-
сти узлов и деталей изготовленной двух-
барабанной скреперной лебедки СЛЗ-3
конструкции инженера А. К. Зинкевича
утверждается программа промышлен-
ных испытаний опытного образца, кото-
рые планируется провести на прииске
им. Фрунзе Западного ГПУ. 

Согласно протоколам совместного по-
становления Главного управления Даль-
строя и Магаданского обкома проф-
союза рабочих цветной металлургии от
27 января, по итогам Вседальстроев-
ского социалистического соревнования
за IV квартал 1955 года первое место, пе-
реходящее Красное знамя Магаданского
обкома профсоюза и Главного управле-
ния Дальстроя МЦМ СССР присуждено
коллективу прииска «Большевик» Запад-
ного ГПУ (начальник Шевцов). 
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7 марта приказом по Дальстрою за хоро-
шую работу по выполнению плана1955
года значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования золотоплатиновой
промышленности» награждены 63, а По-
хвальным листом – 49 работников Запад-
ного ГПУ. 26–27 апреля согласно прото-
колам совместного постановления Глав-
ного управления Дальстроя и Магадан-
ского обкома профсоюза рабочих цвет-
ной металлургии по итогам Вседаль-
строевского социалистического сорев-
нования за I квартал 1956 года первое
место с вручением знамени присуждено

коллективу прииска им. Фрунзе (началь-
ник прииска Хирсели). Третье место при-
суждено прииску «Большевик» Запад-
ного ГПУ (начальник прииска Шевцов).
Отмечена хорошая работа прииска
«Ударник» Западного ГПУ. 

23 мая приказом по Дальстрою объ-
явлено, что по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за I квар-
тал 1956 года третье место с вручением
денежной премии присуждено коллек-
тиву прииска им. Фрунзе Западного ГПУ
(начальник прииска Хирсели). 5 июня в

приказе по Дальстрою объявлено, что по
итогам соцсоревнования рабочих веду-
щих профессий и мастеров предприятий
цветной металлургии за I квартал 1956
года решением МЦМ СССР и ЦК проф-
союза рабочих цветной металлургии зва-
ние «Лучший горный мастер» и денежная
премия присуждены горному мастеру
прииска «Ударник» Западного ГПУ В. Г.
Клычникову, который выполнил про-
изводственное задание и план по про-
изводительности труда соответственно
на 148 и 160 %. 

Директор прииска «Экспериментальный» 
И. Д. Хирсели и первооткрыватель Аркагалин-
ского угольного бассейна Б. И. Вронский. 
1967 год

В некоторые годы драгам при-
ходилось работать до лютых
морозов, пока оставалось не-
много воды. Фото 50-х годов
ХХ века
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9 июля приказом по Дальстрою в целях
выполнения Постановления Совета Ми-
нистров СССР о развитии дражного
флота Дальстроя и обеспечении его
своевременного ввода в действие строи-
тельство драги № 12 на базе месторож-
дения ключа Широкий возлагается на
дражный участок Западного ГПУ (руко-
водитель Шипунов). 

11 июля приказом по Дальстрою за вы-
сокие производственные показатели,
достигнутые в выполнении государст-
венного плана отдельными работни-
ками прииска «Большевик» Западного
ГПУ, значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования золотоплатиновой
промышленности» награждены 8 работ-
ников прииска, Похвальным листом – 6. 

20 августа приказом по Дальстрою объ-
явлены итоги Вседальстроевского соцсо-
ревнования коллективов промприборов,
драг, экскаваторных, бульдозерных бри-
гад, бригад тракторных скреперов по ито-
гам работы за июль 1956 года. Второе
место, денежная премия присуждены
коллективу промприбора № 22 прииска
«Большевик» Западного ГПУ (горные ма-
стера Даниленко и Голубничий), которые
выполнили план по всем показателям.
Первое место, переходящее Красное
знамя и денежная премия присуждены

коллективу драги № 9 прииска им. Чка-
лова Западного ГПУ (начальник драги
Жаров), который выполнил план по до-
быче золота на 162,4 %, промывке горной
массы на 132 %, обеспечил извлечение
металла на 98 %, план по производитель-
ности труда выполнил на 158 %, себе-
стоимость промывки 1 м3 горной массы
снижена на 12,1%. Второе место и денеж-
ная премия присуждены бригадам буль-
дозеров № 3131-658 прииска «Перспек-
тивный» и прииска «Широкий» Западного
ГПУ (бригадир Ялыжко),  № 110-449 при-
иска «Перспективный» Западного ГПУ
(бригадир Замятин). 

31 октября в приказе по Дальстрою объ-
явлены результаты работы комсомоль-
ско-молодежных бригад за сентябрь и
III квартал 1956 года. Первое место, пе-
реходящее Красное знамя обкома
ВЛКСМ и Главного управления Даль-
строя присуждены коллективу комсо-
мольско-молодежной смены драги № 2
прииска им. Чкалова Сусуманского рай-
она (начальник смены Мун), которая вы-
полнила план по объему промывки гор-
ной массы на 195 % и производительно-
сти труда на 133 %. Второе место и пе-
реходящий Красный вымпел получила
комсомольско-молодежная смена той
же драги (начальник смены Нестеров),
которая перевыполнила план. Третье

место завоевал коллектив комсомоль-
ско-молодежной смены той же драги
(начальник смены Пархоменко). Коллек-
тив драги № 2 выполнил план сентября
по добычи металла на 106,4 %, коэффи-
циент извлечения металла составил 94,2
при плане 92, себестоимость продукции
снижена на 4,5 %. Всему коллективу
драги выдана премия. Третье место и
денежная премия присуждены комсо-
мольско-молодежной бригаде прииска
им. Фрунзе Сусуманского района (бри-
гадир Терехов). Также были объявлены
итоги Вседальстроевского соцсоревно-
вания коллективов промприборов, драг,
экскаваторов, бульдозеров, бригад
тракторных скреперов по итогам ра-
боты за сентябрь 1956 года. Первого
места, переходящего Красного знамени
и денежной премии удостоен коллектив
драги № 7 прииска им. Чкалова Запад-
ного ГПУ (начальник Хлюпас), который
выполнил план по добыче металла на
237,1 %, по промывке горной массы – на
119,8 %, обеспечил извлечение металла
на 95,7 %, план по производительности
выполнен на 144%, себестоимость про-
мывки 1 м3 горной массы снижена на
4,7 %. Второе место и денежная премия
присуждены коллективу драги № 9 при-
иска им. Чкалова (начальник Жаров),
который перевыполнил план по всем
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показателям. Третье место и денежную
премию получила бригада экскаватора
«Шкода» № 253 прииска «Большевик»
Западного ГПУ (бригадир Фрелих). Пер-
вое место, переходящее Красное знамя
и денежная премия присуждены бри-
гаде бульдозера № 132284 прииска
«Большевик» Западного ГПУ (бригадир
Петряков), которая выполнила план по
переработке горной массы на 199 %, вы-
работка на машину составила 199 %,
сэкономлено горючего на 800 руб., коэф-
фициент использования машины соста-
вил 0,82 против 0,68 по плану. Второе
место и денежную премию завоевала
бригада бульдозера № 151299 прииска
«Ударник» Западного ГПУ (бригадир Баро-
щак). Третьи места и денежные премии
присуждены бригадам бульдозеров №
120867 прииска им. Чкалова (бригадир
Мельник), № 155029 прииска «Мальдяк»
(бригадир Лесковский), № 141038 при-
иска им. Чкалова (бригадир Попов) – все
Западного ГПУ.

11 декабря в приказе по Дальстрою объ-
явлено что по итогам социалистического
соревнования рабочих ведущих профес-
сий и мастеров предприятий цветной ме-
таллургии за III квартал 1956 года реше-
нием МЦМ и ЦК профсоюза рабочих
цветной металлургии звание «Лучший
драгер» присуждено П. В. Муну – драгеру

прииска им. Чкалова Западного ГПУ, вы-
полнившему нормы выработки за квар-
тал на 159 % и план добычи металла на
138 %, «Лучший шофер» – А. В. Карна-
ухову, шоферу прииска «Большевик» За-
падного ГПУ, выполнившему нормы вы-
работки на 313 %. 

В приказе по Дальстрою от 13 декабря в
целях развития внутрипроизводственных
связей предприятий Дальстроя планиру-
ется построить диспетчерскую связь в
Западном ГПУ (прииски «Мальдяк»,
«Ударник», «Перспективный», им. Чка-
лова, «Большевик», «Комсомолец», «Ши-
рокий», а также на Аркагалинском уголь-
ном комбинате. 

30 января 1957 года приказом № 43 по
Дальстрою в целях упрощения структуры
управления производством и сокраще-
ния накладных расходов с 1 февраля объ-
единяются прииски Западного ГПУ – им.
25 лет Октября и «Комсомолец» – в при-
иск «Комсомолец», прииски «Перспек-
тивный» и «Широкий» – в прииск «Широ-
кий». Участок № 1 и пос. Перспективный
передаются прииску им. Фрунзе, участки
№ 2, 3, пос. Новый, Беличан, Пошехон –
прииску «Широкий». Начальником при-
иска «Комсомолец» назначен Н. Д. Вязни-
ков, главным инженером –  А. Ф. Фельд-
ман. 

21 февраля в приказе по Дальстрою объ-
явлено, что по итогам Всесоюзного соц-
соревнования за IV квартал 1956 года,
третье место и денежная премия присуж-
дены коллективу драги № 7 прииска им.
Чкалова Западного ГПУ (начальник драги
Хлюпас). 

16 апреля в приказе по Дальстрою от-
мечено, что в 1956 году в Дальстрой при-
были 16 тыс. новых рабочих, включая
свыше 7 тыс. комсомольцев и молодежь.
В 1957 году ожидается прибытие 6870
чел., из них в Западное ГПУ будут направ-
лены 650 чел. 29 мая горняки Западного
ГПУ первыми в области досрочно завер-
шили майский план добычи золота.

1 июня 1957 года Постановлением Совета
Министров СССР № 429 образован Совет
народного хозяйства (совнархоз) Мага-
данского экономического администра-
тивного района. В его состав входят шесть
отраслевых управлений и один трест. Гор-
ное отраслевое управление создается на
базе приисков и рудников ликвидируемых
Северного, Западного, Тенькинского ГПУ.
7 июня в соответствии с приказом по
Дальстрою впервые поступившие в Даль-
строй два бульдозера на базе трактора
мощностью 140 л. с., колесный скрепер
вместимостью 15 м3 и тягач в 140 л. с. на-
правлены в Западное ГПУ, где на выделен-
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Календарь промывочного сезона прииска «Большевик».
Подобные календари вывешивались на досках объявле-
ний возле приисковых управлений во всех ГОКах Колымы
в 60–70-е годы ХХ века
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ном полигоне будет организовано испы-
тание новых бульдозеров и тракторного
скрепера на вскрышных работах.

В этот период на горных полигонах Мага-
данской области осваивалась не только
новая техника, но и новые методы отра-
ботки золотоносных россыпей, новая ор-
ганизация труда; в это время появляются
первые старательские артели. 

Вот как об этом времени в своих воспо-
минаниях рассказывает известный на
всю страну золотопромышленник Вадим

Туманов, чья горняцкая биография на-
чалась на Колыме: «…На прииске Фрунзе
у меня уже была новая бригада, в нее
вошла часть тех, кто сидел со мной в
лагерях и уже имел опыт работы на
«Контрандье», «Челбанье», Танкеляхе.
Летом каждый день проходил в напря-
женном ритме, ни одного часа простоя.
Все делали для того, чтобы промпри-
боры и техника работали круглосу-
точно, не останавливаясь. 

Мы по-своему организовали работу. До-
пустим, на участке работают 20 буль-

дозеров. Приходит время обеда – шабаш,
заглушают моторы, один час все обе-
дают. Таким образом, один бульдозер
фактически сутки простаивает. Мы при-
менили другую схему. Чтобы бульдозеры
не простаивали ни минуты, стали подме-
нять бульдозеристов рабочими ремонт-
ной группы – на время обеда и в любых
других случаях. Бульдозеристы обедают,
а техника продолжает работать. Это
повышало производительность. 

Вслед за этим мы впервые применили
короткую подачу песков на промпри-

Вадим Иванович
Туманов – известный
старатель-золото-
добытчик. Часть
своего лагерного
срока отработал на
полигонах Западного
горнопромышленного
управления

Поселок Сусуман.
50-е годы ХХ века
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боры. Обычно пески подавали на рас-
стояние от 120 до 200 метров. Там, где
работали мы, я предложил, чтобы плечо
подачи песков не превышало 40 метров.
Это ломало прежде принятую техно-
логию золотодобычи всего Дальстроя. 

Потом на прииске «Горном» прокура-
тура потребует расследования, каким
образом нашему коллективу удается
при больших объемах работ сжигать
так мало дизельного топлива. Подозре-
вали, что топливо мы воруем. Мы рабо-
тали в присутствии бдительных про-
курорских работников. С год продолжа-
лось следствие. Окончилась эта исто-
рия рекомендацией местных властей
всем горнякам перейти на наш метод. 

Были смешные эпизоды, которые впо-
следствии рождали эффективные ра-
ционализаторские предложения. Из-
вестны крайние трудности проходки
скиповой ямы в скальном основании, ко-
торое необходимо взрывать, а отби-
тую породу загружать в ковш практи-
чески вручную. Однажды, вероятно,
после получки и соответствующего
«чаепития», бригада ошиблась в разме-
рах скиповой ямы на метр, доложив,
что проходка завершена в соответ-
ствии с проектом. А когда настелили
рельсы и поставили скип, стало по-

нятно, что все нужно переделать, так
как загрузочный бункер установить не-
возможно. И сейчас помню бешеное
лицо начальника участка – настоящего
трудяги коммуниста Метелицы. Рябой,
с зелеными глазами, раскричался… Я от
злости не знал, что говорить. Бригада
тоже молчала. Тогда Гена Винкус пред-
ложил: «Давайте без бункера, только
отверстие оставим, ведь все равно
пески в бункерах никогда не залежи-
ваются! Если не получится – переде-
лаем». А Метелице сказали: «Передавай
о выполнении плана по шахте на сто про-
центов каждый день, пока будем переде-
лывать». Все получилось как нельзя лучше.
Так родилось одно из самых интересных
рационализаторских предложений, сэко-
номивших государству очень много денег.

Начальники геологических и горных управ-
лений, в частности Азиз Хаджиевич
Алискеров (знаменитый на Колыме че-
ловек, его именем назван прииск) и мно-
гие другие руководители, относились ко
мне и бригаде очень хорошо и часто нас
перекидывали на прииски, требовавшие
быстрой нарезки шахт с высоким со-
держанием золота. Еще в лагере наша
бригада проходила за сутки под землей
двумя забоями по 36 метров. Ни до нас,
ни после никому не удавалось разраба-
тывать россыпи такими темпами. Не

потому, что мы были оснащены лучше
других бригад или люди у нас были тех-
нически грамотнее. В условиях админи-
стративно-бюрократического сума-
сшествия, усиленного особой системой
Дальстроя, мы впервые попытались ру-
ководствоваться не инструкциями, а
здравым смыслом, и при этом брать на
себя ответственность. 

Я видел, как это выпрямляет людей,
уставших от бестолковщины, от глу-
пых распоряжений, бессмысленной рег-
ламентации. Мне казалось, надо помочь
человеку проявить себя, стать лич-
ностью, сделать его свободным – хоро-
шим он станет сам. Это был зародыш
принципов, которые станут базовыми
при создании золотодобывающих ста-
рательских артелей, дорожно-строи-
тельных кооперативов, других новых
производственных образований – эле-
ментов будущей экономики. 

… В 1957 году в Сусуманском районе на
прииске им. Фрунзе на базе бригады мы ор-
ганизовали первую золотодобывающую
старательскую артель. Назвали ее «Се-
милетка». Мы хорошо понимали, что за-
писанные в Примерном уставе колхоза
принципы (коллективная собственность,
самоуправление, демократическое реше-
ние всех вопросов и т. д.) существовали
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только на бумаге. А мы намеревались их
придерживаться на самом деле. Суть
была в хозрасчете и самостоятельности
артели, которая сама определяет,
сколько и какой техники закупать, как
строить работу, кому и каким образом
оплачивать трудодни, отпускные, боль-
ничные. От государства требуется
одно – отвести артели участок (обычно
это был полигон – или отработанный, или
невыгодный для предприятия из-за малого
содержания золота либо удаленности). И
платить только за сданное золото.
Кстати, у артели золото покупали по
расценкам, значительно ниже тех, какие
были установлены для государственных
предприятий. 

Отношение к артельной форме золото-
добычи было двойственным. С одной сто-
роны, артели были привлекательными для
властей возможностью занимать осво-
бождающихся из лагерей людей, не имею-
щих семьи и дома, не знающих, куда по-
даться. Причем удобным для государства
способом – не требовалось вложений в со-
циальную сферу, каких-либо дотаций, а де-
шевое золото повышало эффективность
золотодобычи всего управления. С другой
стороны, новая форма организации
труда могла поставить под угрозу суще-
ствование малоэффективных госу-
дарственных предприятий. Власти уло-

вили, чем чреваты нововведения и, не
имея возможности наложить полный за-
прет – все же дополнительное золото ! –
тормозили укрепление артелей. Но
скажу о других руководителях высшего и
среднего звена, о настоящих энтузиа-
стах развития золотой промышленно-
сти, всей отечественной экономики, ко-
торые с самого начала поддерживали
старательское движение. Многие техни-
ческие, технологические, организацион-
ные новшества, рожденные в процессе
наших поисков, были бы невозможны, если
бы мы не чувствовали внимание к нам це-
лого ряда командиров золотой промыш-
ленности. Их заинтересованность была
спасательным кругом, который в водо-
вороте сомнений, споров, прямых пресле-
дований часто удерживал меня и моих
товарищей на плаву. 

Хочу назвать К. В. Воробьева (в 1953–
1957 гг. – начальник Главзолота, затем
председатель Якутского и Северо-Вос-
точного СНХ, в 1965—1971 гг. – начальник
Главзолота Минцветмета СССР),
В. П. Березина (до1957 г. – заместитель
начальника Дальстроя, затем замести-
тель К. В. Воробьева, с 1965 г. – начальник
Производственного объединения «Севе-
ровостокзолото», с 1971 г. – начальник
Главзолота), В. Г. Лешкова (с 1965 г. –
главного специалиста техотдела,

затем заместителя начальника Главзо-
лота и с 1974 г. – старшего референта
Аппарата Совмина СССР по вопросам зо-
лотоплатиновой и алмазной промыш-
ленности). 

Их деятельное участие в развитии зо-
лотопромышленности не раз спасало
старательское движение от разгрома,
который готовил партийно-чиновни-
чий аппарат и который временами ка-
зался неотвратимым. 

