
...Но прошлое, лежащее у ног, 
Просыпано сквозь пальцы, как песок, 
И быль живая поросла быльем, 
Беспамятством, забвеньем, забытьем...

Варлам Шаламов

...The past lies underfoot today, 
Like sand, picked up and blown away. 
And living life, devoid of living, 
Is naught: forgetfulness, oblivion...

Varlam Shalamov
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Прошлое живет в сегодняшнем дне. Незримо. В челове-
ческом опыте, например. Но может быть и реальным, рель-
ефным, ощущаемым. Например, в артритных изломах су-
ставов старого нагаевского пирса. В шрамах геологических
канав на склонах колымских сопок, рвущих своими верши-
нами ткань неба. В сером цвете перемазанного горной по-
родой лагерного бушлата, штукатурке стен разваливаю-
щихся бараков с варикозными узорами дранки. В дорогах –
действующих еще и уже сдавшихся под напором молодой
зелени. В старых лагерных кладбищах, где на съеденных ко-
ростой ржавчины донышках консервных банок еще есть но-
мера (не номера – судьбы!), но и те и другие уже трудно раз-
глядеть…

Прошлое... Оно здесь. С нами. И в нас.
Каждое поколение задает прошлому свои вопросы. Ста-

вит прошлому свои «диагнозы», навсегда, кажется, отделяя
зерна от плевел. Кто знает, какие оценки будущих поколений
заслужит наше время? Но оценка эта, надеюсь, будет бла-
госклоннее, если мы, сегодняшние мы, сами бережно отне-
семся к нашему прошлому, не разделяя резко скальпелем
«нас в сегодня» от «них в прошлом», а бережно врачуя ста-
рые недуги, делая «нас в сегодня» и «их в будущем» чище.

По-моему, книга «Исчезающее прошлое» об этом…

The past lives in the present. Invisibly. In human experience,
for example. But it can be real, tangible, and perceived. For in-
stance, in the arthritic joint fractures of the old Nagaev pier. In
the scars of the geological ditches on the slopes of the Kolyma
hills as they tear the sky fabric by their peaks. In the grey color
of a rock-besmirched camp jacket. In the plaster walls of the col-
lapsing barracks with their varicose patterns of shingles. In the
roads, still used, but surrendering under the pressure of the
young greenery. In the old camp cemeteries, where the bottoms
of tin cans covered with rusty scabs still have numbers (not num-
bers: destinies!), but both are hard to see.

The past.… It is here. With us. And in us.
Every generation asks questions about its past. It diagnoses

the past and seems to be forever separating the wheat from the
chaff. Who knows what marks, what grades future generations
will give us? But the result, I hope, will be more favorable if we,
today’s people, treat our past with care and do not take a scalpel
to separate sharply “us in the present” from “them in the past,”
if we cautiously treat old diseases, thus making cleaner both “us
in the present” and “them in the future.”

In my opinion, the book A Disappearing Past is about this.

О книге
Анатолий Широков, 
доктор исторических наук

About
the book
Anatoly Shirokov, 
Doctor of History
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О Колыме написано много, недавно кто-то довольно
точно сказал: «Колыма становится текстами». Произведе-
ния Шаламова, Жигулина, Гинзбург, Лесняка, Деманта, Де-
мидова, Жженова, Сандлера, Туманова, Домбровского,
Гольдовской, Вагнера, Гаген-Торн, Португалова, Вилен-
ского… хорошо известны в мире. Но места, где эти люди от-
бывали свои сроки, где работали, страдали, при кажущемся
обилии фотоматериалов на эту тему, остаются за преде-
лами человеческого восприятия, особенно это касается тех,
кто никогда не бывал на Колыме. 

Снимки, сделанные в десятках экспедиций по местам
бывших рудников, приисков, лагерей и населенных пунктов,
в которых отбывали свои сроки многие из оставивших свои
воспоминания, со временем составили целый фотоархив из
десятков тысяч фотографий, многие специально делались
для книги «Исчезающее прошлое». 

Книга же задумывалась так, чтобы фотографии сопро-
вождались небольшими отрывками из литературных про-
изведений очевидцев. Большинство этих текстов географи-
чески точно совпадают с местами, описанными в рассказах
и повестях, давая возможность понять, где происходили со-
бытия. Комментарии о том, когда, где сделаны фотографии,
с какими людьми связано то или иное событие, надеюсь, до-
полняют получаемое представление.

Фотографии разных лет свидетельствуют и о другом –
прошлое, материальные следы Дальстроя исчезают, сгнивая
и разрушаясь. Крыши обваливаются, внутренние периметры
зон зарастают. В последние годы процесс деградации быв-
ших мест заключения вступил в последнюю и самую актив-
ную стадию. По прошествии совсем короткого времени сле-
дов Дальстроя не останется вовсе, да и сегодня от многих
из  них не осталось хоть сколько-то выраженных свиде-
тельств, только ландшафты да кое-где кресты на лагерных
кладбищах, поставленные церковью и горняками-старожи-
лами.

«Исчезающее прошлое» – попытка  сохранить часть ли-
тературной и визуальной истории России, познакомить с
ней неравнодушных к прошлому страны.

Окно лагерного барака
северной части
узкоколейной дороги
рудника «Бутугычаг».
Октябрь 2018 г.

The view through a window
of the camp barracks near
the northern part
of the narrow-gauge
Butugychag Mine railroad.
October 2018

От автора
Павел Жданов
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Much has been written about Kolyma. Recently someone
has said quite accurately: “Kolyma is becoming texts.” The lite-
rary works by Shalamov, Zhigulin, Ginzburg, Lesnyak, Demant,
Demidov, Zhzhenov, Sandler, Tumanov, Dombrovsky, Goldovs-
kaya, Vagner, Gagen-Torn, Portugalov, Vilensky, and some ot-
hers are well-known. However, despite the seeming abundance
of photo materials on this topic, the places where those people
served their sentences, worked, and suffered, remain beyond
human perception, especially for those who have never been to
Kolyma.

The pictures made in dozens of expeditions to the places of
former mines, fields, prison camps, and settlements, where
many of those who had left their recollections served their terms,
formed a photo archive of tens of thousands of items, many of
which were made for the book A Disappearing Past.

I wanted the photos to be supplied by small excerpts from
the literary works of the eyewitnesses. Most texts match exactly
the places described in the short stories, thus showing the reader
where the events took place. I hope that the comments on when
and where the pictures were made and with whom this or that
event is connected will complement the impression. 

The photographs from different years also testify to another
aspect of the past. The material traces of the Dalstroy Trust are
vanishing, they rot and decay. Roofs are collapsing, and the in-
side perimeters of the zones are overgrown. In recent years, the
degradation of the former places of detention has entered its
last and most active stage. Soon there will be no traces of the
Dalstroy Trust left, and even today most of them have no visible
signs: there are only landscapes and in some places crosses set
by mine keepers and a church, to mark camp cemeteries.

A Disappearing Past is an attempt to rescue the past of the
country and acquaint those who care about it with a small part
of its literary and visual history.

Заграждения из колючей
проволоки периметра жилой
зоны лагерного пункта (л/п)
«Сопка» (или иначе «Горняк»)
рудника «Бутугычаг».
Октябрь 2018 г.

Barbed wire perimeter
of a residential zone of the labor
camp “Sopka”
within the Butugychag Mine
(sometimes it's called “Gorniak”).
October 2018

From
the Author
Pavel Zhdanov



Территория автохозяйства
рудника «Днепровский».
Остов кабины автомобиля
ЗиС-5 и радиаторная решетка
ЗиС-150. Июль 2013 г.

The area of the motor transport
service department
of the Dnieprovsky Mine.
The metal frame of is from a ZIS-
5 car cab and a ZIS-150 radiator
grille. July 2013







Мост через р. Колыму
с металлическими фермами,
установленными во время
реконструкции 1952–1953 гг.
Демонтирован в 2015 г. 
Июль 2008  г.

The bridge over
the Kolyma River with metal
trusses that were installed
during the reconstruction
of 1952–1953. The bridge was
dismantled in 2015. July 2008
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Растут и строятся поселки городского типа и на Атке,
Стрелке и Спорном. 

Мы уже имеем автомагистраль до Сусумана и ветки до
Среднекана, Утиной, Таскана и Хатыннаха. Через целую се-
рию перевалов – Карамкенский, Яблоновый, Болотный, Лы-
сину, Гербинский, Среднеканский, Дебинский, Утинский,
Бурхалинский и Тасканский прижимы – пролегла наша до-
рога, в связи с которой дорожниками сооружено больше
двухсот мостов и почти тысяча труб (11 075,4 метра).

В горной стране, в условиях вечной мерзлоты и бездонных
болот, выстроена одна из красивейших в Союзе и, как утвер-
ждают приезжавшие сюда товарищи, лучшая по качеству на
Дальнем Востоке дорога – ярчайший образец большевист-
ского упорства, смелости и размаха. Дорога, о трудностях
строительства которой поются песни. Дорога, которая яв-
ляется ключом к сокровищнице колымских богатств. Этим
ключом в 1934 году, когда дорога подошла к приискам, Даль-
строй открыл сокровищницу и превратил Колыму в передовой
район золотой промышленности.

Urban-type settlements are being built and growing in Atka,
Strelka and Sporny.

We already have a motorway to Susuman and branch lines
to Srednekan, Utina, Taskan, and Khattynakh. Our roads lay
through a series of passes: Karamken, Yablonovy, Bolotny,
Lysyna, Gerbinsky, Srednekansky, Debinsky, Utinsky, Burkhalin-
sky and Tuskan sections. In connection with this, the road
builders constructed more than two hundred bridges and built
almost a thousand pipes (11,075.4 long meters).

In a mountainous country, in the conditions of the permafrost
and bottomless swamps, one of the most beautiful roads in the
Soviet Union has been built and, according to the comrades who
visited these places, one of the best in the Far East: a shining ex-
ample of Bolshevik perseverance, courage, and scale. Songs
have been composed about the hardships connected with the
construction of this road. The road that is the key to the treasury
of the Kolyma riches. In 1934, when the road reached the mines,
the Dalstroy Trust opened a treasury with this key and turned
Kolyma into an advanced area of gold industry.

Быки моста через
р. Колыму, металлические
фермы, установленные
в 1952–1953 гг. вместо
деревянных конструкций
моста 1937 г., были
демонтированы в 2015 г.
Сегодня на левом берегу
установлен памятник,
состоящий из одного
фрагмента пролета моста.
Строительство первого
моста начато в июле
1936 г., а закончено в мае
1937 г. Новый мост
строился с 2010 по 2014 г.
Апрель 2016 г.

Лев Эпштейн
«Итоги пяти лет». Журнал
«Колыма». 
№ 4. 1936 г.

Lev Epstein 
“Five Years Later”. Kolyma.
1936, No. 4



Bridge supports across
the Kolyma River. Metal
trusses replaced the original
wooden bridge structures,
dated 1937, in 1952–1953.
The bridge was dismantled
in 2015. Today a monument,
consisting of a single
fragment of the bridge span
is standing on the left bank
of the river. The construction
of the first bridge began
in July 1936 and was
completed in May 1937.
The new bridge was built
between 2010 and 2014.
April 2016



20

В зиму 1952/53 года в Дальстрое было решено завер-
шить капитальные работы по реконструкции деревянного
моста через реку Колыму, в районе поселка Дебин, на ос-
новной Колымской автотрассе.

В эти годы я работал заместителем начальника Даль-
строя по строительству, и решение этой проблемы, есте-
ственно, было поручено мне.

Эксплуатируемый до этого времени мост был деревян-
ный, установленный на деревянных опорах. Построен он во
второй половине тридцатых годов, построен надежно, экс-
плуатировался более пятнадцати лет и, как говорят, служил
верой и правдой. Был он еще вполне устойчив и обеспечивал
пропуск больших автомобильных поездов с концентриро-
ванной нагрузкой до 50 тонн, не считая веса самих автомо-
билей и прицепов. (Насколько я помню, расчетная нагрузка
моста после его усиления составляла 100 тонн.)