Работы часто сдерживала медлитель-
ность шурфовочных и буровых разведок.
Нас тревожили расхождения, иногда
значительные, предварительных расче-
тов разведки с фактическими результа-
тами добычи. Опыт навел на мысль при-
менить бульдозеры и разрезать россыпь
траншеями с последующей промывкой
крупнообъемных валовых проб на пром-
приборах. Затраты оправдывал по-
путно намытый металл. Оконтурива-
ние золотоносного пласта для раздель-
ной добычи траншейной разведкой с бо-
роздовыми промывками бортов было
практически опробовано в 1958–1959
годах и полностью оправдало себя. До
тех пор при разведке полигона геологи
бурили шурфы, производили взрывы, про-
ходили пустую породу до коренных пла-
стов и принимались лотком промывать



51

От Д А л Ь С т Р О Я ДО С уС у м А н з Ол ОтА

пески, чтобы определить, насколько они
богаты металлом. Чтобы промыть
один кубометр песков, опытному про-
мывальщику нужно было за день пропо-
лоскать от 170 до 200 лотков. На раз-
ведку и оконтуривание площади уходили
месяцы и годы. Передав месторождение
производственникам, геологи интере-
совались, содержат ли пески, когда за-
пускались приборы, столько металла,
сколько получалось по расчетам. 

Бульдозер способен пройти траншею за
два-три часа и в сутки сделать несколько
траншей. Мы быстро устанавливаем
промывочный прибор, подаем на него
пески и имеем полную ясность о мощно-
сти песков, о содержании в них металла
и можем приступать к вскрыше всего по-
лигона. У геологов масса времени уходила
на подготовку к первой промывке. А мы
начинали с нее. Это многократно повы-
шало эффективность всех работ. 

Неожиданно для нас геологи подняли не-
вероятный скандал. Их работа оценива-
лась по указанному ими приросту золотых
запасов, а тут они оказывались в сто-
роне. Что им до того, что артель в счи-
танные дни установила на месторожде-
нии три промывочных прибора и намы-
вает каждый день по 10 килограммов зо-
лота. Нет, надо месяцами ждать, пока

они произведут разведку и подпишут свои
бумаги. Они «бомбили» протестами объ-
единение «Северовостокзолото», но даже
при формальной правоте поисковиков
остановить нас было невозможно. Кто
возьмет на себя смелость прекратить
ежедневное и бесперебойное поступление
десятка килограммов золота? Да попы-
тайся тогда кто-либо сорвать нашу ра-
боту, он бы наверняка предстал перед
судом как вредитель. Уж мы-то знали пси-
хологию властей и могли прогнозировать
их поведение. В этом и многих других тех-
нических спорах у артели часто остава-
лось единственное неоспоримое доказа-
тельство своей правоты – намытое зо-
лото. Что можно было возразить?»

В период деятельности на территории
Магаданской области сначала Магадан-
ского совнархоза, а затем, с декабря
1962 года Северо-Восточного совнар-
хоза, горнодобывающая промышлен-
ность Сусуманского района продолжала
развиваться. В 1957 году начал работу
новый прииск «Адыгалах», в 1959 году –
прииск «Буркандья», в 1961 году – при-
иск «Экспериментальный», который на
долгие годы становиться базой Все-
союзного научно-исследовательского
института золота и редких металлов для
проведения научных экспериментов в

В. Ф. Струков –
начальник 
Сусуманского 
горнопромышленного
управления
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целях внедрения новой техники. В 1960
году все горнодобывающие предприя-
тия Сусуманского района вновь объеди-
няются и создается Сусуманское район-
ное горнопромышленное управление,
которое возглавил В. Ф. Струков. В де-
кабре 1965 года в связи с ликвидацией
совнархоза Сусуманское районное ГПУ

входит в состав образованного Со-
юзного производственного объедине-
ния «Северовостокзолото», подчинен-
ного Министерству цветной металлур-
гии СССР. В 1970 году все районные гор-
нопромышленные управления преобра-
зованы в горно-обогатительные комби-
наты (ГОКи). Последняя реорганизация

прошла в январе 1977 года, когда из Су-
суманского ГОКа был выделен Берелех-
ский ГОК с центром в поселке Широкий,
объединивший прииски «Буркандья»,
«Мальдяк», «Ударник», «Широкий». В со-
ставе Сусуманского ГОКа остались при-
иски им. 25 лет Октября, «Большевик»,
«Комсомолец», «Адыгалах», им. Фрунзе.
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На приисках Сусуманского района всегда
уделялось большое внимание механиза-
ции горных работ; с конца 1930-х годов
на вскрышных работах с каждым годом
увеличивалось количество используемых
экскаваторов, что в свою очередь значи-
тельно облегчило труд рабочих, повы-
сило производительность труда; объемы

вскрышных работ увеличились от 7–8
тыс. м3, или на 8 % от общего объема
вскрышных работ в 1938 году до 3 млн м3,
или 68,4 % в 1950 году. В 1950-х годах в ре-
зультате массового внедрения на горных
работах бульдозеров удельный вес экс-
каваторных работ резко снизился. В 1946
году объем вскрышных работ, выполнен-

ных бульдозерами, составил 450 тыс. м3,
или 13,2 % от общего объема вскрышных
работ, а в 1955 году – 3,8 млн м3, или 57 %.
В то же время удельный вес вскрышных
работ, выполненных экскаваторами , сни-
зился до 38,8 %. В последующее десяти-
летие бульдозеры почти полностью вы-
теснили экскаваторы на всех видах гор-

Скреперы на полигонах Сусуманского ГОКа ак-
тивно использовались в 50-е и 70-е годы 
ХХ века
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ных работ и стали основной землерой-
ной машиной. На смену бульдозерам на
базе тракторов С-80 пришли более мощ-
ные машины на базе тракторов Т-100,
ДЭТ-250, Т-180. В 1965 году 83 % вскрыш-
ных работ было выполнено бульдозе-
рами, а экскаваторами только 11,8 %. По-
дача песков на промывочные приборы
осуществлялась бульдозерами. Совер-
шенствовалась и технология проведения
вскрышных работ с применением взрыв-
чатых материалов. С 1945 года на подго-
товке торфов к рыхлению стали приме-
нять буровые станки ДР-30 и ФМ-2 на ко-
лесном ходу, которые передвигались по
полигону вручную. Шпуры бурили диа-
метром 60 мм. С 1947 года стали исполь-
зовать буровые станки БСА-2, БС-3 – са-
моходные, электрические, смонтирован-
ные на ходовой части бульдозера на базе
трактора С-80. Диаметр пробуренных с их
помощью скважин 120 мм. В начале 1960-х
годов на полигоны пришли высокопроиз-
водительные станки вращательно-удар-
ного действия ВУД-1, которые использо-
вались для бурения шпуров диаметром
62 мм, позже их оборудовали пневмо-
ударниками, позволившими бурить сква-
жины диаметром 105 мм. Инициатором в
этом деле выступил прииск «Широкий».

Вначале пески подавали тачками и ваго-
нетками и промывали на простейшем

оборудовании – шлюзе, работающем на
неклассифицированном материале. По-
степенно эти промывочные устройства
совершенствовали, устанавливая гро-
хоты и подшлюзки, используя вагонеточ-
ные канатно-рельсовые дорожки для по-
дачи песков и уборки гали, а затем и лен-
точные конвейеры. С внедрением на по-
даче песков бульдозеров для увеличения
производительности на приборах стали
устанавливать скрубберы. К 1947 году ос-
новным стал стационарный скрубберно-
шлюзовой промывочный прибор на де-
ревянной эстакаде с транспортерной по-
дачей песков. Ему на смену пришли цель-
нометаллические передвижные приборы
ГСП-14, МПД-2, МПД-3, МПД-4 и другие.
Производительность труда на этом виде
работ увеличилась в несколько раз и в
1957 году составила 20,7 м3 чел./день про-
тив 3,3 в 1946 году. 

В 1960 году по инициативе директора
прииска «Широкий» Д. Н. Шевцова и
главного инженера прииска М. П. Ники-
тенко при активном участии главного ме-
ханика прииска Г. Е. Кандыбы был разра-
ботан и внедрен новый тип промывоч-
ного устройства – гидроэлеваторный.
Благодаря простоте и безотказности он
быстро завоевал популярность и стал
широко внедряться в производство. Если

в 1960 году на таких приборах было про-
мыто только 6,7 % песков, то в 1965 году
уже 51 %. Их суточная производитель-
ность в 1,5 раза превышала производи-
тельность конвейерно-скрубберных при-
боров, но технологические потери мел-
кого золота на них были больше. Эту про-
блему решил механик прииска им.
Фрунзе А. А. Зелинский, разработавший
в 1962 году гидроэлеваторный бара-
банно-шлюзовой прибор ПГЗ с двухста-
диальной схемой обогащения, в котором
удачно сочетались большая производи-
тельность и высокое извлечение ме-
талла. Промприбор Зелинского получил
широкое применение на всех приисках
и в дальнейшем на его основе были соз-
даны промприборы ПГБ-1000 и ПГБ-75.
Главный инженер прииска «Широкий»
М. П. Никитенко предложил схему флан-
говых пульповодов гидроэлеваторов. На
прииске «Большевик» эффективно экс-
плуатировался гидроэлеваторный при-
бор ТУ-2000 конструкции П. М.Турылева.
На этих приборах была достигнута самая
высокая производительность труда – до
150 м3/чел./день. На прииске им. Фрунзе
была разработана и внедрена на всех
промывочных приборах схема съемки и
сокращения шлюзовых концентратов с
применением доводочных шлюзов с за-
мкнутым циклом обогащения. Схема
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резко сокращает технологические по-
тери золота и вдвое уменьшает время на
сполоск. 

С внедрением гидроэлеваторных прибо-
ров производительность труда на про-
мывке песков увеличилась почти в 1,7
раза (с 24,3 м3 /чел./день в 1960 году до
40,1 в 1965 году). 

В конце 1940-х годов в Западном горно-
промышленном управлении впервые на
Колыме стал использоваться новый спо-
соб добычи золота – дражный. В 1949
году на прииске им. Чкалова была по-
строена первая драга, а затем в течение
нескольких лет в Сусуманском районе
ввели в число действующих еще шесть.
Важное место в обеспечении высокой
производительности драг занимает гид-
рооттайка вечномерзлых пород. Отсут-
ствие высокопроизводительного станка
для погружения гидроигл многие годы
сдерживало ее развитие. В 1961 году ме-
ханик прииска им. Фрунзе П. Ф. Клейн
создал буровой станок ВУД-1, который
заменил 5 малопроизводительных, не-
удобных в эксплуатации станков ГП-1,
применявшихся в то время на погруже-
нии гидроигл. С появлением ВУД-1 была
решена проблема подготовки дражных
полигонов.

Но наиболее значительные перемены в
технологии и технической оснащенности
горного производства произошли во вто-
рой половине 1960-х годов. Объективно
они были предопределены ухудшающи-
мися горно-геологическими условиями,
когда только технический прогресс обес-
печивал сохранение необходимого
уровня золотодобычи. С 1968 года на при-
исках комбината начали эксплуатировать
импортные бульдозеры Д-9Ж мощ-
ностью 385 л. с. В дальнейшем их сме-
нили высокопроизводительные бульдо-
зеры Д-9Н, 41В, 31В.  Д-355, Д-455, Д-9Л.
Отечественные машины пополнили буль-
дозеры на базе трактора Т-330, испыта-
тельным полигоном которых стал прииск
«Большевик». Поступившие бульдозеры
на базе трактора Т-500 должны заменить
импортные. В связи с вовлечением в от-
работку глубоких россыпей с наносами
мощностью 10–20 м и более широкое
распространение получили транспорт-
ные схемы вскрышных работ. Впервые
они были применены в 1971 году на при-
иске «Широкий». На погрузке торфов ис-
пользовались экскаваторы Э-2505, на
транспортировке – автосамосвалы «Татра-
138». В 1973 году на прииск «Большевик»
поступил первый экскаватор ЭКГ-4,6, а на
транспортировке пород начали исполь-

зовать автосамосвалы БелАЗ-540. В
последующие годы парк погрузочных ме-
ханизмов пополнился мощными экскава-
торами ЭКГ-5, автопогрузчиками Н-400С,
РС-570. На смену БелАЗу-540 пришел
БелАЗ-548.

Технический прогресс на буровзрывных
работах связан с внедрением буровых
станков СДВВ-II конструкции ВНИИ-1, за-
менивших станок ВУД-1, станков шаро-
шечного бурения 2СБШ-200, СБШ-250,
простейших взрывчатых веществ. В 1987
году шарошечными станками было под-
готовлено к рыхлению 4936 тыс. м3 пород,
или 59 % от общего объема бурения. С ро-
стом масштабов буровзрывных работ из-
за высокой стоимости и значительных за-
трат, связанных с доставкой и хранением
ВВ, стало экономически нецелесообраз-
ным применение заводских взрывчатых
веществ. Результатом сотрудничества
науки и производства стало освоение тех-
нологии изготовления игданита, а затем
трехкомпонентных взрывчатых смесей на
основе аммиачной селитры с использо-
ванием в качестве горючих добавок ди-
зельного топлива в смеси с поверхностно-
активными или высокодисперсными го-
рючими веществами типа угольного или
алюминиевого порошка (гранул АСД, иг-
данит А-6). Для эффективного примене-
ния простейших ВВ были освоены техно-
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логия и средства механизации, включаю-
щие как доставку компонентов взрывча-
тых веществ с заводов-поставщиков, так
и заряжение скважин. По заявке комби-
ната во ВНИИ-1 спроектировали ком-
плекс «Сусуман» (ИСИ-20), обеспечиваю-
щий приготовление 150 тонн ВВ за смену.
С 1984 года он работает на прииске им.
Фрунзе. Снижению себестоимости рых-
ления мерзлых пород способствовало
также использование котловых зарядов.
Эта технология позволяет резко увеличи-
вать выход породы с 1 м скважины, сни-
зить почти в 2 раза объем буровых работ
и повысить валовую производительность
труда на рыхлении пород.

На промывке песков начали применять
более совершенные гидроэлеваторные

приборы ПГШ-50, ПГШ-75 с одностади-
альной схемой обогащения, конвейерно-
скрубберные приборы ПКС-1-700, ПКС-1-
1200, ПКБШ-100. 

Широкое распространение на комбинате
получили мощные землесосные промы-
вочные установки на базе землесоса
ЗГМ-2М. Впервые они были применены в
1972–1973 годах. Инициатором массо-
вого внедрения землесосов стал прииск
им. Фрунзе. В 1987 году с их помощью
было промыто 69,3 % песков. В целом по
комбинату удельный вес землесосной
промывки в 1987 году составил 44,2 %.

Дальнейшее развитие получила техноло-
гия дражных работ. На гидроттайке поли-
гонов стали использовать буровые
станки СДВВ-II, комплекты гидрооттайки
ОВГ-250 и ОВГ-600. Глубокие вскрышные
работы на дражных полигонах осуществ-
ляются двумя шагающими экскавато-
рами ЭШ-10/70 и карьерным экскавато-
ром ЭКГ-5. Предварительные глубокие
вскрышные работы на полигонах позво-
ляют в течение нескольких лет поддер-
живать примерно одинаковый уровень
дражной золотодобычи при ухудшаю-
щейся минерально-сырьевой базе.

Техническое перевооружение на горных
работах позволило по сравнению с 1965
годом на вскрышных работах по таликам

За успехи, достиг-
нутые в развитии
цветной металлур-
гии, звания Героя
Социалистического
Труда был удостоен
И. Е. Пенкин – 
начальник горно-
эксплуатационного
участка прииска
«Адыгалах»

Руководители
приисков Сусу-
манского ГОКа
на прииске
«Широкий» 
знакомятся 
с опытом ра-
боты этого
предприятия
по вскрыше 
торфов
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повысить производительность труда в 3,3
раза, с применением ВМ – почти в 6 раз,
на промывке песков – в 2 раза. 

Большой вклад в технический прогресс на
Сусуманском горно-обогатительном ком-
бинате внесли директор В. Ф. Струков,
главный инженер, а затем директор
Н. Ф. Лебедев, директора прииска «Широ-
кий» В. П. Маркин, Ю. Я. Трушков, дирек-
тора прииска им. Фрунзе Л. В. Шувалов,
И. Д. Русалев, главный инженер прииска
«Ударник» В. И. Емельянов, директор при-
иска «Экспериментальный», а затем глав-
ный инженер комбината М. П. Никитенко,
Д. Н. Шевцов, П. Ф. Клейн, А. А. Зелинский,
А. А. Меньшов, А. В. Поляков, Ф. А. Шефер,
П. А. Коринчук и многие другие.

Передовые бригады приисков Сусуман-
ского района неоднократно выходили с
различными инициативами и починами,
постоянно добивались отличных резуль-
татов в выполнении и перевыполнении
плановых заданий, становились победи-
телями в социалистическом соревнова-
нии, опережая по всем показателям луч-
шие бригады объединения «Северово-
стокзолото». Многих побед добились и
отдельные прииски. В 1961 году прииску
«Большевик» – первому в Магаданской
области – было присвоено звание «Кол-
лектив коммунистического труда». В
этом же году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 июня за ус-
пехи, достигнутые в развитии цветной ме-
таллургии, звания Героя Социалистиче-

ского Труда был удостоен И. Е. Пенкин – на-
чальник горно-эксплуатационного участка
прииска «Адыгалах». Этим же Указом
большая группа горняков Сусуманского
района была отмечена орденами и меда-
лями. Среди них орденом Ленина были
награждены С. Г. Борчин – директор при-
иска «Мальдяк», Н. О. Ижицкий – маши-
нист бульдозера прииска «Широкий»,
орденом Трудового Красного Знамени –
П. Т. Емельянов – машинист экскаватора
прииска «Большевик», П. Г. Куколев – на-
чальник драги прииска им. Фрунзе,
В. Ф. Струков – директор Сусуманского
горнопромышленного управления, орде-
ном «Знак Почета» – П. И. Богданов –
горный мастер прииска «Ударник»,
Ф. И. Халезин – старший драгер прииска

А. С. Орлов Н. Г. Ярошевич С. Ф. Гуменюк Е. В. Лубенников Н. Ф. Лебедев
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им. Фрунзе, медалью «За трудовую доб-
лесть» – И. К. Аравин – машинист бульдо-
зера прииска «Большевик», медалью «За
трудовое отличие» – Н. М. Фомичев –
взрывник прииска «Мальдяк» и др. В марте
1963 года за заслуги в области рациона-
лизаторской деятельности начальнику
цеха прииска им. Фрунзе П. Ф. Клейну
было присвоено звание «Заслуженный ра-
ционализатор РСФСР». В последующие
годы по итогам каждой пятилетки горняки
Сусуманского района удостаивались высо-
ких государственных наград. Героями Со-
циалистического Труда стали В. С. Фуфлы-
гин, И. А. Кудым, А. А. Грозин.

11 января 1971 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за досрочное

выполнение заданий пятилетнего плана
добычи золота, внедрение новой высо-
копроизводительной техники и совер-
шенствование организации производ-
ства горных работ Сусуманский горно-
обогатительный комбинат награжден ор-
деном Октябрьской Революции.

Много труда, знаний, энергии отдали ор-
ганизации и развитию горного производ-
ства в Сусуманском районе Я. М. Арм,
П. П. Ващенко, В. Е. Ермишев, В. А. Воскре-
сенский, А. И. Воронов, Е. Н. Орехова, А. А.
Панов, С. В. Потемкин, Н. И. Попов, В. Ф.
Струков, И. Д. Хирсели, Л. В. Шувалов, А. С.
Орлов, С. Г. Борчин, Ю. Ф. Гузеев, И. М. Шу-
ринок, А. И. Зеленкевич, А. Х. Алискеров,
И. П. Курдюков, В. П. Маркин, В. В. Ламтев,

Г. Е. Кандыба, Н. А. Кузнецов, И. Д. Русалев,
Н. Ф. Лебедев, А. В. Поляков и другие.