Начиная с середины войны на колымских автотрассах ис-
пользовались американские тяжеловесы «Даймонд», предна-
значенные для перевозки танков, но успешно приспособлен-
ные в Дальстрое под перевозку продовольствия, горючего, тя-
желовесной техники, включая экскаваторы, бульдозеры, обо-
рудование для обогатительных фабрик и узлы драг... Поэтому
к началу 50-х со всей остротой встал вопрос о замене дере-
вянных конструкций на металл... И вот в 1952 году были начаты
работы по его коренной реконструкции, а вернее сказать, его
пришлось практически строить заново... Все время работ тем-
пература наружного воздуха устойчиво держалась -45...-50
градусов... Для работ по мосту было сконцентрировано 450
рабочих... Надо было из готовых элементов с заранее заготов-
ленными отверстиями при помощи монтажных болтов собрать
жесткую конструкцию длиною 350 метров, заклепав 75 тысяч
заклепок...

Завершение работ совпало с известными мартовскими
событиями 1953 года (5 марта 1953 умер И. В. Сталин. –
Ред.). Строительство моста, как и моста образца 1937 года,
велось всего один год.

In the winter of 1952/53, the Dalstroy Trust decided to com-
plete an overhaul of the wooden bridge across the Kolyma River
near the village of Debin on the main Kolyma highway.

During those years, I worked as Deputy Head of the Dalstroy
Trust for construction and was naturally entrusted with the so-
lution of this problem. The bridge was mounted on wooden sup-
ports. It was built in the second half of the 1930s, built well, had
been in operation for more than fifteen years, and, as they say,
did its work well. It was still quite stable and ensured the passage

Всеволод Волков
«Как строили мост через
реку Колыму»

Vsevolod Volkov 
“How the bridge was being
built across the Kolyma River”
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Правобережный устой моста
через Колыму, на котором
хорошо видна эмблема
треста «Дальстрой»,
разработанная Э. Берзиным,
и даты начала и окончания
строительства. Устои и на
левом, и на правом берегу
срыты в 2015 г. во время
демонтажа Колымского
моста. Июнь 2012 г.

The right-Bank abutment
of the bridge over
the Kolyma River, on which
appears the emblem
of the “Dalstroy Trust”,
developed by E. Berzin, along
with the dates f the beginning
and the end of construction
which are clearly visible.
The abutment on the left and
on the right banks were razed
in 2015 during the dismantling
of the old Kolyma bridge.
June 2012

of large automobile trains with a concentrated load of up to 50
tons, not counting the weight of the cars and trailers. (As far as
I can remember, the calculated workload of the bridge after its
reconstruction was 100 tons.) From the middle of the war, Amer-
ican Diamond heavyweights were used on the Kolyma highways,
designed to transport tanks, but successfully adapted by the
Dalstroy Trust for the transportation of food, fuel, heavy ma-
chines, including excavators, bulldozers, equipment for process-
ing plants, and parts for dredges. Therefore, by the beginning
of the 1950s, replacing wooden structures could no longer be
delayed. And in 1952 the overhaul began; the bridge was prac-
tically rebuilt. During the whole period of the construction activ-
ities, the outside temperature steadily kept at –45° or –50°C
(–49° or –58°F). 450 people were employed for work on the
bridge. They had to assemble a rigid structure with the length of
350 meters from ready-made elements with prefabricated holes,
while using mounting bolts and making 75 thousand rivets.

The completion of the work coincided with the well-known
March events of 1953 (I. V. Stalin died on March 1, 1953. – Ed.).
The construction of the bridge, as of 1937, took just a year.



Новый и старый мосты через
реку Армань. В 2014 г. первый
бетонный мост на Колыме был
демонтирован, верой
и правдой отработав 72 года.
Его строительство было
начато в 1940 г., а закончено
в 1941-м. Декабрь 2013 г.

New and old bridges over
the Arman River. The first concrete
bridge built in the Kolyma area was
dismantled in 2014. It had faithfully
served for 72 years. Its construction
began in 1940 and was completed
in 1941. December 2013
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Если взять итоговые цифры капиталовложений, то ока-
зывается, что за первую свою пятилетку львиную долю
средств Дальстрой затратил на транспортное хозяйство. За
пять лет затрачено на транспорт 50,1% всей суммы капита-
ловложений...

На втором месте после транспорта стоят затраты на зо-
лотую промышленность. В  это дело вложено 23,7%. При
этом чрезвычайно характерно движение этих затрат по го-
дам. В 1932 году на автодорожное хозяйство было затрачено
30,8% всей суммы капиталовложений, а на золотую про-
мышленность – 20,3%... Транспортное хозяйство во все...
годы занимает доминирующее положение, но приходит
1936 год, и эти две отрасли меняются местами. Пятый год
деятельности Дальстроя является первым годом, когда на
первое место в общей сумме капиталовложений вышла зо-
лотая промышленность...

Это  – совершенно естественное движение двух рас-
сматриваемых кривых. Дальстрой на протяжении первых че-
тырех лет так подготовил транспортную базу, что создал
этим самым все предпосылки для мощного разворота зо-
лотой промышленности, и последняя занимает в 1936 году
первое место, сохраняя его за собой во всех наметках на
последующие годы.

Лев Эпштейн
«Итоги пяти лет».
Журнал «Колыма». № 4. 1936 г.

Debinski clamp – a high
latitude mountain narrow
road. The road to Ust-
Taskan and Elgen.
In the back can be seen
the Debin Community
where Varlam Shalamov
served part of his term as
a medical orderly
in the hospital.
The Shalamov Room
Museum is inside
the hospital.
At the beginning
of the ascent to the clamp
is a cemetery where
prisoners are buried who
died in the hospital. 
March 2017

Дебинский прижим.
Дорога на Усть-Таскан
и Эльген. В перспективе
находится поселок
Дебин, где в больнице
отбывал часть срока
в качестве санитара
Варлам Шаламов.
В здании больницы
расположена комната-
музей Шаламова.
В начале подъема к
прижиму находится
кладбище заключенных,
умерших в больнице.
Март 2017 г.
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If we take the final investment figures, it turns out that during
the first five-year period the Dalstroy Trust spent the lion’s share
of the funds on transportation. In the course of five years, 50.1%
of the total investment was spent on transport facilities. Next co-
mes the gold industry. 23.7% was invested in it. The progress of
these costs over the years is extremely characteristic. In 1932,
30.8% of the total investment was spent on the road sector and
20.3% on the gold industry. The transportation industry domi-
nates, but in 1936 the two sectors exchanged their priorities. The
fifth year of the Dalstroy Trust’s activity is the first year when the
gold industry came out on top in the total amount of investments.
This is a natural movement of the two curves. During the first four
years, the Dalstroy Trust had prepared the transportation base
in such a way that it created all the prerequisites for the powerful
development of the gold industry, and the latter came on top in
1936, while retaining its place in all plans for the following years.