Всей области известны прославленные
имена руководителей комплексных
бригад В. С . Фуфлыгина, И. А. Кудыма,
А. А. Грозина, Н. А. Попова, В. П. Сычева,
Е. В. Лубенникова, В. П. Носаля, А. В.
Оськина, С. Ф. Гуменюк , Б. И. Плиса, 
В. Н. Доброхотова, Н. А. Власкина, В. Н.
Щенникова и других. 

Прекрасные организаторы производства
выросли на приисках – начальники карь-
еров, драг, опытнейшие горные ма-
стера – Г. В. Метелица, Д. Э. Галган, Е. А.
Колесников, К. М. Кухаревич, В. Л. Мануй-
лов, П. С. Васючков, Герой Советского

Н. К. Лелеков А. А. Грозин В. С. Фуфлыгин И. А. Кудым Д. Э. Галган
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Союза Д. Д. Скворцов, Г. И. Цират, Е. С.
Юрик, А. А. Сурьмин, Н. П. Белый, В. Ф.
Чугунов, И. А. Митрохин, А. Р. Леликов,
С. А. Козлов, С. А. Соколов, И. Д. Ермаков,
М. Ф. Ведерников, А. С. Огородников, Г. В.
Шестаков, В. С. Щербин, А. И. Кокин, А. С.
Гатиев, В. С. Черных, А. А. Кузнеченко,
А. З. Калинин, М. О. Тускаев, В. П. Наумов,

Ю. С. Качанов, В. И. Редозубов, С. В.
Рымша, В. С. Сердюк, С. В. Семенов и
многие другие руководители подразде-
лений, специалисты и рабочие. 

С 1957 по 1987 год  звание Героя Социа-
листического труда было присвоено  4
работникам Сусуманского ГОКа; орде-
ном Ленина были награждены 18 чел.; ор-

деном Октябрьской Революции  – 19; ор-
деном Трудового Красного Знамени – 84
человека; орденом Дружбы народов – 3;
орденом «Знак Почета» – 104; орденом
Трудовой Славы II степени – 2; орденом Тру-
довой славы III степени – 53; медалью «За
трудовую доблесть» – 79; медалью «За
трудовое отличие» – 106. Всего 419 работ-

Драга № 178. 
Середина 70-х годов ХХ века
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ников Сусуманского ГОКа были награж-
дены государственными орденами и ме-
далями.

Остались позади 30-е, 40-е, 80-е... За ми-
нувшие десятилетия, вместившие в себя
и рабский труд заключенных, и  энтузиазм
вольнонаемных, и бурный технический
прогресс, произведено более 1 тыс. тонн

валютного металла. Накоплен громадный
опыт выживания и развития в самых
сложных  климатических и экономиче-
ских условиях, наработан и создан значи-
тельный производственный, технический
и кадровый потенциал.  

Сусуманским ГОКом добыто до 2000 года
1007,1 тонны золота. За этим  высоким по-

казателем стоят десятилетия развития и
роста, начало которому было положено
трестом «Дальстрой». История предприя-
тия, начатая в далеком 1938 году, пред-
ставляет собой непрерывную череду но-
ваторских решений и изобретений.

Но главное богатство  предприятия – это
его работники. В историю навечно впи-



62

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т

Директор СГПУ 
с 1960 по 1973 год
В. Ф. Струков

Директор СуГОКа 
с 1973 по 1978 год
Ю. Ф. Гузеев

Директор СуГОКа
с 1978 по 1983 год
Н. Ф. Лебедев

Директор СуГОКа
с 1984 по 1987 год
Н. К. Лелеков

Директор СуГОКа
с 1987 по 1991 год
А. В. Поляков

Директор СуГОКа
с 1991 по 2008 год
В. К. Христов

саны имена тех, кто своим трудом осваи-
вал и продолжает осваивать Колымский
край. Среди них первый герой труда в Ма-
гаданской области И. Е. Пенкин, известные
горняки В. Ф. Струков, Н. Ф. Лебедев, М. П.
Никитенко, И. Д. Русалев, Л. Б. Шувалов, 
В. В. Ламтев, А. В. Поляков, В. П. Наумов, 
А. П. Кузьмин, В.  С. Черных, П. С. Васючков,
А. И. Семенченко, А. Г. Константинов, В. Л.
Мануйлов и многие другие.  Их дело про-
должают руководители и специалисты В.
А. Поляков,  В. С. Сердюк, В. Я. Кучера, 
Л. П. Герасимова, Т. В. Долина, М. О. Тус-
каев,  Г. В. Колдомасов, Н. Н. Сакова,  А. А.
Орлов, И. Ф. Грудев, С. А. Горнаков, Т. П. Ба-
женова,   В. И. Акимов, В. А. Ялтонский, И.
Ф. Фидаров, С. Г. Иванов,  А. Н. Чугунов

и многие другие работники. Так обеспечи-
вается преемственность трудовых и про-
фессиональных традиций. 

Развитие предприятия в новейшей ис-
тории России неразрывно связано с
расширением производственной дея-
тельности. 

Это отличает ОАО «Сусуманзолото» от
большинства других горнодобывающих
комбинатов, которые не сумели адаптиро-
ваться к новым экономическим условиям.
Сусуманский ГОК никогда не был тенью
прошлого, он всегда нацелен в будущее. 

Производственные мощности и техни-
ческий потенциал предприятия позво-

1. Струков Василий Федорович
С 12.01.1960 по 16.02.1973 года

2. Гузеев Юрий Федорович
С 28.01.1973 по 14.05.1978 года

3. Лебедев Николай Федорович
С 15.085.1978 по 3.10.1983 года

4. Лелеков Николай Кириллович
С 17.05.1984 по 1.09.1987 года

5. Поляков Александр Владимирович
С 4.12.1987 по 31.08.1991 года

6.  Христов Владимир Кириллович
С  1.09.1991 по 4.06.2008 года

7. Симоненко Сергей Николаевич
С  5.06.2008 по настоящее время

Директора 
ОАО «Сусуманзолото»
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Начало 70-х годов XX века. Нижний ряд (сидят слева направо): И. Д. Абеленцев – главный маркшей-
дер СуГОКа, А. А. Ладик – заместитель директора СуГОКа, В. Л. Чеботарев – представитель РК
профсоюза, Ю. Ф. Гузеев – директор прииска им. 25 лет Октября, П. Н. Спирягин – II секретарь РК
КПСС, В. Ф. Струков – директор СуГОКа, В. М. Миронова – III секретарь РК КПСС, Н. Ф. Лебедев –
главный инженер СуГОКа.

Верхний ряд (стоят слева направо): В. В. Кирсанов – директор прииск «Буркандья», A. M. Потры-
ваев – главный инженер прииска «Большевик», А. И. Тараненко – директор прииска «Ударник», 
И. В. Пономарев — начальник ПЭО СуГОКа, Н. Л. Фролов – директор прииска им. 25 лет Октября, 
A. M. Кусков – директор прииска «Большевик», Н. Г. Итцык – заместитель директора СуГОКа, 
В. В. Ламтев – директор прииска им. Фрунзе, И. Д. Русалев – директор прииска им. Фрунзе, 
Н. И. Рубцов – представитель обкома профсоюза, В. Ф. Спиридонов – начальник ОТиЗ СуГОКа, 
М. И. Кунаков – главный бухгалтер СуГОКа, В. П. Андреев – главный геолог СуГОКа, И. М. Уваров –
начальник ФИНО СуГОКа, Ю. Я. Трушков – директор Берелехского ГОКа

ляют разрабатывать любое новое ме-
сторождение: будь то рудное золото или
сложные по морфологии россыпи. ОАО
«Сусуманзолото» устойчиво держит
верхнюю планку рейтинга первой, лиди-
рующей группы компаний страны. Важ-
ное место занимает развитие собствен-
ной службы геологоразведки. 

Как и все ведущие компании отрасли,
ОАО «Сусуманзолото» приобрело форму
холдинга, наиболее гибкую и стабиль-
ную. Интересно, что государственный
трест «Дальстрой», говоря современ-

От Д А л Ь С т Р О Я ДО С уС у м А н з Ол ОтА



6 сентября 2008 года. Коллектив холдинга
ОАО «Сусуманзолото» во время празднования
70-летия Сусуманского ГОКа
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ным языком, тоже был холдингом: он состоял из отдель-
ных хозрасчетных предприятий, управляемых из единого
центра. Такая структура отвечает и специфике современного
горного бизнеса. Исторически она всегда приводила к значи-
тельным результатам, будь то алмазодобывающая империя
Сесила Родса или золотодобывающий трест под руковод-
ством Эдуарда Берзина.

Верность лучшим традициям российского горного дела и
соответствие духу времени – формула нынешних и буду-
щих успехов ОАО «Сусуманский горно-обогатительный
комбинат «Сусуманзолото», отраженная в его полном на-
звании.

Динамика добычи золота ЗГПУ, СГПУ, СуГОКом и ОАО «Сусуманзолото» с 1938 по 2012 год
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Генеральный директор
ОАО «Сусуманзолото»

председатель Совета директоров
ОАО «Сусуманзолото»
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В юбилейном 2013 году перед
предприятием стоят те же за-
дачи, что и 75 лет назад – на-
ращивать золотодобычу, од-
новременно улучшая условия
труда и жизни наших людей,
поддерживая социальную
сферу своей территории.

Для выполнения этих задач у ОАО «Сусу-
манзолото» все есть. И в первую очередь
есть команда высококлассных профес-
сионалов в лице специалистов самого
общества, директоров и рабочих его до-
черних и зависимых предприятий.

Работа любого золотодобываю-
щего предприятия  во многом за-
висит от минерально-сырьевой
базы, которая, к сожалению, из
года в год истощается, золото
становится добывать все  труд-
нее, затраты возрастают. 

За годы работы качественные характери-
стики россыпных месторождений только
снижались, ведь все лучшее в прошлом от-
рабатывалось в первую очередь. Поэтому

развитию минерально-сырьевой базы
ОАО «Сусуманзолото» уделяет особое
внимание. Для этой цели в обществе соз-
дано и работает дочернее предприятие
ООО «Разведчик», которое целенаправ-
ленно, круглый год ведет геологоразве-
дочные работы, так как разведке запасов
уделяется особое внимание. На эти цели
ежегодно расходуется около 100 миллио-
нов собственных средств. Геологической
службой общества интенсивно изучается
информация по месторождениям, выстав-
ляемым на аукционы,  в которых общество
активно участвует. Так, в марте 2013 года
ОАО «Сусуманзолото» приобрело право
освоения  золотосодержащего месторож-
дения «Берелех» с запасами 9,6 тонн рос-

сыпного золота и обес-
печило коллектив работой
на период около 20 лет.

Холдинг ОАО «Сусуманзо-
лото» за последние годы
значительно обновил парк
бульдозеров, погрузчиков,
автотранспорта, а также ста-

ночного  и другого оборудования. На се-
годня на полигонах  работают 100 еди-
ниц бульдозерной и погрузочной техники,
6 шагающих экскаваторов. 

Перед предприятием стоит и
другая важная задача – улучшение
условий труда на рабочих ме-
стах, реконструкция в связи с
этим производственных цехов,
ремонты драг. 

В юбилейном годуи в последующие годы
планируется запуск в эксплуатацию ре-
монтно-стояночного бокса для авто-
транспорта, монтаж линии по производ-
ству сэндвич-панелей, а также выполне-
ние ремонтно-строительных работ на
других производственных объектах.

Корни ОАО «Сусуманзолото» уходят в советские
времена.Общество является наследником тех
традиций, которые были заложены семьдесят
пять лет назад, когда заработали первые при-
иски Западного горнопромышленного управления
Дальстроя, а после – Сусуманского горнопро-
мышленного управления и Сусуманского горно-
обогатительного комбината.

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т
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Генеральный директор Сусуманского горно-
обогатительного комбината С. Н. Симоненко.
1-й ряд: Г. С. Веркеев, Л. Г. Сидорова, 
Т. В. Долина, Н. Н. Сакова. 2-й ряд: А. Н. Чугу-
нов, В. А. Белозеров, С. А. Христов, Р.  В. Мели-
хов. 3-й ряд: И. Ф. Черная, Е. В. Сычева, 
С. Г. Иванов, Е. В. Разуменко, В. А. Головашкин,
А. А. Орлов. У книжного шкафа: А. Д. Сычева,
С. А. Горнаков, В. Я. Кучера, В. А. Сазонов

Заместитель ген. директора (до февраля
2013 года – главный бухгалтер) Н. Н. Сакова

Генеральный директор С. Н. Симоненко и пред-
седатель Совета директоров В. К. Христов

Заместитель ген. дирек-
тора по организационно-
правовым вопросам 
Л. П. Герасимова
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Справа налево: В. К. Христов – председатель Совета директоров, П. А. Коринчук. – замести-
тель главного инженера по рудной добыче, Л. П. Герасимова – заместитель генерального дирек-
тора по организационно-правовой работе, Н. А. Аксаментова – экономист по финансовой ра-
боте, С. Н. Фролов – заместитель генерального директора по капитальному строительству, 
Г. А. Адамов – ведущий инженер-геолог

Генеральный директор С. Н. Симоненко и
глава Сусуманского района А. М. Куршев



Административное здание ОАО «Сусуманзолото»
в Сусумане. Апрель 2012 года
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Производственно-технический отдел.
Главный обогатитель Т. П. Баженова, 
начальник ПТО В. А. Белозеров и инженер
ПТО Б. А. Сидоров

А. Ю. Дудченко –
заместитель
начальника ПТО 

Отдел экономики 
и прогнозирования.
Слева направо: зам.
ген. директора по
экономике, начальник
ОЭиП Т. В. Долина;
главный специалист
Н. Н. Лебедев, веду-
щий инженер Р. Р. Ло-
батюк, ведущий эко-
номист Е. А. Балина
и зам. начальника
отдела Д. В. Щелка-
нов

Отдел главного маркшейдера. Техник-картограф
Н. С. Яковлева, главный маркшейдер А. А. Орлов, ин-
женер Л. А. Ачкальда, инженер-землеустроитель 
Р. В. Зайтенцаль и зам. главного маршейдера 
В. А. Михеева
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С уС у м А н з Ол ОтОЭкономист по финансовой работе
Н. А. АксаментоваС. Б. Молотилова

Обсуждение вопросов золотодобычи в очередном про-
мывочном сезоне. В. И. Митькин – начальник Департа-
мента природных ресурсов Администрации Магадан-
ской области, глава Сусуманского района А. М. Куршев
и главный инженер Сусуманского ГОКа А. Н. Чугунов

Справа налево: Н. Г. Сафонова – бухгалтер-кассир, М. Г. Некра-
сова – экономист по договорной и претензионной работе, 
Т. К. Литвина – бухгалтер 1-й категории, Н. Н. Овечкина – бух-
галтер 1-й категории, Ю. В. Жданова – бухгалтер 2-й категории

Слева направо: Н. Н. Сакова – заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и
методологии бухгалтерского и налогового учета, Н. В. Колясникова – бухгалтер 1-й категории, 
Л. И. Загайнова – заместитель главного бухгалтера, Л. Г. Тверитинова – бухгалтер 1-й катего-
рии, Г. А. Ляшенко – первый заместитель главного бухгалтера, Н. П.  Полищук – экономист по на-
логам и налогообложению, Л. В. Филончук – бухгалтер 1-й категории
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Отдел материально-технического снабжения (слева направо): 
Т. В. Карюгина – экономист, М. В. Ногин – инженер, 
С. А. Христов – заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам, начальник ОМТС, В. Г. Демченко – ведущий
инженер, Л. В. Шульгина – инженер по безопасности движения

А. В. Дешевой – начальник АТП, 
В. А. Марьянов – механик АТП

На фото сверху вниз:

электрогазосварщик АТП Н. П.  Коваленко;  

водитель-трассовик Ю. Е. Матросов;

водитель-трассовик М. В. Сухоруков
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Главный юрисконсульт Л. Г. Сидорова и веду-
щий юрисконсульт корпоративный секретарь
Л. И. Махотина

Геологический
отдел. Главный
геолог С. Г. Ива-
нов и ведущий
геолог Н. Я. Се-
лезнева

Т. В. Каттай – инженер по организации эксплуатации зда-
ний и сооружений, Н. Н. Нечитайло – инженер по организа-
ции ремонта зданий и сооружений, Р.  В. Мелихов – заме-
ститель генерального директора по общим вопросам

А. А. Ершов – ведущий инженер ОМТС, В. С. Зима – ведущий инженер ОМТС, А. В. Цикало – води-
тель, В. А. Положиев – заместитель начальника ОМТС



Слева направо: Н. Н. Сакова - заместитель генерального директора по
внутреннему аудиту и методологии бухгалтерского и налогового учета,
И. Ф. Черная– главный бухгалтер,  Г. А. Ляшенко – первый заместитель
главного бухгалтера, Т. В. Долина – заместитель генерального дирек-
тора по экономике,Т. А. Литвин – заместитель главного бухгалтера по
налогообложению, Л. И. Загайнова – заместитель главного бухгалтера

Л. С. Егорова – оператор
стиральных машин УПК

Расчетная группа бухгалтерии. Слева направо: 
бухгалтер Л. Г. Тверитинова, бухгалтер-кассир 
Н. Г. Сафонова и ведущий бухгалтер О. П. Викулина

Начальник
учебно-про-
изводствен-
ного комби-
ната М. Д. 
Хорошавин

Начальник
отдела кадров
Е. В. Разуменко

Администратор баз дан-
ных системы «1С: пред-
приятие» М. Г. Водополов

Заведующая канцелярией Н. К. Агнаева
и секретарь О. В. Белокуренко

Начальник отдела АСУ
В. А. Головашкин и ин-
женер по обслужива-
нию вычислительной
техники Р. В. Сусь



Старший 
инспектор
общего дело-
производства
Т. Л. Протопо-
пова

Водитель 
О. А. Илюхин

Е. И. Тарутин –
слесарь-
сантехник УПК 

    
  

Отдел по организа-
ции финансовой ра-
боты. Начальник 
Е. В. Сычева и веду-
щий экономист по
финансовой работе 
А. В. Дешевая

Главный энергетик
С. А. Горнаков

Зам. ген. директора по
экономической безопас-
ности Г. С. Веркеев

Ведущий энергетик 
С. С. Зыварь

Старший инспектор
по кадрам О. Музалев-
ская

Работники центрального склада:
грузчик Р. Л. Зраев, зав. складом 
Л. А. Берестовенко, штабелировщик
А. В. Панов, кладовщик О. И. Терми-
нова, грузчик С. Л. Клименко и меха-
низатор В. И. Кондратьев, кладов-
щик Г. Л. Гребенюк
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Доводчик В. В. Аксенова

Шлихообогатительная фабрика. Слева на-
право: Л. В. Сабодина и  И. М. Шагивалиева –
концентраторщики



Уже давно ОАО «Сусуманзолото» работает
не только на территории родного района,
но и в Ягоднинском и Тенькинском. Совсем не-
давно холдинг вышел за пределы области и
начинает строительство золоторудного
предприятия в Забайкалье с колымским на-
званием «Омчак». На фото: драга № 174, 
работающая в Тенькинском районе



ОАО «Сусуманзолото» продолжает традиции
своих предшественников. На золотых полиго-
нах холдинга всегда работает самая совре-
менная техника.
На фото: вскрышные работы сезона 2013
года ООО «Чай-Урья золото»
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Ю. Н. Куракова – заведующая ШОФ Есть 9,790 кг! Для того чтобы попасть на ШОФ, нужно
пройти тщательный досмотр. О. С. Одюкова –
охранник ООО «ОП «Заслон» за работой
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Слева направо: кладовщица Е. Мелихова 
и зав. складом  З. Н. Габораева

Склад импортных запчастей (слева направо): В. Я. Кучера –
главный механик, В. В. Писларь – механик ООО «Астра», 
П. Д. Сычев – начальник ЦРММ, В. А. Белозеров – начальник ПТО

Склад импортных запчастей

Специалист по техническому контролю за
расходом ТМЦ Д. А. Парасоцкий
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Начальник ЦРММ П. Д. Сычев осматривает
новое оборудование

Центральные ремонтно-механические 
мастерские укомплектованы новейшими 
станками и оборудованием
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Пробирно-аналитическая лаборатория. 
Слева направо: В. А. Сычева – лаборант 
химического анализа, Т. П. Лаврова – на-
чальник  лаборатории, О. В. Морозова – 
лаборант

Склад ГСМ: Н. В. Кожухова – оператор, 
Л. К. Крайнова – заведующая складом

Площадка
воздухораз-
делитель-
ной уста-
новки. Слева
направо: 
А. А. Гавенко –
начальник,
Е. В. Серы-
шева – ап-
паратчик
воздухораз-
деления



85

н А и м е н О в А н и е РА зД е л А

Участок тепло и водоснабжения (УТВС). Слева
направо: Н. И. Гаврикова, О. Ю. Феденок – ма-
шинисты (кочегары) котельной

В. И. Труфанов – электрогазосварщик УТВС 

На фото сверху вниз.

В.Я. Кучера – главный механик, Е. И. Кидин –
мастер по ремонту машин и механизмов, 
В. В. Бойко – ведущий механик

Директор ООО «Чай-Урья» В. С. Сердюк и зам.
главного инженера по буровзрывным работам
В. А. Сазонов
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Благодаря деятельности депу-
тата Магаданской областной
Думы В. К. Христова у сусуман-
цев появилась возможность
всего за 1,5 часа добраться до
областного центра. 

Депутат Магаданской
областной Думы В. К. Христов
(справа) обсуждает законо-
проект с депутатами 
Л. А. Муриным и И. Б. Донцо-
вым. Июнь 2013 года

Сусуманцы с хорошим настроением 
отправляются в полет. 
Зима 2012 года



У сусуманцев появилась возможность, благодаря регулярным авиарейсам на Магадан, полюбо-
ваться красотами озера Джека Лондона и увидеть вершину Абориген – одну из высочайших
точек Магаданской области
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ДрАжНИК
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директор ООО «Дражник»
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О Крайнем Севере написано
много. Дикий суровый край
и мужественные люди, жи-
вущие здесь, — понятия не-
отделимые. Но все же севе-
ряне выгодно отличаются от
жителей ЦРС и вызывают к
себе невольное уважение.

В 1948 году после празднова-
ния Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции пароход «Феликс Дзержинский» по-
дошел к причалу бухты Нагаева. Более
тысячи человек, договорников, сошли на
берег и получили различные назначения.

Среди них был и Л. В. Шувалов, которого
назначили начальником драги. Но в это
время на Колыме не было ни одной
драги – их еще предстояло построить. 

В воспоминаниях Шува-
лова мы можем прочитать,
как это было. «Зима в тот год
выдалась лютая. В долгом
пути в дощатом каркасе на
обычном грузовом автомо-
биле от Магадана до Чай-
Урьинского разведрайона
железная печка, топив-
шаяся беспрерывно, спа-
сала нас от превращения в
ледышку. Путешествие от

Москвы, длившееся в общей сложности
шестьдесят восемь суток, включая ожи-
дание парохода в Находке, завершилось
благополучно. Срок продолжительный,

История дражного флота на Колыме – это особая
страница в летописи золотодобы-вающей промыш-
ленности Северо-Востока. Первая драга вступила в
строй еще в  далеком 1949 году. Не за горами 65-я го-
довщина. Это целая жизнь человека, а на самом деле
судьбы уже не одного поколения горняков, работаю-
щих на этих золотодобывающих фабриках, остаю-
щихся и сегодня одним из самых эффективных
средств получения «металла». Сегодня почти весь
дражный флот Сусумана и Теньки сосредоточен в
одних руках, в руках ООО «Дражник», и работает он
под флагом Сусуманзолота. 
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На фото 
слева
направо:

Ю. П. Пономарев –
начальник драги
№ 170;

А. В. Чулков – на-
чальник драги 
№ 171

Е. Н. Сахончик –
начальник
драги № 174
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На фото слева направо сверху вниз:

Бахтин Сергей Александрович – начальник драги № 175; Ялтонский Валерий Анатольевич –
начальник драги № 176; Бликанов Вячеслав Анатольевич – начальник драги № 178; Чижик Сергей
Иванович – начальник драги № 179; Кузнецов Александр Владимирович – начальник драги
№ 180; Уният Виталий Васильевич – начальник драги № 182; Тополенко Виктор Григорьевич –
начальник драги № 188
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но иного способа добираться до Колымы
не существовало. Встретил нас приветли-
вый пожилой человек. Когда мы, черные
от сажи и копоти, с воспаленными гла-
зами выгрузились из каркаса, он подошел
к нам с тросточкой, прихрамывая, и спро-
сил:

— Ну, никто не замерз? — Потом, протя-
гивая руку, сказал: — Недвецкий! Да-
вайте знакомиться!

Наш водитель уважительно пояснил:
Драгер А. И. Франчук

Коллектив драги № 170,
апрель 2013 года

Драга № 170. 
Первый день работы
промывочного сезона
2012 года
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— Это начальник дражной конторы
Александр Александрович Недвецкий!..

Меня с семьей поселили в деревянном,
еще не достроенном бараке. Потолки
над головой настилали при нас. К ночи
загудела железная печка. Топилась
печка круглые сутки, но спать приходи-
лось в ватной одежде. Со временем мы
привыкли к своему жилищу. Соорудили
в нем двухэтажные нары, тринадцати-
летний сын спал наверху. Наружные
стены «оштукатурили» мокрым снегом,
и у нас стало относительно тепло.

Правда, иногда за ночь волосы пример-
зали к стене.

Теперь об этом мы вспоминаем с улыб-
кой, тогда нам было все нипочем!

А. А. Недвецкий был известный в то
время строитель драг. На его груди сиял
орден Ленина, которым он был награж-
ден за строительство драг на Алдане.

Несмотря на свои 63 года, он был на-
столько деятельным, что его энергии мог
позавидовать каждый. Память у него
была удивительная. Он мог, не задумыва-

Главный инженер
ООО «Дражник»,
ветеран драж-
ного флота
Г. В. Колдомасов

Экскаватор ЭШ-10/70 № 341 и драга № 170



Освобождение от ледяного плена.
18 апреля 2013 года
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ясь, назвать вес любой дражной детали,
сказать на память, сколько зубьев в той
или иной шестерне дражного механизма.
Каждое утро, прохаживаясь среди раз-
груженных металлоконструкций, осмат-
ривал он привезенное и ничего не запи-
сывал. Однажды Александр Александро-
вич постучал тростью по замысловатой
детали и лукаво спросил у меня:

— А ты знаешь, что это такое?

Я замялся, не зная, что ответить. Заме-
тив мою неловкость, Александр Алек-
сандрович пояснил:

— Боковой лист постамента главного при-
вода..., — и тактично добавил. — Видишь,
скос у него справа, значит, левая сторона...

Именно А. А. Недвецкий был зачинате-
лем дражного дела на Колыме, строите-

Механик по землеройной технике С. В. Ядви-
жин, начальник драги № 170 Ю. П. Пономарев и
зам. директора ООО «Дражник» В. И. Акимов у
памятной доски с текстом: «Сусуманский ор-
дена Октябрьской Революции горно-обога-
тильный комбинат им. Фрунзе. Драга № 170.
15 августа 1949 г. Добыто первое дражное зо-
лото в Магаданской области. 25 лет. 1949 –
1974»

Машинист 
ЭШ-10/70 
В. Б. Олексин

Традиция дражни-
ков – сброс пер-
вой ледяной
глыбы перед на-
чалом промывоч-
ного сезона.
Апрель 2013 года



Коллектив драги № 171
перед началом сезона 2013 года
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Драгер драги № 171 
А. В. Бабкин и электрослесарь
А. В. Качуровский

Новый вахтовый поселок драги № 171.
Сезон 2013 года
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Машинист ЭШ-6/45 В. И. Попов 
и помощник машиниста М. Николаев
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лем первой драги на Чай-Урье и забот-
ливым наставником колымских дражни-
ков.

Выполняя поручение Дальстроя, я, перед
тем как выехать в Магадан, побывал на
приисках центральных районов страны:
в Миассе, Кытлыме и других с предло-
жением поехать работать на Крайний
Север. Но энтузиастов поехать на Ко-
лыму оказалось лишь трое: Бурганов,
Петров и Халезин. Бурганов и Халезин
стали в полном смысле опорой всему
коллективу строителей-монтажников.
Недвецкий поручал им сборку самых от-
ветственных узлов драги.

Большой специалист Александр Алек-
сандрович Недвецкий и Чай-Урьинская
драга были как бы неотделимы друг от
друга. Пренебрегая усталостью и бес-
сонницей, не замечая, что день сме-
няется ночью, а за ней — снова день,
только другого числа, он отдавал себя
своему детищу целиком, без остатка.

Таков был А. А. Недвецкий. Он не имел
специального образования. Балтийский
моряк, Александр Александрович в 1918
году получил ранение и не мог больше
служить на флоте. Нога перестала сги-
баться, и его списали на берег. Дело для
него нашлось на Путиловском заводе.

Тенька. Драга № 174. Сезон 2012 года
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Правда, там не было моря, но завод при-
ступал к изготовлению драг. А драга по
существу — то же судно: та же теория не-
потопляемости корабля, та же корабель-
ная терминология: палуба, мачты, шпан-
гоуты, ватерлиния и др.

С Путиловского завода его направили в
Бодайбо. Там, недалеко от Апрелевска,
Недвецкий из деталей и узлов, сделан-
ных на Путиловском заводе, собирал
свою первую драгу. Потом переехал в
Алдан, тоже строил там драги.

Шли годы. За плечами Недвецкого уже
было несколько драг, смонтированных
самостоятельно.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны, на базе Чай-Урьинского раз-

Машинист драги № 174 В. А. Фоминов

Работает 
174-я драга

Приемка драги состоялась. Можно начинать промывочный сезон. 22 апреля 2013 года
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ведрайона была создана Спецмонтаж-
ная контора по строительству драг...

С приездом Белова (нового начальника,
назначенного Дальстроем) Недвецкий
стал главным инженером конторы… 

В то время начальником горно-подгото-
вительных работ Спецмонтажной кон-
торы был инженер-гидрогеолог Павел
Александрович Паровозников. Он много
труда вложил в разработку и практиче-
ское осуществление своего замысла ис-
пользовать солнечную радиацию для от-
тайки многолетнемерзлых пород. В те
времена мало кто представлял себе всю
сложность предстоящей сплошной раз-
работки сцементированных мерзлотой
отложений.

В иностранных журналах упомина-
лось об оттайке грунтов по способу
«Майлса» с ручной забивкой пойнтов
по мере размягчения грунта. Было из-
вестно, что в Советском Союзе в
1936 году на прииске «Соловьевский»
впервые был применен игловой спо-
соб оттайки, но иглы там тоже за-
бивались вручную.

Представленный Паровозниковым проект
оттайки Чай-Урьинского полигона, где
площадь после глубокой вскрыши должна
заполняться на зимнее время водой, был

утвержден техническим управлением
Дальстроя. Это был первый в истории Ко-
лымы проект горных работ по оттайке зо-
лотых россыпей, скованных холодом Ве-
ликого Оледенения.

Конечно, первый проект был довольно
громоздким. Вскрыше подвергалась пло-
щадь в 30 га. Земляная плотина перекры-
вала всю пойму реки Чай-Урьи, отметка
затопления в верхнем бьефе составляла
+2,5... +3,0 м. Деревянные трубы для конт-
роля за мерзлотой, которыми армирова-
лись заранее пробуренные скважины,
возвышались над уровнем затопления
так, что замер температур можно было
производить прямо с поверхности льда.
При строительстве замкнуть плотину с
первого раза не удалось. Из двух бульдо-
зеров один заглох. Проран начало размы-
вать. Потребовались большие усилия и
время, чтобы закончить укладку плотины.

Теперь такая работа для оттайки
пород — несложное дело. Но мало кто
знает, что вскрыша с последующим за-
топлением полигона была впервые осу-
ществлена П. А. Паровозниковым в
1948—1949 годы в Чай-Урьинской долине. 

Энергичный и пытливый искатель усо-
вершенствовал способ «Майлса». П. А.
Паровозников предложил погружать

Монтаж 
ковшовой
ленты. 
Весна 
2013 года
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гидроиглы не вручную, а буровым стан-
ком УБС-60 и не по мере оттайки, а сразу
на всю глубину. Первые опыты такой гид-
рооттайки были успешно проведены
летом 1949 года в районе, где строилась
драга. За короткое время было пробу-
рено 30 скважин на глубину 10 м, а через
оставленные в грунте буровые штанги
нагнеталась насосом вода.

«В дальнейшем фундаментальным ис-
следованием вопросов гидрооттайки
занялся ВНИИ-1. В 1950 г. у нас на Чай-
Урье обосновался на все лето научный
сотрудник Вальтер Генрихович Гольдт-
ман. Много полезного сделал в области
оттайки этот трудолюбивый и отзывчи-
вый человек. ВНИИ-1 вообще сделал
очень много для усовершенствования и
распространения способа оттайки грун-
тов и обогащения. Я не буду повторять

Водитель Р. Б. Батыров и механик 
по автотранспорту А. Г. Литвин

Слева направо: 
начальник драги № 174 Е. Н. Сахончик,
начальник драги № 175 С. А. Бахтин и
главный механик ООО «Дражник» А. В. Савенко



Тенька. Драга № 175. Сезон 2011 год
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здесь все то, что было сказано по этому
поводу раньше.

Начало 1949 года. Январские морозы.
Полное безветрие, непроглядный туман.
Две автомашины из трех стоят в гараже
замороженные, третья — две недели как
ушла с начальником материально-
хозяйственной части в Магадан. Един-
ственная лошадь погибла при пожаре.
Подвоза продуктов давно не было, а
самим везти было не на чем. В магазине
остались только рис и дальневосточная

«Снатка». Пекарня бездействовала, муки
двое суток не было.

Тогда трое ребят под руководством
Леши Рубиса впряглись в конные сани
и, никем не замеченные, отправились
в Нексикан. Во второй половине дня
двое появились с мешком муки и гово-
рят:

— Лешку в залог оставили. Теперь да-
вайте бумагу на сто килограммов. Мы и
Лешку выручим, и еще муки привезем.
А что к вам не приходили, так вы бы нам

Машинист ЭШ-6/45 № 133
О. А. Медведев и помощник 
машиниста Д. Н, Кривошеин

Доводчики А. В. Лихтер, Е. В. Бликанова и
Г. В. Воронина



ехать не разрешили. Мороз, говорят,
шестьдесят один!

Еще более лютым был февраль 1949 года.
Однажды под вечер в поселке возник из
тумана, как привидение, машинист экс-
каватора Николай Иванов. За спиной вя-
занка свеженаломанного стланика.

— Для чего это? — спросил я, не скрывая
своего удивления.

— От цинги помогает... Заваривать и
пить людям, чтоб цингой не болели.

Оказывается, в поселке начиналась
цинга, болело уже несколько человек. А
я и не знал об этом, несмотря на то что
уже как с неделю был начальником
спецмонтажной конторы (вместо уехав-
шего Белова).

Кстати, это назначение для меня было
полной неожиданностью. Не умеющий
плавать и оказавшийся в море, навер-
ное, чувствует то же, что почувствовал
я. Вскоре я подписал свой первый при-
каз по конторе, отменяющий все преды-
дущие. 

Драгер драги № 176
В. В. Марченко

Маркшейдер О. В. Кузнецова



Коллектив драги № 178
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Приказ давал широкие права главному
инженеру распоряжаться всем, что имело
отношение к строительству драги.

А первые шаги, которые предпринял Не-
двецкий вместе со сварщиком Дави-
денко и прорабом монтажных работ
Максимовичем, были поистине дерзно-
венными! Они решились приступить к
сварке понтона, невзирая на лютые мо-
розы. Техническими условиями это кате-

горически запрещалось. Они надумали
соорудить тепляк. Отрыли котлован, на-
тянули над ним палатку 7×21 м, устано-
вили железную печь, дымосос. Печь за-
гудела, трубы с отходящими газами по
периметру котлована под стальными ли-
стами, которые надо сварить, были го-
рячими. В палатке стало тепло. Темпера-
турных деформаций в сварочных швах
можно было не опасаться.

Драгер драги № 178 С. С. Копытин
и машинист буровой установки Д. В. Моргунов

Машинист экскаватора А. П. Корнийчук

Газоэлектросварщик В. Н. Нижегородцев



Шагающий экскаватор ЭШ-10/70 драги № 178
и тяжелые бульдозеры в работе
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Примечательно, что этот метод сварки
применялся при монтаже всех после-
дующих драг. Стальные листы, соеди-
ненные по три в блоки, выкатывались из
палатки наружу. С наступлением теплой
погоды из этих блоков собирался на ста-
пелях понтон.

Еще трещали морозы, а в тепляке шла
сварка. Николай Бурлаков со своей бри-
гадой уже ставил в котловане деревян-
ные стапеля под будущую драгу.

Почин Недвецкого, Давиденко, Макси-
мовича, Бурлакова ширился с каждым
днем. Равнодушных в спецмонтажной
конторе не оставалось. В марте подго-
товительные работы к основному мон-
тажу драги развернулись вовсю. Глядя
со стороны, можно было подумать,
что у людей есть накопленный опыт.
Но опыта почти не было. Были про-
блемы. Они возникали на каждом
шагу. Может быть, этим и объясняется
та одухотворенность, с какой люди от-
давались интересному делу... Творче-
ство в разрешении проблем достав-
ляло им радость!

Машинисты
бульдозеров 
D-375
А. Е. Устимчук,
В. В. Воловик,
А. Н. Микрюков 
и начальник
драги № 178
В. А. Бликанов 

Работа сварщика на драге требует особого
профессионализма. Достаточно небольшой
ошибки при варке понтона, чтобы она при-
вела к серьезным проблемам
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Машинист экскаватора Николай Иванов
вместе с прорабом Эрнестом Максимо-
вичем, перебрасываясь короткими фра-
зами, излазили и обследовали весь за-
стывший на морозе экскаватор «Шкода».
Их одолевала идея: вместо монтажного
крана использовать экскаватор.