Дорога на рудник
«Бутугычаг». Хорошо
видна лежневка через
заболоченный участок.
Июль 2011 г.

The road to
the Butugychag Mine.
Wooden road grating is
clearly visible through
the wetland. July 2011

Lev Epstein 
“Five Years Later”. 
Kolyma. 1936, No. 4



Строительство моста через
р. Иганджа началось в 1941 г., он
прослужил более 40 лет. Еще
в 2006 г. мост был проезжим для
легковых автомобилей. Сожжен
в 2012 г. Сентябрь 2011 г.

The construction of the bridge
over the Igandja River began
in 1941. In 2006 the bridge was
still used for passenger cars
only. The bridge burned down
in 2012. September 2011
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С 1938 по 1940 г. на Колыме проложено более 1000 км
автодорог, автопроездов и зимников. Автодорожная магист-
раль Магадан – Атка – Оротукан – Дебин – Ягодное – Бере-
лех – Кадыкчан соединила основные горнопромышленные
центры Колымы. В это же время началось активное строи-
тельство автопроездов Палатка – Мадаун – Усть-Омчуг –
Бутугычаг – Дусканья и Берелех – Чай-Урьинская долина –
Кадыкчан и  др. Сдан в  эксплуатацию участок Колымской
трассы протяженностью 101 км (489–590 км).

В описываемый период на Колыме проектировались ри-
гельно-подкосные мосты на ряжевых опорах с ледорезами
в носовой части. В августе 1940 г. мост через р. Колыма пе-
редан в  эксплуатацию УАТу. По конструкции пролетных
строений арочный мост через Колыму стал выдающимся ин-
женерным сооружением тех лет. В этот период осуществ-
лено возведение деревянного моста с фермами Лангера че-
рез р. Берелех. В 1939 г. начаты работы по строительству же-
лезобетонного мостового перехода через р. Армань.

From 1938 to 1940 more than 1,000 km of highways, drive-
ways, and winter roads were laid in Kolyma. The highway Ma-
gadan – Atka – Orotukan – Debin – Yagodnoe – Berelekh –
Kadykchan connected the main mining centers of Kolyma. At the
same time, an active construction of alternate roads began:
Palatka – Madaun – Ust-Omchug – Butugychag – Duskania and
Berelekh –Chay-Urinskaia Valley – Kadykchan, and others. The
section of the Kolyma route with the length of 101 km was put
into operation (489–590 km).

During that period, strutted beam bridges mounted on crib
piers with ice-cutters in the nose section were being designed
in Kolyma. In August 1940, the bridge over the Kolyma River was
put into operation. In regards to the construction of spans, at that
time the arch bridge over the Kolyma River was an outstanding
example of engineering construction. During this period, the
building of the wooden bridge with Langer girders across the
Berelekh River was completed. In 1939 the work on the construc-
tion of a runway concrete bridge across the Arman River was
started.

Деревянная конструкция
одного из пролетов моста
через р. Иганджа. Мост
являлся настоящим
шедевром инженерно-
технического искусства,
сожжен в 2012 г.
Август 2011 г.

The wooden structure of one
span of the bridge over
the Igandja River. The bridge
was a real masterpiece
of engineering and technical
art. The bridge burned down
in 2012. August 2011

Александр Навасардов
«Автодороги Колымы»

Alexander Navasardov 
“The Highways of Kolyma” 
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Старый мост через
р. Букэсчан на 120-м км
Тенькинской трассы.
Июнь 2012 г.

The old bridge over
the Bukeschen River at 120 km
of the Tenka Highway (a branch
of the Kolyma Highway). June
2012

Самодельная скоба для
скрепления бревен моста.
Август 2014 г.

Handmade bracket
for fastening together
the bridge logs. August 2014
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...Все эти спасительные отступления от гулаговских пред-
приятий приводили к тому, что заключенные дорожных лагерей
могли существовать на своем голодном пайке довольно долго,
гораздо дольше, чем на приисках. На вопрос о своем житье-бытье
они обычно отвечали: «К бабе не захочешь, но помереть не по-
мрешь». Так до поры отвечали и дорожники Двести Тринадцатого,
хотя их положение было хуже, чем у других. Ведь именно на их
участке громоздилась Остерегись, одно восхождение на которую
требовало больше энергии, чем ее заключалось во всей их тра-
диционной шестисотке хлеба. (Остерегись – авторское название,
настоящее название горы – Бутугычаг, а перевала – Подумай. –
Ред.) Спасти здесь заключенных от быстрого смертельного из-
нурения мог только неглупый и незлой начальник. Но по дороге
сюда мы видели на Остерегись прижавшихся к ее скалам и полу-
занесенных снегом здешних зеков  с лопатами. Они, конечно,
ничего не делали, так как работа по расчистке дороги в такую
пургу является бросовым мартышкиным трудом. На место одной
отброшенной лопаты снега ветер тут же наметает десять. Застав-
лять истощенных людей делать альпийское восхождение на гору,
чтобы заниматься на ней бесполезной работой, мог, даже по ко-
лымским понятиям, только последний прохиндей или дурак. От-
сюда было видно, что фанерок с лагерными эпитафиями на здеш-
нем кладбище подозрительно много. Обычно они не выстаивают
больше одного-двух лет, и  присутствие такой фанерки на ко-
лышке служит свидетельством относительной недавности погре-
бения.

All these saving deviations from the main Gulag works resulted in
that fact that the prisoners of road camps could exist on their limited
rations for a long time: much longer than the workers in the mines. To
the question about their wellbeing they usually answered: “You will nei-
ther get a hardon nor croak.” For some time the road builders of the
Two Hundred Thirteenth said the same, though their situation was
worse than that of others. After all, on their sector, “Osteregis’” [Be-
ware] towered, the climb on which required more energy than con-
tained in their entire daily ration of 600 grams of bread. Only a smart
and relatively humane chief could save the prisoners from quick and
fatal fatigue. But on the way here, we saw on Osteregis’ local prisoners
half-covered with snow, shovels and all pressing themselves against
the rocks. Of course, they were not doing anything since the work of
clearing the road in such a snowstorm was a mug’s game. With such
a wind a single removed shovel of snow grew immediately ten times
heavier. Even according to the Kolyma rules, only a finished rogue and
dumbbell could make exhausted people ascend the mountain in order
to do useless work on it. One could easily see from here that in the
local cemetery there were suspiciously many a narrow plywood board
with camp epitaphs. Usually they did not stand for more than one or
two years, and the presence of such a plywood board on a peg indi-
cates the relative recentness of the burial.