Решение подавать на драгу укрупнен-
ные металлоконструкции при помощи
удлиненной стрелы экскаватора полу-
чило признание на других драгах.

Примеров изобретательности людей, я
бы сказал, творческой изворотливости,
работавших на монтаже первой драги,
привести можно сколько угодно, хотя
почти никто из монтажников драг раньше
не собирал.

Одиннадцать месяцев длилось строитель-
ство драги. 16 августа 1949  года началась
пробная эксплуатация, и через семнадцать
дней был получен первый металл.

Дражная эпопея пятидесятых годов мне
представляется не менее драматичной,
чем незаурядная героика прошлого. 

Драгер 
драги № 178
Д. А. Савин

Машинист
ЭШ-10/70 
№ 178 
А. Н. Лихтер

Плотник Н. А. Кудринский 
и горный мастер В. Г. Сутурин
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Драга № 179. 
Замена обшивки



Все в жизни дражников в первые годы
было почти неизведанное, во многом не-
ясное и рискованное. Исход дела решали
смелость и находчивость тех, кто оказы-
вался в сложных непредвиденных ситуа-
циях.

Нет возможности перечислить всех, кто
вкладывал себя, свою энергию, всю свою
беззаветность в создание дражного флота
на Колыме в 50-е годы. Среди них това-
рищи Попов, Новиков, Гребнев, Коршен-
ков, Шерстобоев, ЧеботаревДолгов,
Снимщиков, Николаевский, Прудников,
Клейн, Ламтев, Ярцев, Наумов, Шарков,
Смирнов, Мельников, Петров, Чебан, Не-
нашев, Орищенко, Никулин, Савинов, Уко-
лова и многие другие.

Машинист бульдозера D-65 А. П. Бурдыко

Драга № 180. Подготовка к промывочному
сезону 2012 года. Апрель
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бокой зимы. Изменились и сами драги.
Многие трудоемкие работы были меха-
низированы. Если раньше уголь для
котла таскали на драгу с берега в мешках,
то теперь на каждой имеются углепо-
грузки. Для обеспечения ремонтных

работ установлено большое количество
лебедок, тельферов. Драги стали более
производительными благодаря замене
черпаков на более крупные, а также уве-
личению поверхности дражных бочек и
улавливающей площади шлюзов. На

Мемориальная доска на здании средней
школы, расположенной в пос. Холодный
на улице имени первого драгера первой
колымской драги Ф. И. Халезина

В пос. Холодный расположена база 
ООО «Дражник». Памятник военачальнику 
М. В. Фрунзе  – напоминание о славных трудо-
вых победах горняков прииска им. Фрунзе

Почти одновременно с пуском в экс-
плуатацию первых и последующих  драг
началось их техническое усовершен-
ствование, продолжающееся по ны-
нешний день. Об этом важном и твор-
ческом  процессе модернизации плаву-
чих фабрик  рассказывает ветеран зо-
лотодобывающей отрасли, заслужен-
ный металлург РСФСР В. П. Наумов.  

« …А строительство драг продолжалось.
В 1950 году построили вторую (ныне 
№ 171) на прииске «Перспективный», в
1955 году вошли в строй действующих
сразу две – 176-я и 178-я, годом позже
запустили 179-ю, в 1958-м начала давать
продукцию 180-я, через год – 182-я. В
первые годы становления предприятия
при драгах  не было бульдозеров или
трактора, все делалось вручную: пере-
мещение береговых «мертвяков» , пере-
цепки канатов, развороты и многое дру-
гое. Так же производилась и весенняя
уборка льда: вручную нарезали глыбы
2×2 м и вытаскивали их с помощью
троса и лебедок.

В 70–80-е годы на дражных полигонах
работали мощные бульдозеры, карьер-
ный экскаватор с БелАЗами, два мощных
шагающих экскаватора, а на подготовке
котлованов – экскаваторы Э-2505, что
позволяло продлить промсезон до глу-
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драгах, где большие глубины отработки,
удлинили черпаковые рамы, стакеры,
увеличили мощность приводов, привод
постоянного тока перевели на магнит-
ные усилители. На всех драгах заменили
днища понтонов, а на двух увеличили к
тому же плавучесть за счет добавления
секций понтонов. В результате этих и
других новаторских решений годовая
выработка драги с 300–400 тыс. м3 уве-
личилась до 900 тыс., а дражники 178-й
179-й плавучих фабрик перешагнули
миллионный рубеж.

За это время целая плеяда опытных спе-
циалистов дражной золотодобычи при-
няла эстафету производительного труда
от первопроходцев. Среди них А. И. Му-
рашов, И. А. Холодков, В. И. Бубнов, П. А.
Кузичев, А. А. Камшилов, Н. В. Хан, Н. М.
Томилин и др. Многие за эти десятилетия
отмечены государственными наградами,
а М. Н. Лисецкому присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

Велики заслуги в развитии дражного
способа разработки таких руководите-
лей и инженерно-технических работ-

На фото сверху вниз:

драгер драги № 176 В. В. Кравченко;
электрослесарь драги № 170 Н. С. Чащин;
машинист драги № 170 З. Ю. Кузин 
и драгер А. В. Скребцов
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ников, как Л. В. Шувалов, И. Д. Русалев,
Н. А. Кузнецов, А. С. Огородников, Б. И.
Молотилов, А. Б. Бурганов, И. П. Кордю-
ков, В. В. Ламтев, В. А. Зелинский, В. С.
Щербин, Е. И. Демидова, О. А. Соко-
лова, Т. И. Рязанова и многих других. Быв-
ший главный механик прииска им. Чка-
лова, затем прииска им. Фрунзе М. Б. Ни-
колаевский в 1973 году разработал спра-
вочник «В помощь механику, драгеру и
машинисту 210-литровой драги», кото-
рым поныне пользуются дражники не
только Колымы, но и других районов.

Пережив непростые 90-е годы и начало
нового века, с 2005 года ООО «Дражник»
открыл отсчет времени работы объеди-
ненного флота, который возглавил 
В. А. Поляков. Дражная добыча изна-
чально была эффективней других видов
добычи из россыпей, но в новых эконо-
мических условиях это предстояло еще
доказать. Коллективу ООО «Дражник»
это удалось. На тех же самых драгах, что
были пущены в строй в первые после-
военные десятилетия (самой новой –
182-й – уже 50 лет!), в разы возросла про-
изводительность, что позволяет пред-



Гидрооттайка. Подготовка полигона к работе
драги № 188. Лето 2012 года
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приятию, несмотря на истощение мине-
рально-сырьевой базы, увеличивать до-
бычу золота из года в год.

Валерий Иванович Акимов, –  коренной
колымчанин, родился в Нексикане,
вырос в поселке Холодный, трудовой
стаж – 35 лет. С марта 1999 года по де-
кабрь 2004 года возглавлял коллектив
170-й драги, ныне является заместите-
лем директора ООО «Дражник». Кстати,
директор предприятия Валерий Алек-
сандрович Поляков также 5 лет руково-
дил 170-й драгой. 

Сейчас первой колымской драгой  ру-
ководит Ю. П. Пономарев, он не без
гордости говорит о своем коллективе,
в котором есть костяк из опытных ма-
стеров. К таковым на 170-й относятся
драгеры А. И. Франчук (стаж – 25 лет),
Б. К. Арсенюк, А. В. Скребцов, старший
машинист Л. П. Гребенюк. За все годы
колымская «прима» добыла около 15
тонн драгметалла, что является самым
высоким показателем среди драг в
районе. 

Станок длинноходовой
вибровращательный
СДВВ-II в работе

Гидрооттайка широко используется 
ООО «Дражник» в Сусуманском и Тенькинском
районах
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Ей принадлежит и своеобразный ре-
корд: за сезон 1955 года она добыла
почти 700 кг золота.

Совершенствование и обновление тех-
ники, замена электромоторов на более
мощные, увеличение пропускной спо-
собности обогатительного оборудова-
ния – это и есть постоянное движение
вперед, которое было свойственно всем
поколениям специалистов дражного
дела, продолжается и сейчас. Но глав-
ное, по словам В. И. Акимова, за счет
чего в настоящее время идет увеличе-
ние производительности, – это хорошая
подготовка площадей и уменьшение
простоев драг, иными словами, лучшая
организация труда. Реальность такова,
что россыпи малых глубин уже отрабо-
таны. Для подготовки дражных полиго-
нов широко используется  вскрыша тя-
желыми бульдозерами.  «В прошлые
годы, – говорит Валерий Иванович, –
это просто нереально было сделать, да
и не было необходимости: содержания
золота в песках были достаточно высо-
кими, в хорошие годы драга добывала
500–600 кг».

Начиная с 2005 года уровень добычи ва-
лютной продукции в ООО «Дражник»
медленно, но уверенно возрастает.  Хол-
динг «Сусуманзолото», самым крупным

Сверху вниз: электрослесарь 
драги № 188 Д. А. Протопопов;
драгер А. В. Завьялов

Экскаватор ЭШ-6/45. 
Подготовка к работе



подразделением которого является ООО
«Дражник», вкладывает в развитие драж-
ного флота значительные финансовые
средства на приобретение запчастей,
техники. 

Дражникам, наследникам славных
традиций, известен секрет посто-
янного движения: он – в неуспокоен-
ности, в поиске лучших решений, в
стремлении к совершенству. Вечный
двигатель прогресса – в сердцах и
умах всех поколений специалистов
дражного дела, чьим трудом создава-
лось и развивается это не легкое, но
необходимое – для района, области,
страны – производство.

Доводчики драги № 188 А. В. Матве-
ева, Л. П. Молокова, С. К. Горковенко
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Драгер драги № 182
Р. Э. Ковяцкас

Доводчики
за работой

Драгер драги № 174 А. А. Миков и
старший машинист В. А. Фоминов

Драгер драги
№ 175 
А. Д. Лысый

Электросле-
сарь драги
№ 176
Е. А. Сафонов

Машинист драги № 176
Р. М. Мухаметгалин

Холодненская средняя школа расположена на улице
имени Ф. И. Халезина – первого драгера КолымыБухгалтер Е. И. Панова

Драгер драги № 171
В. Г. Сабуцкий

Зам. директора 
по обеспечению 
производства
В. И. Акимов Главный маркшейдер

Г. Н. Котова

Машинист драги
№ 180
Р. Л. Лищук
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Драгер 
А. В. Скребцов

Машинист драги 
№ 176 К. Г. Завадюк 

Одна из улиц
пос. Холодный,
базового поселка
ООО «Дражник»

Электрослесарь драги 
№ 180 А. Н. Фондомакин

Главный бухгалтер
Г. А. Свищова

Доводчики
(сверху вниз)
М. В. Кравченко, 
Е. С. Агафонова, 
Е. В. Бардина, 
И. В. Маслова

Маркшейдер
К. С. Должикова

Электрослесарь
драги № 175 
В. И. Бабин

Директор В. А. Поляков и маркшейдеры
К. С. Должикова, Г. Н. Котова (главный маркшейдер),
А. В. Веремейчик и О. В. Кузнецова

Машинист ЭШ-10/70 драги № 178 А. Н. Лихтер
и помощник машиниста К. Огрызько
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чАй-УрЬЯ ЗОЛОТО
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директор ООО «Чай-Урья золото»
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Полигоны расположены в
среднем течении Берелеха. Из-
за сильной  обводненности
Берелеха от людей требуется
особое искусство выполнения
горных работ. Необходимо за-
ранее  готовить полигоны к
промсезону. Короткое колым-
ское лето заставляет исполь-
зовать буквально каждую ми-
нуту с момента окончания про-
мывочного сезона, а порой и
раньше. Мощные бульдозеры,
погрузчики, БелАЗы произво-
дят выемку пород послойно,
вскрывая торфа до уровня зо-
лотоносных песков. «Чай-
Урья» производит вскрышу
торфов на глубинах до 20 мет-
ров. Работа продвигается по мере оттаива-
ния мерзлоты. За сутки она нередко отсту-
пает от поверхности не больше 15 санти-
метров. 

Когда золотоносные пески обнажены –
начинается отработка россыпи. Ее про-
изводят от внешних границ полигона
«бортов» по направлению к центру, начи-

ная с низменных мест. Так обеспечива-
ется отток воды. Опытные машинисты
бульдозеров прокладывают систему дре-
нажных канав и водоспусков.

– Сезон 2013 года был для меня 32-м по
счету, – говрит В. С. Сердюк. Все они были
по-своему  разными. В 2011  году, напри-
мер, он складывался особенно трудно. Что

я имею в виду? На 1 мая мы
имели примерно 85-про-
центный уровень подго-
товки полигонов, и я думал,
что мы проведем сезон без
каких-либо осложнений. Но
осложнения не миновали
нас: часть полигонов  серь-
езно подвела по среднему
содержанию золота в пес-
ках, где-то этот «неотход»
металла оказался меньше.
Кроме того, мы приняли к
отработке объект «Джел-
гала», где в прошлом не-
удачно работала одноимен-
ная артель. Пришлось этот
участок, к тому же значи-
тельно удаленный от нашей

базы, что называется, раскручивать с нуля.
Вложили сюда много сил, технических и
людских ресурсов, тем самым ослабив в
какой-то мере наши мощности на объ-
ектах в Сусуманском районе.

Тем не менее в конечном итоге мы
сумели выправить положение дел на
Джелгале  и благополучно завершить

Директор ООО «Чай-Урья золото» Василий Сергеевич
Сердюк руководит предприятием, которое на про-
тяжении многих лет является лидером Сусуманского
района среди старательских артелей по  уровню до-
бычи золота и объемам переработки горной массы.
Василий Сергеевич  работает в Сусуманском ГОКе с
1979 года. Начинал в старательской артели
«Салют» на  «Большевике», сегодня одноименный по-
селок стал базой «Чай-Урья золото». 
Василий Сергеевич прошел в ОАО «Сусуманзолото»
большой путь от рядового рабочего до руководи-
теля мощного структурного подразделения. Воз-
главляемое им более десятка лет предприятие из-
вестно высокими экономическими показателями.
«Чай-Урья» содержит поселок, в котором живут гор-
няки и их семьи. Недавно на трассе  на месте по-
селка Нексикан появился небольшой памятник
людям: геологам, горнякам, медикам,  жившим с
конца 30-х годов на этой земле. В появлении его есть
и доля артели.

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т
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сезон в целом по предприятию. И я хочу
выразить отдельную благодарность
всем нашим работникам, кто трудился
на Джелгале, за то, что они поверили в
конечный успех в тот момент, когда дела
еще складывались не лучшим образом.
А наши итоги за промсезон 2012 года го-
ворят сами за себя: добыто более 710 кг
драгметалла, из которых 230 сверхпла-
новые. В том числе на Джелгале выпол-
нили план (80 кг) и превысили его более
чем на 33 единицы.   

Минувший сезон особо запомнится мне
еще по одному неординарному поводу.
На моей памяти не было такого, чтобы
наше головное предприятие в целом до-
срочно реализовало годовой план рос-
сыпной золотодобычи настолько рано,
что тайга еще была зеленой. Это, без-

Трудовая династия машинистов бульдозеров – отец и сын Н. Н. и Г. Н. Шевяховы 

Полигон на ручье Сосед

Горный мастер А. М. Куциянов
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условно, достойно всяческого уваже-
ния, тем более, на  существующей сырь-
евой базе.

К слову, о нашей сырьевой базе. То, что
она будет и дальше неотвратимо ухуд-
шаться, было известно еще 20–30 лет
назад, когда ежегодная добыча золота
в Сусуманском и других районах обла-
сти исчислялась многими десятками
тонн. То, что произошло в 90-х годах с
геологоразведкой, я не могу назвать
иначе, как преступлением перед сего-

С ранней весны полным ходом
идет подготовка полигонов к
промывочному сезону. Взрывные
работы на одном из полигонов
«Чай-Урья золото»
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дняшним и будущими поколениями ко-
лымчан.

Тем не менее даже в таком состоянии
россыпная золотодобыча далеко еще не
исчерпала свой потенциал. Убежден,
что наше будущее связано с тем, чтобы
артели научились извлекать из техноген-
ных и других запасов тот металл, кото-
рый был потерян в прошлые десятиле-
тия. В первую очередь я имею в виду из-
влечение мелкого золота, для чего тре-
буются принципиально новые техноло-
гии обогащения. Создадим их (конечно
же, желательно с помощью науки), зна-
чит, получим хорошую перспективу.
«Много» – наверное, самое подходящее
слово для ООО «Чай-Урья», которое яв-
ляется самым мощным старательским
формированием холдинга «Сусуманзо-
лото» со времен распада государствен-
ной структуры горнодобывающей от-
расли.

Значительное количество драгметалла,
в соответствии с имевшейся  техниче-
ской базой, это предприятие произво-
дило всегда. Когда-то  чай-урьинцы пер-

Взрывник А. А. Спиркин Машинист бульдозера А. В. Ныч 
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выми среди артелей области добыли за
сезон   350, а затем и 500 кг золота.
Потом этот уровень, обеспеченный оче-
редным «витком» технического перево-
оружения, как-то незаметно вырос до
700 и  800 единиц главной колымской
продукции. Сегодня, по оценкам спе-
циалистов и руководителя «Чай-Урьи»
В. С. Сердюка, потенциальные мощно-
сти артели позволяют производить до 
1 тонны драгметалла, была бы только
подходящая сырьевая база и достовер-
ные запасы.

Плотник О. К. Парфианович

Тяжелая техника «Чай-Урьи золото»



Работает современный вскрышной комплекс
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Много было сделано для предприятия и
силами самих работников «Чай-Урьи» в
завершающемся году. Как всегда, здесь
опять были выполнены громадные
объемы горных работ, подготовлены и
отработаны самые глубокие полигоны.

Артель получила очередную партию со-
временной землеройной техники, в том
числе один бульдозер в 2012 году и но-
вейшей модели «Катерпиллер», которых
в нашей стране еще никто не приобре-
тал.

Наконец, по-хорошему «много» в этой
артели физически и морально крепких
работников с внушительной комплек-
цией. Колоритные горняки-колымчане
попадаются, ничего не скажешь. По
этому поводу В. С. Сердюк пошутил,

О современной аппаратуре маркшейдеры
прошлого могли только мечтать
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когда фотографировали его и замести-
теля главного инженера ОАО «Сусуман-
золото» по буровзрывным работам В. А.
Сазонова: «Можешь не стараться, все
равно мы в кадре вдвоем не уместимся».

О  работе в  сезоне 2012 года Василий
Сергеевич говорит: «По добыче золота
мы сработали  ровно настолько, на-
сколько позволили существующая
сырьевая база и наши технические воз-
можности. На нескольких полигонах

Главный геолог  Т. Ф. Кислицын (справа) 
и маркшейдер Л. В. Яковлев

Промывальщик геологических проб 
Т. П. Вильчинская 

Зам. главного
инженера Сусу-
манского ГОКа
по ТБ А. Д. Сычев
и водитель 
погрузчика 
В. В. Челмадеев
(справа) 

Первый – В. Б. Бикбаев – заместитель дирек-
тора по производству, третий – водитель
автомобиля БелАЗа А. Н. Шевченко, машинист
бульдозера В. О. Браун, машинист бульдозера
В. К. Твердовский, водитель погрузчика 
В. А. Капуста и водитель БелАЗа О. Г. Тилишев-
ский, последний – водитель БелАЗа С. М. Коваль
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подвело содержание металла, но в целом
мы провели сезон на достойном уровне.
На промывке в очередной раз хорошо
зарекомендовал промприбор австра-
лийского производства. 