Георгий Демидов
«Начальник»

Georgy Demidov 
“The Chief”



Дорога от рудника «Бутугычаг»
к фабрике л/п «Вакханка». 
В перспективе виден участок
«Кармен». Перевал Подумай 
и дорогу к л/п «Вакханка»
обслуживал заключенный физик
Георгий Демидов.
Август 2017 г.

The road from the Butugychag Mine
to the factory “Vackhanka”.
In the back of the photo the labor
camp site (l/p) “Carmen” is visible.
The Podumay hillpass and the road
to the l/p “Vackhanka” was kept
clean by the prisoner and physicist
Georgy Demidov. August 2017



Перевал Подумай. В рассказах
бывшего зека Георгия Демидова
этот перевал называется
Остерегись; лагерная
командировка «Перевальная»,
обслуживающая дорогу через
перевал, описана Демидовым
в рассказе «Начальник». Апрель
2017 г.
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The Podumay Over Hill Pass.
In the stories of the former
prisoner George Demidov
this pass is called Osteregis.
The camp site “Perevalnaya”
that was maintaining the road
through the pass is described
in the story “The Chief” by
Demidov. April 2017
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Л/п «Днепровский». На первом
плане – шахтные копры и строения
поселка вольнонаемных. В этом
лагере отбывали наказание
писатели Петер Демант и Семен
Виленский. Октябрь 2009 г.

“Dnieprovsky”. In the foreground can
be seen the mine head frames and
the structures of buildings
for the community of civilian workers.
In this camp writers Peter Demant and
Semyon Vilensky served their
sentences. October 2009
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Название свое «Днепровский» получил по имени ключа –
одного из притоков Нереги. Официально «Днепровский» на-
зывается прииском, хотя основной процент его продукции
дают рудные участки, где добывают олово. Большая зона ла-
геря раскинулась у подножия очень высокой сопки. Между
немногими старыми бараками стоят длинные зеленые па-
латки, чуть повыше белеют срубы новых строений. За сан-
частью несколько зеков в синих спецовках копают внуши-
тельные ямы под изолятор. Столовая же разместилась в по-
лусгнившем, ушедшем в землю бараке. Нас поселили во вто-
ром бараке, расположенном над другими, недалеко от ста-
рой вышки. Я устраиваюсь на сквозных верхних нарах, про-
тив окна. За вид отсюда на горы со скалистыми вершинами,
зеленую долину и речку с водопадиком пришлось бы втри-
дорога платить где-нибудь в Швейцарии. Но здесь мы полу-
чаем это удовольствие бесплатно, так нам, по крайней мере,
представляется. Мы еще не ведаем, что, вопреки общепри-
нятому лагерному правилу, вознаграждением за наш труд бу-
дут баланда да черпак каши – все заработанное нами отберет
управление Береговых лагерей.

“Dnieprovsky” was named after a spring, one of the tributar-
ies of the Nerega. Officially, “Dnieprovsky” is a mine, though the
highest percentage of its production comes from the tin ore de-
posits. The main area of the camp is located at the foot of a very
high hill. Between the few old barracks one can see long green
tents; a little higher, the frames of new buildings whiten. Behind
the infirmary several prisoners in blue overalls are digging im-
pressive pits for an isolator*. The dining room is located in a half-
rotten sunken barracks. We were settled in the second barracks,
located above the others, not far from the old tower. My place is
on the upper bed boards in front of the window. For such a view
of the mountains with rocky peaks, a green valley, and a river with
a waterfall one would have to pay through the nose somewhere
in Switzerland. But here we get this pleasure for free, or so at
least it seems to us. We don’t know yet that, contrary to the gen-
erally accepted camp rule, the reward for our work will be thin
soup and a ladle of gruel; the administration of the Coastal
Camps will take everything we earn.

*A number of cells for prisoners under investigation for infraction of camp rules.

Петер Демант
«Зекамерон ХХ века»*

*В названии книги присут-
ствует корень «зека», то есть
«заключенный». Фонетически
название перекликается с на-
званием романа Бокаччо «Де-
камерон». Вся книга Петера
Деманта содержит сарказм,
подчеркивающий разницу
между эпохой Ренессанса и
жесточайшим временем ХХ
века

Peter Demant 
“Zekameron 
of the 20th Century”*

*In the title of the book there is
the root of the “Zek” that means a
“prisoner” in Russian. Phoneti-
cally, the name echoes the name
of the novel “Decameron” by
Boccaccio. The whole book of
Peter Demant contains sarcasm,
emphasizing the difference bet-
ween the Renaissance and the
most severe time of the twentieth
century
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Л/п «Днепровский».
Лагерная вышка на
периметре рабочей зоны.
Октябрь 2009 г.

“Dnieprovsky”. A camp
watchtower within the perimeter
of the work area. October 2009
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В 1949 году смертность была здесь (На Днепровском. –
Ред.) ниже, чем в конце 30-х годов и во время войны. Умирали
у нас в основном люди из Прибалтики, а славяне выживали,
и даже узбеки...

Заключенным нашего лагеря повезло потому, что заве-
довала медицинской частью жена начальника лагеря, майора
Федько, а она была женщина добрая. Сам же майор был фан-
тазер, идеалист и пьяница...

Кончился промывочный сезон 1949 года. То ли Колыма не
выполнила план по олову, то ли выполнила, но начальство хо-
тело получить премию за сверхплановый металл. И в начале
зимы нас заставили промывать смерзшиеся пески. В чугун-
ных зумфах растапливали снег, а потом в этой ледяной воде,
на морозе, под открытым небом гоняли лоток взад-вперед и,
орудуя скребком, добывали металл. Руки наши, покрытые
толстым слоем цыпок, трескались и синели. Под зумфами мы
разжигали костры. Голодные, промерзшие, все время жались
к огню, и поэтому телогрейки и валенки были прожжены.

Не выполнивших норму из рабочей зоны не выпускали,
они оставались на морозе сутками.

Семен Виленский
«На прииске „Днепровский“»

In 1949 the mortality rate here (In Dnieprovsky. – Ed.) was
lower than in the late 1930s and during the war. Mostly people
from the Baltic states died, while the Slavs and even the Uzbeks
survived. The prisoners of our camp were lucky because the wife
of Major Fedko, the boss of the camp, was in charge of the med-
ical unit, and she was a kind woman. The major himself was a
dreamer, an idealist, and a drunkard.

The 1949 panning season was over. Whether the Kolyma pris-
oners fulfilled the plan for tin or didn't fulfill it, the authorities
wanted to get a bonus for extra production. And early in the winter
we were forced to rinse frozen sand. We melted snow in cast-iron
shaft bottom sumps, and then in this icy water and frost use, drove
the tray back and forth in the open air and mined metal with a
scraper. Our hands were covered with a thick layer of chilblains;
they cracked and turned blue. Under the shaft bottom sumps we
made fires. Hungry and frozen, we huddled close to the fire all
the time, and therefore our padded jackets and felt boots were
often burned through.

Those who did not fulfill the norm were not allowed out of the
working area, and they stayed in the frost for days.

Semyon Vilensky
“At the Dnieprovsky Mine”
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Л/п «Днепровский». Рудосортировка.
Порода из штольни вагонетками
доставлялась в бункер, а оттуда
поступала на транспортерную ленту, на
которой специально обученные
заключенные отделяли оловянную руду.
Эта работа считалась легкой, так как
заключенные все время находились
в теплом помещении. Октябрь 2009 г.

“Dnieprovsky”. Ore sorting. Ore carts to
the bunker transported the ore from
the mines, and from there it was delivered
on the conveyor belt, on which specially
trained prisoners sorted the waste rock from
the tin ore. This work was considered as
easy, because the prisoners were kept
in a warm room. October 2009



Л/п «Бутугычаг». Вид от лагерных
ворот л/п «Сопка» на долину
ручья Шайтан. Хорошо видны
руины шлихообогатительной
фабрики и остатков жилой зоны
участка «Шайтан». В рассказе
Г. Демидова «Под коржом» он
называется л/п «Оловянная-1».
Октябрь 2018 г.

Butugychag. The view of the valley
of the Shaytan Stream from the camp
gate “Sopka”. The ruins of the ore
dressing plant and the remnants
of the residential area of the “Shaytan”
campsite are clearly visible. In the story
of G. Demidov “Under the Layer” this
labor point is called “Olovyannaya-1”.
October 2018
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Вид на технические постройки рудника
«Бутугычаг» и долину ручья Шайтан.
Основная часть жилых и производственных
помещений на Бутугычаге была сложена
из обтесанных слоистых гранитоидов.
Октябрь 2017 г.

A view of the technical construction
of the Butugychag Mine and the valley
of the Shaytan Stream. The main part
of the residential and industrial buildings
in Butugychag are composed of carved out
layers of flagstones. October 2017

Существовал еще старый нижний лагерь, официально
именовавшийся «Оловянная-1». Но теперь в нем жили только
неработающие доходяги и вспомогательные рабочие. После
того как многолетним опытом было установлено, что от еже-
дневного подъема на более чем двухкилометровую высоту
работяги Оловянной, которую почти все здесь называли про-
сто Сопкой, загибаются раньше всех других заключенных,
было решено построить для них лагерь прямо на самом руд-
нике. Но теперь ежедневное альпийское восхождение заме-
нили другие беды – круглосуточное пребывание на высоте
более трех тысяч метров и жесточайшие бытовые условия
(Менее 1,5 км – реальная высота расположения промзоны. –
Ред.). В сочетании с профессиональными заболеваниями,
массовым травматизмом и постоянным недоеданием они по-
прежнему приводили к ежегодному, почти полному обновле-
нию работающих на Сопке лагерников. Проработавшие здесь
более двух лет считались уже ветеранами...

There was also an old lower camp, officially called “Olovyan-
naya-1” [Tin-1]. But now only some people who were on their last
legs (“goners”) and auxiliary workers lived there. After many
years of experience, when it became clear that from the daily
clime of more than two kilometers to Olovyannaya, which almost
everyone here called simply Sopka [Hill], those workers gave up
the ghost faster than the other prisoners, and it was decided to
build a camp for them directly at the mine. But then the daily
Alpine ascent was replaced by other woes: an around-the-clock
stay at the height of more than three thousand meters and the
hardest living conditions. In connection with occupational dis-
eases, massive injuries, and constant malnutrition, they resulted,
as before, in an annual, almost complete renewal of camp work-
ers here. Those who worked there for more than two years were
considered veterans.

Георгий Демидов 
«Под коржом»

Georgy Demidov 
“Under the Layer”



Рудник «Бутугычаг». Жилая зона л/п «Сопка».
На Бутугычаге отбывали свой срок физик
Георгий Демидов и литераторы Анатолий
Жигулин, Генрих Горчаков и Валерий
Ладейщиков, оставившие литературные
воспоминания о пребывании в лагерях.
Ноябрь 2010 г.

The Butugychag Mine. The residential
area of the “Sopka”. The physicist Georgy
Demidov and the writers Anatoly Zhigulin,
Genrikh Gorchakov and Valery Ladeyshikov,
who left their literary memories of being
in the labor camps were serving their sentences
here. November 2010
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В лагере «Оловянная-2» (Л/п «Сопка». – Ред.), в котором
жили заключенные рудокопы, почти не было воды. Он рас-
полагался на самой вершине сопки Оловянная, которой был
обязан своим существованием и названием, как и два дру-
гих лагеря, расположенных у ее подножия. В короткие лет-
ние месяцы воду сюда поднимали в бочках по канатной до-
роге, а в остальное время натаивали из снега. Но и дрова на
голой сопке были, конечно, такими же дефицитными, как
вода. Поэтому круглый год ее едва хватало для кухни и бани.
При отсутствии воды ежедекадная «санобработка» в этой
почти нетопленной бане тоже была здесь скорее ритуалом,
чем действительным омовением хотя бы лица и рук.

Воду же для питья имели лишь самые привилегирован-
ные из заключенных, остальные утоляли жажду снегом. И
хорошо еще, если в бараке была чуть нагретой печка. Тогда
можно было, приложив к ее железному боку зажатый в руке
ком снега, потом высасывать из него влагу, как сок из гра-
ната. Но большей частью этот снег приходилось жевать су-
хим. Тот же снег служил и для умывания. Более светлый цвет
кожи в глазных впадинах был еще одной опознавательной
особенностью заключенных верхнего лагеря.