В парке тяжелой техники у нас появился
новый «CAT», Т-11 – машина очень хоро-
шая. На сегодняшний день я считаю ее
одной из лучших в своем классе  по про-
изводительности и другим показателям.
Она отлично рыхлит мерзлоту и толкает Через 10 минут 

начнется съемка золота

С каждым годом приходится 
уходить все глубже и глубже, чтобы
добраться до золотых песков
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грунт, превосходя по скорости и объе-
мам другую технику. Я очень доволен
этим бульдозером и нашими парнями,
которые работают на нем. Это опытней-
шие механизаторы  Сергей Анохин, Алек-
сандр Крамских и Николай Кудрин, про-
шедшие большую школу работы на тя-
желой землеройной технике разных мо-
делей.  Они принимали Т-11 и работают
на нем с первых дней пуска в эксплуата-
цию. Самых добрых слов заслуживают и
многие другие работники нашего пред-
приятия.

Съемка. Водитель автомобиля Д. А. Де-
нисенко и доводчик Н. С. Веденова

Работают съемщики золота

Вскрыша торфов 
на участке «Ручей Сосед»



137

Ч А Й -у Р ЬЯ з Ол ОтО

Машинист бульдозера 
В. О. Браун 

В 25 километрах от Сусумана на авто-
трассе Магадан – Усть-Нера при под-
держке ООО «Чай-Урья» установлен ме-
мориальный камень, с надписью. Текст
гласит: «На этом месте в период с 1938
по 1998 год располагался пгт Нексикан,
являвшийся базой геологов Дальстроя
СССР. Он стал приютом тысячам людей
разных профессий, судеб и вероиспове-
даний. Мы благодарны ему за все, что
он нам дал! Он навсегда в наших серд-
цах. Доска установлена на средства
жителей поселка. 2012 год».



На траверсе гора Морджот
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Электросварщик Е. В. Мышковец.

Главный инженер Р. В. Соляник, директор 
В. С. Сердюк , машинист буровой уста-
новки  К. А. Сергеевич , электрогазо-
сварщик  Ю. А. Мищанчук и электросле-
сарь С. П. Лавров



Промприбор в работе
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Водитель погрузчика А. Н. Бондаренко 

Стан участка
«Джелгала» 
ООО «Чай-
Урья золото».
2012 год

Коллектив
ООО «Чай-
Урья золото»
возле админи-
стративного
здания в пос.
Большевик.
28 августа
2012 года
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Промприборы Магаданского механического 
завода активно используются горняками

Долина Джелгалы
живописна и после
вмешательства 
золотодобытчиков

Работает моторист 
промывочного прибора



Главный энергетик 
В. Н. Заливин, бригадир
взрывников А. А. Спир-
кин, горный мастер 
М. Л. Майор, главный
инженер Р. В. Соляник

Оператор бульдозера 
А. Цыбульский

Бухгалтер С. А. Константинова, 
бухгалтер А. В. Иванова и инспектор отдела
кадров Ю. Ю. Брянцева

Токари 
О. И. Щербань,
В. С. Вильчин-
ский, С. И.
Вичужанин и
на переднем
плане маши-
нист бульдо-
зера И. Г. Задо-
рожный

Машинисты бульдозера Е. А. Филипченко, А. Г. Коха-
нюк, В. В. Заика, горный мастер Ю. А. Кузин, на пе-
реднем плане машинист бульдозера В.О. Браун

Машинсит бульдозера
D11T А. И. Шкурина

Токарь 
М. М. Камаев

Механик 
Р. Р. Бикбаев

Водитель погрузчика 
А. Г. Рожнов

Бульдозеристы  
С. А. Кошелохов и
В. В. Юргаев



Электрослесарь
А. Ю. Хомутов
и водитель
А. С. Кошелохов

Взрывных дел
мастера 
«Чай-Урьи».

Слева направо
(нижний ряд):
слесарь дежур-
ный А. А. Куз-
минский, води-
тель погрузчика
А. В. Вильчин-
ский, взрывник
А. А. Спиркин,
водитель 
С. В. Соляник
слесарь,дежур-
ный А. А. Маслов

Верхний ряд:
слесарь дежур-
ный Е. А. Фино-
генов, взрывник
Д. С. Майоров и
взрывник А. С.
Константинов

Операторы бульдозеров Кудрин, А. И. Шкурина, В. В. Притыкин, 
В. В. Попов и Н. Н. Шевченко

Оператор 
бульдозера D65  
Павличенко

Оператор 
бульдозера 
А. В. Соломин 

Главный механик
В. Г. Пихтин

Буровой мастер
А. С. Константи-
нов (сидит) 
и помощник буро-
вого мастера
СБШ-250 
О. П. Нечитайло

Машинист
бульдозера 
А. В. Ныч 

Главный 
бухгалтер 
Т. Л. Самохина





Пейзажи Джелгалы необыкновенно красивы.
Эта красота обретает особый смысл, если
вспомнить, что именно здесь отбывал свой
срок всемирно известный писатель Варлам
Шаламов
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ВЕТрЕНСКИй



149

директор рудника «Ветренский»

директор рудника «Ветренский»
с 2001 по 2012 год 



Вид на восточный склон рудника «Ветренский»
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На гору, щедро усыпанную
белым кварцем, обратили
особое внимание в конце
1939-го года, здесь была
пробита серия канав. Од-
нако очертить рудные тела,
пригодные для промышлен-
ной эксплуатации, тогда не
удалось.

Кануло в прошлое лихолетье
сталинского ГУЛАГа, исчезли с карт на-
звания многих поселков – многое с тех
пор изменилось, кроме погоды. Кро-
ваво-красные закаты, предвещающие
на завтра сильный ветер, – явление
здесь по-прежнему частое. Из-за ветров
и быстрая перемена погоды, о чем
можно догадаться по появляющейся
шапке облаков на вершине пика Власт-
ный горы Абориген, находящейся на
противоположном берегу Колымы.

Добираться сюда всегда было чрезвы-
чайно сложно. Путями сообщения служили
вьючные тропы по берегам реки Колымы,
позднее дорога пришла сюда окольными
путями через Бутугычаг и Вакханку.

Из-за отсутствия надежных путей со-
общения прииск «Ветреный» со всеми
прилежащими поселками то закры-
вался, то вновь открывался. Во время
активизации разведки Ветренского зо-
лоторудного месторождения начинал
активно разрастаться, а окончательно
сформировался в постоянный населен-
ный пункт в годы войны, когда в этом
районе начали активно разрабатывать
россыпи.

В 40-х годах на Ветреный, Обо и другие по-
селки этого района дорога шла уже не
через Бутугычаг, а вдоль Детрина, суще-
ственно сокращая путь и упрощая его; по-
явилась так называемая Ветренская трасса,
которая, после затопления в 80-х годах

чаши Колымского моря, те-
перь ушла вправо, минует
два перевала и проходит по
живописнейшим местам,
пролегая вдоль реки Обо,
имеющей всегда особен-
ный, сине-зеленый цвет
даже в период паводков,
мимо небольшого водо-
пада... После затопления

Ветреный и другие поселки ушли под
воду. Остались Обо, получивший теперь
новое название, и открывшийся в 2001
году рудник «Ветренский», сохранивший
в имени название и ручья, и прииска.

История рудного золота «Ветренского»
продолжилась в середине 50-х годов,
когда в процессе комплексных работ
молодой геолог С. И. Кацуба не только
посчитал запасы, но и определил гео-
логический тип этого месторождения.
Но, несмотря на очевидную перспек-
тиву, в течение последующих восьми
лет «Ветренское» оставалось невостре-
бованным, работу продолжили лишь
через восемь лет, когда удалось прове-
сти детальную разведку. В этот период

Геологи пришли  в этот район Колымы в конце 30-х
годов, открыли здесь ряд россыпных месторождений,
на которых в начале сороковых выросли  поселки-
лагеря, среди них был  и прииск «Ветреный», позже
переименованный в прииск им. 40 лет Октября, и по-
селок Сибик-Тыэллах (кстати, тыэлах в переводе с
якутского переводится тоже как ветреный). Назва-
ние поселку  Ветреный было дано по ручью в 1936 году
геологами партии Глазкова, работавшими в этом
районе, и их тогда погода совсем не радовала.

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т
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ярко проявил себя талантливый геолог
В. Г. Журавлев, получивший впослед-
ствии орден Трудового Красного Зна-
мени. С. И. Кацуба получил знак перво-
открывателя, который дорог каждому
геологу.

По решению ГКЗ «Ветренское» было пе-
редано на отработку руднику им. Мат-
росова. Однако рудник так и не присту-
пил к его разработке, отдав предпочте-
ние другим объектам. В начале 90-х
годов «Ветренское» перешло Тенькин-
скому ГОКу, который, в свою очередь,
передал право добычи небольшому зо-
лотодобывающему предприятию. Од-
нако с имеющимися мощностями его
горняки смогли лишь провести дораз-

ведку и опытную эксплуатацию в не-
больших объемах. 

Следующим пользователем недр этого
месторождения стало предприятие «Вет-
ренское», которое приступило к мас-
штабной отработке. Однако и ему не
было суждено довести дело до логиче-
ского конца. В конце девяностых, когда в
стране разразился глубокий экономиче-
ский кризис, перспективным месторож-
дением заинтересовался Сусуманский
ГОК. Выиграв конкурс, комбинат полу-
чило право на пользование недрами
«Ветренского».

Рудник был построен в рекордно корот-
кий срок – всего за два года и начал ра-
боту в 2002 году. Такая скорость объ-

Главный инженер ЗИФ
Ю. А. Костюк

Без работы ведущего инженера-геолога
ОАО «Сусуманзолото» Г. А. Адамова рудник
«Ветренский» не может обойтись

Главный энергетик
В. В. Буренко



Общий вид на рудник «Ветренский»



155

Шахта 4-БИС,
электровоз до-
ставляет руду
на поверхность.
2012 год

Погрузочно-доставочные машины «Toro» при-
ходят  на смену электровозам

ясняется тем, что этот район был доста-
точно хорошо «обжит», уже была по-
строена дорога, проведена ЛЭП; без этих
составляющих быстрое начало эксплуа-
тации было бы невозможно.

Сегодня, чтобы добраться до рудника
«Ветренский», необходимо преодолеть
больше сотни километров. С вершины
второго перевала, одного из самых «язы-
кастых» в области, открывается зеркало
Колымского водохранилища; с высоты
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более 900 метров золотоизвлекательная
фабрика и дамба хвостохранилища ка-
жутся небольшими, а мощные БелАЗы,
погрузчики, бульдозеры можно и вовсе
с трудом разглядеть.  

Содержание золота на «Ветрен-
ском», по оценке 2003 года, состав-
ляет 7–8 граммов на тонну. 

По меркам Магаданской области это
весьма неплохие показатели. Для сравне-
ния: среднее содержание золота в руде с
рудника им. Матросова лишь 1,3 грамма.
Помимо отрабатываемых запасов, есть
еще и балансовые, которых здесь около
9 тонн. Прирост запасов осуществляется
благодаря круглогодичным геологораз-
ведочным работам. Сейчас на руднике
три рабочих штольни, в ближайшее
время к производству золотодобычи под-
ключится еще одна. 

В 2012 году в результате активных геоло-
горазведочных работ были выявлены
новые запасы золота. К этой работе были
привлечены студенты геологического фа-
культета Северо-Восточного государст-
венного университета.

Подняться на 900-метровую высоту 
Ветренского перевала бывает не просто



Рудник «Ветренский» в отличие 
от россыпных предприятий 
работает круглогодично.
2013 год
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Доразведка расположения рудных тел
в ближайшем будущем позволит вести
добычу золотой руды открытым спо-
собом.

На качество работы серьезно влияет
введение в эксплуатацию на ЗИФ руд-
ника установка рентгенорадиометриче-
ской сепарации (РРС), по словам Алек-
сандра Воронова это позволяет обога-
тить руду на 10 % и, как результат, увели-
чить объемы съемки на фабрике.

В планах предприятия и внедрение новых
технологий по обогащению руды. В этом
направлении работу ведет Сусуманский
ГОК, заказавший в ведущих институтах
центральных районов страны разработку
оптимальной схемы обогащения. Сейчас
золотоизвлечение происходит лишь за
счет гравитации и часть драгоценного

металла сбрасывается в хвосты. С внед-
рением новой технологии они будут пе-
реработаны повторно.

Принцип работы РРС внешне очень
прост: проходя сепаратор, посту-
пающая руда просвечивается рент-
геном и автоматически отделяется
от пустой породы. На фабрику по-
ступает только та руда, где есть
золото. 

За добычей, переработкой и извлече-
нием стоят конкретные люди. На руд-
нике работает немного более 200 чел.,
которые вахтами каждые 15 дней сме-
няют друг друга.

Организация работы на руднике по-во-
енному проста. Рабочие, в основном
это жители колымских поселков, гор-

Водитель погрузчика 
В. Д. Уласевич

Проходчик  
В. Н. Мамогин 

Операторы РРС (рентгенорадиометрической
станции). С. В. Кособрюхов и оператор 
А. П. Якимов
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РРС (рентгенорадиометрическая станция).
Именно здесь отделяются «зерна от плевел»,
руда – от пустой породы
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няки со стажем работы на приисках и
рудниках области, на КамАЗах с кун-
гами, которые здесь просто называют
вахтовками, из Магадана и Усть-Омчуга
прибывают на рудник, сменяя преды-
дущую группу инженеров, геологов,
проходчиков, водителей, взрывников,
электриков.

...Прежде чем смена уйдет на работу,
каждый работник получает медицинский
допуск у фельдшера. Затем смена от-
правляется на свои рабочие места: в ка-
бины погрузчиков, самосвалов, бульдо-

Повар Н. П. Торопова

Вид на административно-
жилой комплекс рудника
«Ветренский». 2012 год

Административный комплекс
рудника «Ветренский». 2012 год
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Проходчик 
А. В. Гизатулин
и крепильщик 
Е. А. Поляков,
2007 год

Перерыв между сменами. Шахта № 4. 
Шахтеры слева направо: А. В. Ворошилов, 
С. А. Богданов, А. В. Веселов, В. М. Миронов, 
А. В. Рогов, Н. В. Герасименко, В. П. Шарий, 
А. В. Кулаков, С. Н. Копейкин, В. В. Щербаков 
и П. С. Горохов
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Водитель вахтовки И. Б. Дендерис

Крепильщик подземного участка
Ю. Е. Громов

Горноспасатели П. С. Горохов, С. А. Богданов, 
А. В. Кулаков и горный мастер подземный В. А. Панченко

зеров, подземных погрузчиков «Toro» в
штольни, на ЗИФ, на РРС, гараж, насос-
ные стации, весовую, другие объекты.
Все это звенья одной цепи, от безупреч-
ной работы каждого из них зависит, в ко-
нечном счете, успех рудника.

Проходчики уходят в штольни, где после
опасной и ответственной работы взрыв-
ников, с помощью подземных погрузчи-
ков и самосвалов извлекают на поверх-
ность руду, которая после сортировки в
РРС следует на ЗИФ.
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ЗИФ – золотоизвлекательная фабрика,
именно здесь из темно-серой, почти чер-
ной, как уголь, руды извлекаются кру-
пицы драгоценного металла. За сутки
ЗИФ перерабатывает около 600 тонн
руды. Полученное шлиховое золото от-

правляется на КАЗ – Колымский аффи-
нажный завод. На фабрике руда прохо-
дит не одну стадию обработки: сначала
она измельчается в дробилке, затем по-
ступает на жернова мельницы, после на
гравитационный стол и вновь на грави-

Золотоизвлекательная фабрика рудника
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Концентраторщик ЗИФ
С. П. Баринова

Концентраторщик ЗИФ
Л. Н. Гузанова

Золото рудника «Ветренский»



Погрузка руды шахты 4-БИС 
в автомобили «БелАЗ», 2010 год
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Концентраторщик ЗИФ
Н. Е. Щеглова

Уборщица
Р. А. Шахмуратова

Машинист мельницы
В. Н. Компанец

Взрывник
А. А. Онищенко

Зам. начальника подземного участка
В. Н. Коломницкий

тационный стол, но уже в золотоприем-
ной кассе (ЗПК), где подвергается более
тонкой обработке. 

Рудное золото имеет совсем другой вид,
чем «металл» с россыпей, оно неокатан-
ное, поэтому острое, крупинистое, пла-
стинчатое после обработки, оно не ока-
танное или чешуйчатое, каким мы видим
его на ЗПК россыпных месторождений
или даже во время съемки на ковриках
гидроприборов, но и здесь его пробность
достигает почти 900 ‰, а на аффинажном
заводе ее уже доводят до 999.
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Вероятно, многим кажется, что раньше
добывать золото было интереснее: были
россыпи, «металл» буквально лежал на
поверхности, его было много. Сегодня же
золото нужно извлечь из руды. А с рудой
работа выглядит будничнее, прозаичнее,
монотонней и сложнее, а для непосвя-
щенного и непонятнее. 

Рудное золото требует больших фи-
нансовых затрат, но, как бы то ни
было, будущее – за рудным золотом, а
значит, и за рудником «Ветренский». 

Электрогазосварщик подземного
участка А. В. Мироненков

Летом 2012 года студенты геологического
факультета Северо-Восточного государст-
венного университета под руководством
опытных геологов Сусуманзолота провели
большую работу по доразведке расположения
рудных тел. В ближайшем будущем это позво-
лит вести добычу золотой руды открытым
способом

Начальник отдела ПВС А. Ф. СеребряковКрепильщик Н. В. Терещук



Даже внешний вид растительности на «Ветренском» 
говорит о его названии



Фельдшер 
Н. В. Морозова

Начальник ПТО 
С. В. Кокорин

Главный бухгалтер В. Ф. Чуева, финан-
сист Е. В. Щербатенко, бухгалтер-
материалист Т. Ф. Бойко, юрискон-

сульт Я. Р. Мартынец, ведущий бухгал-
тер-расчетчик М. В. Филипенко 

и бухгалтер-расчетчик В. В. Дубовик

Проходчик
И. В. Тесленко

Проходчик
Н. В. Герасименко

Горный мастер
открытых
работ 
В. А. Дудник

Начальник смены
ЗИФ Ю. А. Цилык

Повар Н. П. Торопова 
и зав. производством сто-
ловой И. А. Маркелова

Водитель О. А. Бирюков

Начальник отдела кадров
В. И. Морозова, ведущий
экономист О. А. Марусик,
специалист по кадрам 
М. В. Станчук и в центре –
ведущий инженер по МТС 
О. П. Марунчак

Автоэлектрик Б. В. Карпов, маши-
нист погрузчика С. Ю. Подковыров,
сварщик И. В. Кислицын, главный
механик рудника С. Н. Лепанов,
автослесарь В. В. Кот



Электромеханик
подземный
В. М. Миронов

Слесарь-
ремонтник ЗИФ
А. В. Зезюля

Бульдозерист
Н. М. Панькин

Сварщик промбазы
И. В. Кислицын

Начальник под-
земки
Н. П. Карпенко,
инженер 
А. Ф. Серебря-
ков и завгар
И. П. Заспа

Участковый гео-
лог А. М. Козель-
ский, маркшейдер
И. В. Лысенков
и ведущий геолог 
М. Ф. Серебряков

Оператор 
А. П. Якимов

Начальник от-
дела ОТиПБ 
С. И. Поляков
идиректор руд-
ника Г. Г. Акчурин

Водитель вахтовки
В. М. Алексеев

Горный 
мастер 
ОГР
В. В. Митин

Электрик ЗИФ
А. Ф. Алешин

Повар Г. Д. Маслова



АСТрА
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директор ООО «Астра»
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В 2006 году, когда директо-
ром стал Иван Федорович
Грудев, опытнейший горняк,
больше 20 лет проработав-
ший в разведке и на золото-
добыче, он принял довольно
оригинальное решение для
привлечения людей на ра-
боту на тогда еще никому не известное
предприятие. Основной упор был сде-
лан, как ни странно, не на позитивную,
а на негативную информацию. В част-
ности, в «Магаданской правде» писа-
лось о том, что в «Астре» зарабатывают
не на добыче металла, а на продаже ди-
зельного топлива.

Тем не менее опубликованные мате-
риалы, подготовленные с помощью су-
суманского журналиста Сахипова, сыг-
рали свою роль. Имя артели зазвучало.
Люди стали приходить устраиваться на
работу. На третий год работы сложился
костяк коллектива, пришли опытные ме-
ханики, бульдозеристы, монтажники. В
2008 году в артели работало уже 60 че-
ловек. Сегодня в «Астре», начавшей
формирование коллектива с коренных

северян, работают люди с довольно об-
ширной географией: тут и Ростов, и
Крым, и Кузбасс, и Кемерово, и Ростов,
и Краснодар. Пришедшие специалисты
предлагают на следующий сезон своих
знакомых, взяв ответственность за ка-
чество их работы и дисциплину. Этот
принцип подбора кадров, свойственный
крупным корпорациям, совершенно ес-
тественным образом стал характерным
и для «Астры».

С одной стороны, успех строится на
укреплении кадрового состава, про-
изводственной и технологической дис-
циплины, с другой – на рачительном и
взвешенном отношении к технике, мате-
риальной базе. Достаточно вспомнить,
что в самом начале работы в «Астре» Гру-

дев, случайно увидев
брошенный, годный
лишь в металлолом
ПБШ-40, приватизиро-
вал его и восстановил,
на следующий год за-
пустили в работу еще
пару «металлоломов».

Сегодня в «Астре» моют золото восемь
приборов.

Недавно началась работа на довольно
удаленном участке, расположенном в до-
лине ручья Мяунджинка. Здесь столкну-
лись с непривычной, но решаемой про-
блемой: вместе с золотом в съемке есть
и обильное присутствие россыпного
олова. Каких только сюрпризов не под-
кидывает Север! В уже далекие 30–40-е
прошлого века для одного из мэтров гео-
логии Цареградского такое соседство
было бы немыслимым.

Поселок старателей выгодно отличается
от, казалось бы, неизменного на протяже-
нии десятилетий типа. Здесь есть баня и,
предмет особой гордости и важности для
работников тяжелого 12-часового стара-

ООО «Астра» нет еще и 10 лет, но сегодня это одно из
важных звеньев в холдинге ОАО «Сусуманзолото». На пер-
вый взгляд, «Астра» – сравнительно небольшое пред-
приятие, на котором работает чуть больше ста чело-
век, но в пересчете на одного работающего человека зо-
лотодобытчики дадут фору многим более крупным и
технически вооруженным конкурентам. Артель, рабо-
тающая на техногенных площадях, на протяжении не-
скольких последних лет является в Сусуманзолоте одной
из лучших по экономическим показателям. 
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тельского труда, с двумя небольшими пе-
рерывами на чай в 11 и 17 часов, отличная
и оборудованная по всем правилам кули-
нарного производства столовая. Что осо-
бенно здорово – повезло астровцам с по-
варом. В артель Л. В. Тептюк, как и нынеш-
него начальника отдаленного участка В. К.
Полуэктова, пригласил по старой памяти о
многолетней совместной работе в Ягод-
нинском районе директор Иван Федоро-
вич. Людмила Владимировна готовит по-
домашнему вкусно и по-старательски
щедро, попутно балуя таежников выпеч-
кой, салатами и другими блюдами

В былые годы зимой и летом жизнь стара-
теля проходила в обычных балках с печным
отоплением, с коркой льда в умывальниках
по утрам, со свечками и с чадом от приго-
ревшей еды, смешанным с пряным запа-

Главный механик
В. В. Писларь 

С каждым годом все более
мощная техника работает
на полигонах «Астры»

Горный мастер В. С. Кошевский Главный инженер Е. Н. Симоненко



Загрузка песков в бункер промприбора ПГШ-II-50
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хом подгоревших рукавиц и портянок, с на-
глухо затянутыми пленкой окнами.

В домиках же современного старатель-
ского мини-поселка отечественного,
отметим, производства иначе. Немного
тесновато по сравнению с классиче-
скими геологическими балками, но зато
уютно, чисто и светло. На окнах совре-
менные стеклопакеты, закрытые сна-
ружи сетками от комаров. Есть электро-
чайник, двухконфорочная плитка, элек-
трокалорифер, умывальник с обогрева-
телем. На всякий непредвиденный слу-
чай в домике установлена и небольшая
печка-буржуйка. С 2005 года «Астра»
моет золото на Сусуманке и на Верхнем
Нексикане. На Сусуманке переработали
около 250 тыс. м2 площадей и взяли в
2012 году 101,5 кг. Остальные 276,5 кг
добыли на ручье Верхний Нексикан и
Мяунджинке. Радует, что цена на золото
остается высокой. Это благоприятно
отразится и на экономических показа-
телях, и результатах по итогам года.

На фото слева направо сверху вниз:

водитель Н. И. Ливенский;
главный бухгалтер С. И. Устимчук и инспектор
ОК Н. М. Сырчина;
электрослесарь В. И. Башлыков

Установка угловых 
и подрезных ножей отвала
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Горный мастер В. М. Бредихин Оператор бульдозера D10T А. М. Кирилюк

Оператор бульдозера D10T
А. Л. Швец



Если вспомнить, как росла золотодобыча
«Астры», то в 2006-м добыли 140 кг. В
2007-м – 180, в 2008-м – 239  кг, в очень
успешном 2012-м – 378 кг. Теперь, веро-
ятно, старатели подошли к своему пре-
делу, на котором еще предстоит удер-
жаться в будущем. Директор «Астры» го-
ворит: «Сегодня выработка на одного ра-
ботника уже превышает 5 кг. Думаю, что
по этому показателю и по себестоимости
добытого золота мы выглядим лучше,
чем многие другие артели. Для того,
чтобы сохранить нынешний уровень,
нам, как минимум, надо не хуже подгото-
виться к следующему сезону и «крутить»
все свои приборы. Закончить в срок
вскрышу, подготовить максимальное ко-
личество всех площадей. Руководство
ГОКа обещает поддержку в ремонте и
обновлении парка тяжелой техники». 

Осеннюю вскрышу торфов планируем,
как обычно, «Астра» ведет до декабря.
Такая специфика: еще промывочный
сезон не закончился, а уже надо гото-
виться к следующему. 

«Астра – звезда, такая одна во всей Га-
лактике, а может, и во всей Вселенной, –
шутит Грудев, – главное, на чем стоит
«Астра», – это чувство поддержки и
взаимодействия  между членами коллек-
тива, а также тесной связи с Сусуманзо-
лотом. Пока будет так, успех гаранти-
рован».

Монтаж 
гидронасоса
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Водитель
погрузчика
В. В. Итек

Оператор
бульдозера
D10T 
С. Я. Морозов

Механик М. В. Семенчук



«Золотой» сорок седьмой полигон!
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Оператор бульдозера D10T 
Р. М. Албогачиев

Машинист бульдо-
зера D10Т 
И. А. Шевченко 

Водитель 
погрузчика 
В. А.Таранов Токарь 

В. Г. Назаренко 

Геолог Н. Ф. Юр

Водители по-
грузчика 
А. А. Зубков
(слева) и 
В. Е. Муравьев
(справа) 

Водитель погрузчика
Д. А. Панькин

Машинист бульдозера
В. Н. Лебеденко
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Зам. директора 
Ю. Н. Викторов

Водитель погрузчика
Д. Е. Муравьев

Энергетик
А. С. Цилюрик

На работу с хорошим
настроением

Электросварщик
А. Н. Вейсер

Электрогазосварщик 
В. С. Индыченко

Маркшейдер 
А. А. Журавлев 

Электрогазосварщик
П. А. Переверзева

Слева направо: водитель Г. В. Рошка, оператор бульдозера 
В. Р. Дудаев, крановщик Ф. А. Ступин и директор И. Ф. Грудев
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чЕЛбАНЬЯ
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директор ООО «Челбанья»

директор ООО «Челбанья» по 2013 год
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На месте нынешних полиго-
нов ООО «Карьер «Челбанья»
в 40-е работали шахты, мус-
кульная рабочая сила за-
ключенных была первона-
чально основным средством
добычи золота. Но уже к
сорок шестому году работы
здесь были значительно ме-
ханизированы. В середине
1950-х здесь работала 178-я
драга. Впоследствии нача-
лась добыча золота откры-
тым способом.

Сегодня здесь трудится коллектив одного
из самых стабильных предприятий Сусу-
манзолота.  До сих пор тут добывают вы-
сокопробное золото: от мелкого песка до
самородков в сотни граммов. В 2012-м
ООО «Карьер «Челбанья» добыло здесь
более 277 кг драгоценного металла.

Металл с каждым годом достается все
труднее. В прошлом, чтобы взять такое
количество золота, достаточно было
всего 1–2 промприбора; сегодня требу-
ется 10: восемь работают, 2–3 в стадии

монтажа. Все глубже приходится ухо-
дить в грунт, вскрыша торфов достигает
5 метров и более. А  это требует исполь-
зования целых вскрышных комплексов:
погрузчиков, БелАЗов, тяжелых бульдо-
зеров.

Долгое время «Челбанью» возглавлял
один из опытнейших и старейших горня-
ков района Владимир Леонидович Ма-
нуйлов, который работал в Сусуманском
ГОКе с 1960-х годов прошлого века.
Можно представить, как много сил и

собственной жизни отдал
В. Л. Мануйлов, если по-
нять, что из 75 золотых се-
зонов Суманского ГОКа в
его колымской биографии
их почти четыре десятка. 

С 2013 года коллектив воз-
главляет Александр Яков-
левич Нечаев, потомствен-
ный горняк, человек, имею-
щий большой опыт работы
в Берелехском ГОКе.

Сегодня работы ведутся в
долине реки Челбаньи, являющейся
левым притоком Берелеха.  В коллек-
тиве работает больше 100 человек.
Добрую  половину горняков, костяк
коллектива, составляет «старая гвар-
дия», проработавшая плечом к плечу
много лет. Среди ветеранов предприя-
тия можно назвать династию Кислюк:
Анатолия Андреевича (машиниста
бульдозера), его супругу Галину Алек-
сандровну (бухгалтера) и сына, Алек-
сандра Анатольевича (механика ар-
тели). 

Челбанья – название реки, впадающей в Берелех, и
поселка, располагавшегося недалеко от Сусумана.
Существуют два толкования названия реки: от
эвенского «чалбанйа» – «имеющая березы», «березо-
вая». Видимо, в долине раньше росли березы, но сей-
час вы вряд ли найдете их здесь, и от «чулбан’а»,
«чулбага» – «зеленый», «синий», «голубой». Веро-
ятно, это связано с обилием зелени в долине речки.

В 1938 году организован оленеводческий совхоз «Чел-
банья» на базе совхозов «Талая», «Бохапча». Позже
он стал поселением при женском лагере с довольно
издевательским названием «Желанный». Это же на-
звание получил и один из первых приисков Западного
горнопромышленного треста «Дальстрой», откры-
тый в конце 1940 года. 
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Главный инженер Е. Ю. Ткачук
Зам. директора по хозяйственной части 
Г. Ф. Ишелев

Бурильщик,
моторист
промприбора 
А. Г. Ивашов

Механик 
А. А. Кислюк

Днем и ночью
идет подача
песков



Вскрышные работы на 71-м полигоне
в долине ручья Челбанья
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Работа вскрышного комплекса с погрузчи-
ками WA-700  и самосвалами «БелАЗ»

Разметка
скважин для
бурения
станками
СБШ-250

Водитель погрузчика WA-700 
В. А. Чаусов

Водитель УАЗ-452 И. П. Аляксин
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Зарядка
блока на по-
лигоне № 142

Машинист бульдозера и бурстанка
СБШ-250 В. Е. Кусь

Машинист бульдозера D-10T
Ю. Л. Гончаров

Горный мастер 
М. Н. Попенко



Взрыв на 142-м полигоне
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Заправка техники
во время вечерней
смены экипажа

Директор ООО «Челбанья» 
А. Я. Нечаев и машинист бульдозера
Komatsu 375A М. С. Итыгин
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Монтаж монитора
гидроприбора

Монтаж прибора
ПГШ-II-50 на 71-м
полигоне. Весна 2013
года
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Работа комплекса бульдозеров
среднего класса На смену...

Главный бухгалтер Г. А. Кислюк, бух-
галтер Н. Е. Павлова и инспектор
отдела кадров И. Н. Соколова

Вечернее совещание в нарядной. Слева направо энер-
гетик А. С. Чистяков, зам. директора по хоз. части 
Г. Ф. Ишелев, гл. инженер Е. Ю. Ткачук, механик 
А. А. Кислюк и директор А. Я. Нечаев
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С весны до глубокой осени непрерывно идет промывка песков
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МИр
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директор ООО «Мир»
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В Сусуманском районе ру-
ководитель артели «Мир»
Мирон Омарович Тускаев –
личность  уже легендарная, в
2014 году ему исполнится
80 лет, из которых он без
малого 45 лет работает на
одной золотой реке – Чай-
Урье. Сама артель «Мир» уже
совсем скоро сможет от-
праздновать 50-летний юби-
лей, она была образована
еще в 1965 году!

Впервые на Колыме Мирон Омарович
оказался в далеком 1970 году. До сих пор
непонятно почему, ведь промывочный
сезон только закончился, он  именно в
ноябре вместе с земляком, который уже
отработал  на Севере, приехал сюда.
Когда 36-летний Мирон Омарович из
теплого Владикавказа  прибыл в Сусуман
на прииск «Большевик», на улице было
за минус сорок. Свободного жилья не
было, в  те времена на Севере яблоку
было упасть некуда, поэтому бригадир
артели «Мир», куда будущий старатель
приехал, поселил гостей в бывшей лагер-

ной конторе, используемой только в про-
мывочный сезон.

За пару месяцев все здание промерзло
насквозь, стены были покрыты толстым
слоем инея,  затопленная печь не особо
спасала, поэтому первые дни пришлось
спать в шапках и валенках. Но постепенно
дом прогрелся. Однако появилась новая
проблема – водка. Только закончился сезон,
и старатели  получили расчет. Кто-то улетел
на «материк», но те, у кого на «Большевике»
были семьи, остались. Деньги, масса сво-
бодного времени и вдруг появившееся
теплое место, где можно было бы без вор-
чания недовольных жен скоротать время

с товарищами, «вспоминая
минувшие дни» за стаканом,
привели в «контору» к
Мирону многочисленных
старателей, у которых за
спиной были не только от-
работанные сезоны, но и от-
бытые лагерные сроки.
Можно было бы посочув-
ствовать южным гостям, но
новички внимательно слу-
шали и вникали в  специ-

фику старательской жизни и труда.

Только в январе появилась первая ра-
бота, нужно было перевезти материаль-
ные ценности с базы на знаменитом
ручье Фролыч, в устье которого  было
обнаружено в конце 30-х годов уже про-
шлого века первое золото на Чай-Урье.
До сих пор осталось загадкой для буду-
щего председателя артели «Мир» не-
обходимость этой работы в лютый
мороз, с бесконечными кострами и  разо-
греванием факелами техники, чтобы
она подала признаки жизни, но и это
был  опыт, который так пригодился в бу-
дущем.

Если говорить о классическом представлении о ра-
боте старателей, о традиционности, то артель
«Мир» лучше всего подходит для этого. ООО «Мир» –
это небольшая, стремящаяся экономить на всем,
что только возможно, артель,  моющая золото на
техногенке, т. е. на полигонах, с которых начали
брать золото еще в далекие 40-е годы.

Тем не менее «Мир» ежегодно успешно выполняет и
перевыполняет план. Этот успех строится на мно-
гих факторах, и не последние из них – это многолет-
ний  опыт и интуиция руководителя коллектива. Во
многом этот успех строится на воле и опыте чело-
века, который умеет и знает, куда вести…
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Первый сезон начался с весенней
водой. Сейчас в этом районе, как и по
всей Чай-Урье, все мыто-перемыто, а
тогда еще были в угодьях прииска
«Большевик» целиковые зоны с отлич-
ным содержанием. Такая земля и доста-
лась в тот сезон «Миру», и хотя в  артели
было всего десять человек, один при-
бор, состоящий из примитивной ко-
лоды, две тросовые машины (гидравли-
ческие Т-100, считавшиеся верхом со-
вершенства, появились позже), стара-
тели взяли на десятерых 143 кг! Фарто-
вый был сезон!

Сегодня в «Мире» тяжелая техника, не-
сколько приборов, народу больше, а  на-
мывается ежегодно 100–120 кг. 

В тот год на трудодень вышло по 75 руб-
лей! Цифра фантастическая, если вспом-

Слева направо 
мастер по извлечению
золотоконцентратов 
В. Э. Гегкиев, дирек-
тор М. О. Тускаев,
мастер по выпуску
техники из ремонта
С. М. Первомайский,
зам. директора по
безопасности 
В. С. Руденков, меха-
ник С. М. Бойко

Машинист бульдозера А. И. Максимчук

Сварщик 
А. И. Машкин

Машинист бульдозера Н. Н. Сергиенко
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Вахтовый поселок артели «Мир». Сезон 2012 года
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нить, что на «материке» инженер получал
120 руб. в месяц, и понять, какой фарт
привалил начинающему старателю.
Домой вернулся королем. Но через не-
сколько месяцев потянуло обратно, по-
ехал.