Одно из внутренних
строений. «Остекление»
сделано из банок, щели
между рядов были
замазаны песком с
цементом. Июнь 2008 г.

One of the internal structures.
The “glazing” is made
of glass jars; the gaps
between the rows were filed
in with sand and cement.
June 2008

Георгий Демидов
«Под коржом»
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Одна из оконных рам.
Банки вместо оконного
стекла в рамах
бараков л/п «Сопка».
Август 2011 г.

One of the window frames.
Glass jars are used instead
of window glass
in the frames of the barracks
of the “Sopka”. August
2011

There was almost no water in Camp “Olovyannaya-2” [Tin-
2], where the imprisoned miners lived. The camp was located at
the peak of Olovyannaya Hill, to which it, as well as the other two
camps situated at its foot, owed its name and existence. In short
summer months, prisoners raised water in barrels on the pully
rope way; the rest of the time they melted snow. Wood for fuel
was, naturally, as scarce on the bare hill as water. All the year
round it was at best sufficient for the kitchen and the bathhouse.
The lack of water made each ten days’ “sanitary treatment” in
this almost unheated bathhouse more a ritual than a real washing
of the face and hands. 

Only the most privileged prisoners had water to drink; the
rest quenched their thirst with snow. And what a piece of rare
luck when the stove was a little heated in the barracks! Then it
was possible to put a snow ball on its iron side and suck the mois-
ture out of it like pomegranate juice. More often we had to chew
this dry snow. The same snow served for washing. A lighter skin
color in the eye sockets was another characteristic feature of the
upper camp inmates. 

Georgy Demidov 
“Under the Layer”
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Жилой барак л/п «Сопка»
рудника «Бутугычаг». На снимке
хорошо видны нары
и расписанные лагерным
художником стены. Октябрь
2018 г.

Residential barracks of the “Sopka”
part of the Butugychag Mine.
The picture clearly shows
the bunks and painted walls done
by the camp artist. October 2018
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Внутренний вид одного
из строений л/п «Урчан».
Стены украшены
незатейливым рисунком
и цветными панелями.
Август 2018 г.

Interior view of one
of the buildings
of the “Urchan” site.
The walls are decorated with
a simple pattern and colored
panels. August 2018





Барак дорожной
командировки л/п «Голубая» 
в среднем течении ручья 
Светлый в долине реки
Армани. Август 2014 г.

The barracks of the road labor
workers at the “Golubaya” site
at the valley if the Arman River.
August 2014
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Рудник «Светлый». Рабочее
помещение для правки
инструментов. На бревнах
хорошо видны цифры порядка
сборки постройки. Подобная
нумерация есть и на других
строениях поселка. Вероятно,
дома собирались в другом
месте, где были лес
и лесопилка, а после
доставлялись на рудник.
Август 2014 г.

The “Svetly” Mine. The working
room for sharpening tools. 
On the logs the figures
of the order of construction are
clearly visible. A similar
numbering system can be seen
in other buildings in the village.
Probably this house was
constructed in another place,
where there was a forest and
a sawmill, and then was
delivered here to the mine.
August 2014
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Строить на прииске что-нибудь слишком фундаменталь-
ное просто не имеет смысла. Запасы золотого песка исто-
щаются, как правило, за несколько лет, и  единственное,
чаще всего, в целом обширном районе предприятие закры-
вается. Поэтому при строительстве поселка здесь нет и на-
мека на мысль о его возможном расширении и благоустрой-
стве.

Особенно недолговечными, самыми дешевыми по своему
типу и качеству применяемых материалов строятся бараки
приискового лагеря. Обычно это строения «каркасно-засып-
ного» типа с «совмещенной» кровлей. В землю вкапываются
не слишком толстые столбы, к ним с внутренней и внешней
сторон будущего барака приколачиваются горбыли, а пустота
между слоями обшивки засыпается опилками. Вот тебе
и стены, которые, чтобы из них не выдуло опилок ветром, густо
обмазываются с обеих сторон глиной. К стропилам над этим
сооружением пришивается сплошной слой досок, покрывае-
мых сверху дранкой. Крыша служит здесь одновременно и по-
толком помещения, поэтому она и именуется «совмещенной»,
а само строение на языке лагерных архитекторов носит также
название «бесчердачного».

Георгий Демидов
«Без бирки»

To build something really solid on the mine makes absolutely
no sense. As a rule, gold sand reserves are exhausted within a
few years, and most often the only enterprise in the whole vast
area closes. Therefore, when such a settlement is constructed,
its possible expansion and improvement are not even consid-
ered. 

Barracks at the mining camps are especially short-lived and
constructed of the cheapest materials with regard to the quality
of the materials. Generally, such constructions are of the “filling
frame” type with a “combined” roof. Not so very thick posts are
dug into the ground, slabs are pinned to them on the inside and
outside frames of the prospective barracks, and the space be-
tween the cladding layers is filled with saw dust. Such walls are
thickly covered with clay on both sides for the wind not to blow
the sawdust out of them. A solid layer of boards covered on top
with shingles is attached to the roof timbers above this structure.
The roof also serves as the ceiling of the room; that is why it is
called “combined,” and the building, in the lingo of camp archi-
tects, is also called “open-roof”.

Georgy Demidov 
“Without a Number”
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Л/п рудника «Светлый». 
Жилой барак. Август 2014 г.

The “Svetly” Mine. Residential barracks.
August 2014
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Физическое, мышечное истощение человека, в блокаду
получившее название  «алиментарная дистрофия», было
главным нашим несчастьем и основной причиной высокой
смертности в лагере.

При РФИ – резком физическом истощении – последними
тают ягодичные мышцы. И там, где привычна глазу округ-
лость, образуется впадина, ниша, ограниченная с боков вы-
ступающими седалищными буграми тазовых костей. По ука-
заниям лечинспектора Васильева, с такой формой истоще-
ния можно было арестанта освобождать от работы, класть
в стационар или оздоровительные пункты, всякие там ОП или
ОПП, если между седалищными буграми помещались сло-
женные вместе два кулака. Этот симптом получил название
«симптома двух кулаков», или «симптома Васильева». Сфор-
мулировали его лагерные медики и произносили с горькой
иронией.