Второй сезон не был столь удачным.
После появления в сусуманской газете
«Горняк Севера» статьи, в которой гово-
рилось, что под носом у прииска стара-
тели сорвали такой куш, директор
«Большевика»  А. М. Кусков лишил ста-

рателей столь лакомого куска. Практика
была такова: старателям всегда доста-
валось то, что похуже или слишком
мало для  масштабной работы прииско-
вых  приборов и техники. Правда, не
обошлось без курьеза. «Мир» начал ра-

Слева направо
машинисты буль-
дозеров 
А. И. Пащенко,
А. Н. Грязнов, 
В. В. Мазур
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ботать  на старом месте, а ночью при-
ехал на полигон директор прииска  и по-
пытался остановить работу. Они с буль-
дозеристом, не желавшим оставлять по-
лигон, даже подрались. Инцидент
вышел из-за того, что старый бригадир,
к сожалению, спился и умер, с ним
умерли и договоренности, достигнутые
между старателями и прииском... 

Слева направо машинисты бульдозеров С. Н. Патрикеев, В. И. Рудометкин, А. В. Кононенко 
и В. Б. ХортиевЗолото «Мира»



Подача песков в бункер гидроприбора
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Нужно сказать, что директор «Больше-
вика» был очень хорошим руководите-
лем, мыслящим масштабно, его многие
помнят и вспоминают добрым словом,
именно к нему в Сусуман приезжал в
гости в 80-е годы космонавт № 2 Герман
Титов. Не случайно после опытный горняк
и руководитель А. М.  Кусков продолжил
свою деятельность уже на «Дукате».

Новым бригадиром, несмотря на малый
опыт, выбрали Мирона. Видимо, в преды-
дущий сезон он  себя показал в деле, и
люди поняли, что ему можно доверить
свою удачу. В работе всегда должен быть
человек, который может тащить все впе-
ред, тогда всем работать легче. С тех пор
прошло уже много времени, за спиной 42
золотых сезона. И все они похожи тем,

Мониторщик 
Н. Л. Мурзин

Машинисты погрузчиков И. И. Голышев, 
В. П. Вакулин, В. А. Захаров и Е. А. Грищенко

Съемка золота
закончена
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что  были  всегда тяжелыми, всегда напря-
женными. Никогда золото не давалось
легко. За эти годы по-разному называлась
артель: до 1971 года – «Мир», затем –
«Салют»,  с 1978 по 1996 год  – «Маяк»,
после – вновь «Мир», только теперь  к на-
званию добавилось ООО. Но названия
по-разным причинам менялись и у других.
Так, знаменитое ныне ООО «Чай-Урья»
первоначально называлась «Дружбой»,
после – «Салютом». 

В артели есть люди, которые работают
давно, по 10–15 лет, они проверены, на
них можно положиться. А где взять  ме-
талл,  Мирон Омарович  определяет сам,
интуиция и отличная память помогают,
недаром столько лет на этом месте до-
бычу ведет – где лотком пробы берет, где
с  предполагаемого в будущем полигона
пару ковшей погрузчиком на промывку
подвезет, чтобы убедиться – золото есть.
А дальше все строится на хорошей сла-
женной работе всего коллектива, высо-
копроизводительности горного оборудо-
вания, техники. 

Теперь все стало иначе, система изме-
нилась. Теперь помогает ГОК и топли-

Уборка гали



Сезон 2012 года. Полигон № 17
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вом, и запчастями, и техникой. А в
былые времена все старателям доста-
валось в последнюю очередь, по оста-
точному принципу. Приходилось вы-
кручиваться, договариваться с Сусуман-
ским ремонтным заводом, который
тогда часто спасал, с механиками ГОКа,
месяцами искать  необходимое и ждать
в Магадане. Сегодня работать проще, но
дается теперь золото  с каждым годом
все труднее, меньше его становится.

За эти годы родилось здесь трое детей, за-
кончили школу, все выросли и отучились,
уже внуки растут. По стопам  Мирона Ома-
ровича не пошли, в первую очередь по-
тому, что сам отец не захотел. «У нас,
взрослых людей, – говорит  Мирон Ома-
рович, – одна радость – дети, и счастье,
когда у них все хорошо, когда они здоровы.
Хочется, чтобы у них не было серьезных
проблем, трудностей, тем более непри-
ятностей. И еще хочется, чтобы в души и
сердца людей вернулось то хорошее, что
было в  советские времена. А старателям
и всем золотопромышленникам  хочется
пожелать  хорошего золота и хорошей
цены на него!»

Слева направо водители В. И. Кузнецов и Н. Н. Мисюра

Слева направо
бульдозеристы 
С. Н. Тарасов, 
С. И. Завгород-
ний и Н. Н. Са-
венков

Мониторщик В. Г. Кузуб

Машинист бульдозера В. С. Томилин
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На полигон доставил топливо водитель Н. Н. Мазнев
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Артель «Мир» работает на полигонах, где некогда работали заключенные
прииска «Большевик». Постепенно накапливаются артефакты в свое-
образный музей сталинского прошлого.

Слева направо
моторист 
А. А. Власов,
электросвар-
щик О. А. Миг-
досев и буль-
дозеристы
В. С. Томилин 
и О. В. Мирош-
ников



Коллектив
ООО «Мир»
промывоч-
ного сезона
2013 года
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ГЕрбА
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директор ООО «Герба»
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Если говорить об истории
артели «Герба», то  старатели
еще  с 1994 года вели добычу
на полигонах Ягоднинского
и Хасынского районов. По-
тенциальные возможности у
горняков были значитель-
ные. «Гербе» не хватало средств на по-
исковые работы, приобретение тяжелой
техники, без которой при работе на тех-
ногенных площадях невозможно нара-
щивание золотодобычи. Переход в со-
став Сусуманзолота такие возможности
предоставил.

Заместитель директора
В. И. Исмаилов

Сварщица
Е. А. Колесник

Токарь
Н. В. Савкин

Решение о приобретении нового пред-
приятия объясняется экономической
политикой  холдинга «Сусуманзолото»,
строящейся на понимании, что успех
любого золотодобывающего предприя-
тия во многом зависит от минерально-
сырьевой базы. Традиционные местах

добычи истощаются, по-
этому необходимо выхо-
дить на новые месторож-
дения. Было принято реше-
ние об обновлении техни-
ческого парка: погрузчи-
ков и бульдозеров, строи-

тельстве крытого ремонтного бокса для
техники. Сменился и руководитель. Те-
перь артель, в которой работает и боль-
шое число ветеранов, возглавляет О. В.
Токарев. Все эти изменения уже в первом
сезоне привели к положительным резуль-
татам. 

Здесь когда-то проходил Ольско-Колымский тракт. Но
впервые часть реки Гербы была заснята на карту аст-
рономом-геодезистом Д. Н. Казанли, участником Пер-
вой Колымской экспедиции. Уже в том же 1929 году ей
воспользовался С. В. Обручев. Но серьезные геологиче-
ские работы здесь начали вестись в 1931 году партией
Ф. К. Рабинович. Геологи этой партии выявили ряд по-
лезных ископаемых, в том числе и золото. 
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До позднней осени идет работа 
на полигонах «Гербы»
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Приборист
А. В. Афонин

Строительство новых боксов 
для ремонта техники

Подача песков 
погрузчиком 
на промприбор

Сварщик
В. И. Лигоцкий



Повар
И. И. Сутегина

Опробщик В. Т. Полещук



После перехода старательской артели «Герба» в состав холдинга «Сусуманзолото», 
обновления руководства и технического парка золотодобыча резко возвросла
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Водитель А. З. Багишев

С каждым годом тяжелой технике Сусуманзолота
требуется все больше топлива

Маркшейдер А. А. Зубачев, директор О. В. Токарев 
и геолог И. А. ЗубачевПодготовка к съемке золота
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Водитель погрузчика
А. В. Владимиров

Моторист А. А. Хлыбов

Приборист
А. А. Кулиновский



На полигонах «Гербы» работает самая 
современная техника. Вскрышные работы.
Сезон 2013 года
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рАЗВЕДчИК
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директор ООО «Разведчик»
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На протяжении 60 с лишним
лет сырьевое достояние ре-
гиона обеспечивалось в
значительной мере с помо-
щью неказистых с виду бу-
ровых станков отечествен-
ной конструкции марки 
БУ-20-2УШ и других его мо-
дификаций. Правда, говорят,
что их сделали на основе
американской установки
«Спецстар». Но это не суть
важно. Не одно десятилетие
выпуском этих станков зани-
мался Оротуканский завод
горного оборудования, который сейчас,
как известно, находится в стадии бан-
кротства и распродажи имущества. Из
готовых 50 станков в позапрошлом году
продали последний. А в прежние вре-
мена их по 120 единиц в год делали. И
все расходились по предприятиям Ко-
лымы, Чукотки и Якутии.

Говоря иначе, было чем и кому разведы-
вать. Причем не на импортном, а на оте-
чественном оборудовании. Это у горня-

ков со второй половины 60-х годов в из-
обилии и разнообразии появилась зем-
леройная техника от ведущих мировых
фирм. А массовая колымская разведка
как работала на УКБ со времен Великой
Отечественной, так и продолжает рабо-
тать. И как работала! По официальным
данным, в Магаданской области в 1942
году означенным способом на разведке
россыпей было пройдено 2 тыс. м сква-
жин, в 60-м – уже около 340 тыс., а в
80-м – более 2,2 млн м. Колоссальные

объемы работ, плодами ко-
торых территория пользу-
ется по сей день.

«Дятлы», «колотушки», «удар –
копейка» или как их еще на-
зывали по-другому и не
столь ласково, – были на
каждом прииске. В одной
только Берелехской геоло-
горазведочной экспедиции
круглогодично работало по
7–8 отрядов УКБ, которые
за месяц набуривали по 3–
5 тыс. м каждый. Тут рабо-
тали такие асы старой не-

ксиканской закалки, как Заур Хугаев, Люд-
мила Коблик, Николай Кузнецов, Михаил
Тепчегешев, Игорь Торопин, Валерий Про-
шкин, Виктор Чухарев, Николай Ершов и
многие, многие другие бурильщики, гео-
логи, механизаторы и промывальщики. 

Здесь же впервые в области взяли на
вооружение вахтовый способ работы
в полевых условиях. Увы, имело место
и характерное для того времени рва-
чество, когда в погоне за объемами

В последнее время на всех уровнях минерально-сырь-
евого комплекса страны пришли, наконец, к про-
стому и закономерному выводу: горная промышлен-
ность, последние 15–20 лет в основном отрабаты-
вавшая ранее выявленные запасы полезных ископае-
мых, не сможет дальше существовать и разви-
ваться без капитальных финансовых вложений в
геологоразведочные работы. Похоже, что это стало
очевидно всем. На этот счет уже есть определенные
инвестиционные планы, а также программы госу-
дарственной поддержки отрасли. Но так совпало,
что к данному моменту всеобщего прозрения в
нашей области фактически завершается целая
эпоха – эпоха ударно-канатного бурения (УКБ), кото-
рое было у нас и частично еще остается основным
способом разведки и заверки россыпных месторожде-
ний золота. 
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страдали технология и качество опро-
бования скважин. Например, ради пре-
мий за так называемые золотые сква-
жины некоторые «умельцы» добавляли
в пробы «знаки» и «значки», намытые
поблизости из старательских отвалов
или «оставшиеся» из других скважин.
А через некоторое время на этом
самом месте горняки жаловались на
неотход среднего содержания драгме-
талла по сравнению с геологическими
данными. Но это было, скорее, исклю-
чением из правил. 

По большому счету, что затем много-
кратно было подтверждено другими
способами разведки и данными по от-

работке месторождений, УКБ заслу-
женно проявило себя, как один из самых
достоверных инструментов в поиске и
заверке россыпных месторождений. В
частности, и по сей день никто не ставит
под сомнение очевидных плюсов обо-
рудования «made in Orotukan»: высокую
скорость проходки скважин, мобиль-
ность и проходимость станка, широкий
диапазон применения в самых сложных
горно-геологических условиях. Обвод-
ненные зоны, валуны, глубины за 100
метров, – все может преодолеть этот
удивительно неприхотливый механизм.
Видел их, когда во второй половине 70-
х годов был помощником бурильщика в
одном из лучших отрядов БГРЭ, рабо-

Главный геолог И. Ф. Фидаров Зам. главного инженера по ТБ С. В. Пылаев В. И. Степаненков



Осенью 2012 года здесь работал «Разведчик», а летом 2013 года
на этих полигонах уже добывало металл ООО «Чай-Урья золото»
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тающими и на крутых сопках, и в боло-
тах во время осенней оттайки мерзлоты.
В последнем случае по полдня готовили
настилы из стволов деревьев, потом
устанавливали на них станки и начинали
бурить в качающемся режиме. Геологи
же особо ценят УКБ за то, что опробо-
вание скважин тут осуществляется од-
новременно с их проходкой, способ-
ствуя более рациональному проведе-
нию разведки и сокращению количе-
ства непродуктивных выработок. Это
как раз тот случай, когда результат ста-
новится известным сразу, из лотка про-
мывальщика. А значит, можно тут же
принять решение по определению «зо-
лотого» контура или изменить направ-
ление поиска. 

Легендарный станок весит около 13 тонн
и питается от передвижных дизельных
электростанций. Он состоит из стрелы –
мачты, высотой 13 м, ударной балки, при-
митивной ходовой части на цепной пе-
редаче, главного вала, инструменталь-
ного барабана, желонки для отбора
проб, самой упомянутой «колотушки» и
еще нескольких узлов. И все это в основ-



229

РА з в е ДЧ и К

Машинист 
установки
БУ-20-2УШ 
А. М. Южаков 

Буровой мастер 
Л. Т. Захарко, 
ему 74 года

Слесарь по ремонту оборудования
А. А. Синдюков
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ном из низкосортного, «сырого» металла.
«Он был прост, как редис, и незатейлив,
как грабли», – это сравнение из рассказа
О'Генри как нельзя лучше характеризует
БУ-20-2УШ (к слову, эту заводскую аббре-
виатуру до сих пор никто не может рас-
шифровать полностью).

Есть у этого агрегата, конечно, и недо-
статки. Зимой и летом бурильщик и его
помощник работают под открытым
всем дождям и морозам небом. По-
греться можно только в тепляке. Много
на УКБ тяжелого ручного труда. При
прохождении таликовых зон, напри-
мер, часто приходится использовать
обсадные трубы, которые соединяются
друг с другом в целые колонны. А одна
2-метровая труба диаметром 219 мм
весит более 120 кг, трубный ключ – 19 кг,
хомут – 28. Есть еще так называемый

инструментальный ключ для бурового
снаряда весом более 52 кг. В обсадной
колонне может быть до десяти и более
труб. И всех их сначала надо состыко-
вать, обсадить, а затем, после оконча-
ния бурения скважины, вытащить и ра-
зобрать по частям. И все, естественно,
вручную. 

Но выбирать не приходится: другого та-
кого эффективного способа разведки
россыпей в регионе попросту пока нет.
Вот и работают на них. 

Как бы то ни было, вид работающих стан-
ков, вгрызающихся снарядами в мерзлоту
с частотой, близкой к сердечному пульсу
(50–52 удара в минуту), вызывает, без-
условно, самые положительные эмоции.
Все делается в «Разведчике» так, как
учили еще во времена Берелехской ГРЭ:

Машинист бульдозера 
Д-65 Н. В. Чернов 

Огонь, горячая вода – необходимое условие
для работы БУ-20-2УШ, поэтому в прямом
смысле приходится «бить боклуши»
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Труд разведчиков один из
самых тяжелых и напряженных
в золотодобыче
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«Разведчику» приходится
первым взламывать 
вечную мерзлоту
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Подготовка площадки для работы 
буровых установок
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бурильщики, в забрызганных шламом
спецовках и касках, бурили и желонили;
промывальщики метались с ведрами
между сливными бачками и промывоч-
ной емкостью в тепляке; геолог сушил и
отдувал шлихи и капсулировал пробы в
бумажные «фантики».

За рычагами одного из станков можно
увидеть Витаутаса Расимовичуса. Он
один из немногих оставшихся в строю
«могикан» УКБ. 25 лет Витаутас отрабо-
тал бурильщиком в Сусуманской ГРЭ,
затем два сезона испытывал старатель-
скую удачу и вот уже много лет работает
в разведке от ГОКа. У него пять детей,
включая троих вполне самостоятельных
сыновей. Вот что он дословно сказал о
станках Оротуканского производства и
о своей приверженности к избранной
профессии:

На них я работаю больше 30 лет. На-
сколько я знаю, ничего лучше для раз-
ведки россыпей не было придумано за
все время промышленного освоения Ко-
лымы. Они просты и надежны, позво-
ляют с высокой производительностью

Машинист буровой установки 
В. А. Казанцев

Работает БУ-20-2УШ 

ОАО «С уС у м А н з Ол ОтО» /  7 5  л е т
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Главный инженер
М. А. Корнилов 
и директор 
Ю. В. Борисов 

Забурка скважины
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вести разведку практически в любых
труднодоступных местах, на любом
рельефе. Сделаны они на основе амери-
канского бурстанка «Спецстар». Я их
уже не застал в работе, но видел ходо-
вую часть одного из них. 

А работаю я здесь потому, что это
мне подходит по многим основаниям.
Свежий воздух (смеется ) круглый год.
А если серьезно… Например, два раза
попробовал работать старателем. За
первый сезон, имея 240 «трудаков»,
остался должен 6 тысяч рублей. За
второй наработал 350 трудодней, но
получил на руки по расчету всего 50
тысяч. Нет, здесь, в разведке, зар-
плата хоть и не высокая, но стабиль-
ная. Важно для меня и то, чтобы была
постоянная работа. А в последнее
время к нам и молодежь потянулась. У
меня сейчас работает помощником
Саша Коноваленко. Старательный и
способный парнишка, из него со време-
нем может получиться настоящий бу-
ровик. И это обнадеживает. Раньше-
то преемственность поколений раз-
ведчиков строго выдерживалась: одни



237

РА з в е ДЧ и К

На Колымской трассе стоят памят-
ники автомобилям-труженикам МАЗу,
ЗИЛу-150, «Татре», но не пора ли,
пока еще есть из чего, поставить
где-нибудь и скромный памятник бу-
ровому станку БУ-20-2УШ. Трудяга
УКБ эту честь, надо полагать, тоже
заслужил по праву. В память о тех,
кто их сконструировал, делал и кто
с их помощью обеспечивал на протя-
жении многих десятилетий сырьевую
базу знаменитого «валютного цеха»
страны. 

уезжали или уходили на отдых, другие
заменяли их, получив все необходимые
навыки и знания. Поэтому я до сих пор
благодарен за науку своим наставни-
кам по СуГРЭ – Василию Кузьмичу Пра-
цевскому, Ивану Никитовичу Гусакову,
Федору Стивтицкому и другим.

Теперь трудяги-станки уходят в прошлое.
Кто их заменит, учитывая, что Оротукан-
ский ЗГО фактически прекратил свою
производственную деятельность? На «ма-
терике» их, скорее всего, тоже не делают.
Значит, вся надежда останется только на
импортную технику, которая уже давно
доминирует у горняков на отработке ме-
сторождений? Но и здесь возникает
большой вопрос: если сегодня только
считанные предприятия могут себе поз-
волить вести разведку и заверку россы-
пей с помощью того же относительно ма-
лозатратного УКБ, то откуда у них возь-
мутся средства для приобретения совре-
менного дорогостоящего геологоразве-
дочного оборудования? Это же не рудные
предприятия с их стабильной сырьевой
базой и более привлекательными инве-
стиционными возможностями. 

Помощник бурильщика Ф. И. Борисов
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