A person’s physical, muscular exhaustion, called alimentary
dystrophy during the siege of Leningrad, was our main misery
and the main cause of the high mortality in the camp. 

During RPE (rapid physical exhaustion) the gluteal muscles
are the last to dissolve. And where roundness is familiar to the
eye, a hollow is formed, a niche bounded laterally by the promi-
nent ishial tuberosities of the pelvic bones. According to the di-
rections of Doctor Vasiliev, this form of exhaustion made it pos-
sible to free a prisoner from work or put him in a hospital or some
health center if two fists between two ishial tuberosities could be
placed. This symptom was called the “symptom of two fists,” or
Vasiliev’s symptom. Camp doctors coined this term and used it
with bitter irony. 

Борис Лесняк
«Я к вам пришел»

Boris Lesniak 
“I’ve Come to You”
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Санчасть, «больничка»
л/п «Урчан». На
подоконнике стоят бутылки
из-под диметилфталата
(противокомариное
средство), спирта
и медицинские пузырьки.
Август 2018 г.

The infirmary, the “hospital”
of the “Urchan” site. On
the windowsill are bottles
of the “dimethyl phthalate”
(mosquito repellent) and
medical vials. August 2018





Жилая зона л/п «Сопка» рудника
«Бутугычаг». Июль 2011 г.

Residential area of the “Sopka” site
of the Butugychag Mine. July 2011
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На территории Бутугычага
все чаще можно встретить
медведей, оленей, снежных
баранов. Август 2017 г.

Now you can encounter
bears, deer, and big horn
sheep more often
in the area of the Butugychag
Mine. August 2017
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Л/п «Урчан».
Сохранившиеся здания
в поселке вольнонаемных
стали настоящим приютом
для снежных баранов.
Сентябрь 2018 г.

L/p “Urchan”. The remaining
buildings of the civilian
community have become
shelters for bighorn sheep.
September 2018





Оловянный рудник
«Урчан». Бывшей
заключенной «Урчана»
была В. Ю. Гольдовская.
На снимке сразу за
вышкой и колючей
проволокой – здание
санчасти, к нему
пристроены контрольный
пункт и лагерные ворота.
В глубине – жилой барак.
Рабочая зона находилась
в двух километрах от
лагеря выше по ручью.
Август 2018 г.

The “Urchan” Tin Mine.
A former prisoner
of Urchan was V. Yu.
Goldovskaya. In the picture
behind the watchtower and
barbed wire is the building
of the infirmary where
the checkpoint and
the camp gate are
attached. In the far back is
a residential barrack.
The working area was
2 kilometers away near
the stream.
August 2018
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– Вы ее, наверно, за один раз съедаете? –  спросил Ники-
шов и закурил из большого золотого портсигара, который вы-
нул из кармана кителя. Адъютант быстро зажег спичку и поднес
к концу его папиросы.

–  Что вы, Иван Федорович, – фамильярно ответил бульдо-
зерист, – разве такой кусок съешь? Наверно, подох, если бы
съел зараз! Это хлеб? Тесто, больше ни хрена! Посмотрите, как
они пекут! – Он проткнул указательным пальцем корку и вытянул
его назад: за пальцем тянулось сырое тесто. – Вот чем нас кор-
мят, гражданин начальник, овсяная мука, да еще сырая... А вы
хотите, чтобы мы ели килограмм!

Я не мог видеть его лицо, но могучая шея генерала побаг-
ровела. Он выплюнул папиросу и рывком повернулся к началь-
нику прииска:

–  Ты что, Хлипасов? Люди металл добывают, а ты их си-
филисом кормишь. Что это за чертовщина?! Почему сырой
хлеб?!

–  Иван Федорович, поймите, у нас большой запас овсяной
муки, надо же ее куда-то... Наверно, в пекарне...

–  Что-о-о? Дай сюда! – Он схватил хлеб, который подал
ему Иван, и сжал его так сильно в кулак, что мякиш вылез между
пальцев. Потом вдруг встал и ударил хлебом наотмашь в крас-
ное лицо начальника прииска. Тот стоял навытяжку и не отшат-
нулся от сильного удара...

“You must eat it up at once?” asked Nikishov and made a move-
ment to light a cigarette he took from a large golden case he had
in his tunic. The adjutant quickly brought a match to the tip of his
cigarette. 

– Oh, don’t say that, Ivan Fedorovich, – answered the bulldozer
driver familiarly, – who can eat such a piece? For sure, he would
croak who would eat it at once! Is it really bread? Hell no, only damn
dough! Look how they bake! – He pierced the crust with his fore-
finger and removed it: raw dough followed his finger. – That’s what
we get, Chief: raw oats.... And you want us to eat a kilogram! 

I could not see his face, but the general’s mighty neck turned
red. He spat out a cigarette and with a jerk and turned to the head
of the mine: 

– What’s wrong with you, Khlipasov? People mine metal, and
you feed them with syphilis. What the hell is this?! Why is the bread
raw?! 

– Ivan Fedorovich, please, we have a large supply of oats, we
need to use it somewhere.... Probably in the bakery.... 

– Wha-a-a-t? Give it to me! – He grabbed the bread Ivan had
given him and squeezed it so tightly in the fist that the dough got
out between his fingers. Then he suddenly got up and hit the man’s
red face with the bread. He stood at attention and did not recoil
from the strong blow. 

Петер Демант
«Никишов»

Peter Demant 
“Nikishov”
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Формы для запекания
хлеба, рядом – консервные
банки из-под американских
сосисок. Л/п «Сопка»
рудника «Бутугычаг». Июль
2008 г.

“Sopka” of the Butugychag
Mine. Forms for baking bread
are next to the American
sausages cans. July 2008
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Чан для приготовления
пищи. Рудник «Бутугычаг».
Октябрь 2018 г.

A pot for cooking.
The Butugychag Mine.
October 2018

В огульном отрицании всяких достоинств у всего иностран-
ного и противопоставлении ему всего отечественного бывший
колхозник был далеко не одинок. В этом сказывается не только
наивный патриотизм малограмотных людей, но и  желание
найти конкретную причину многих из своих бед.

Меньше чем через год после начала войны хлеб для заклю-
ченных начали выпекать из высокосортной американской муки.
Он был намного калорийнее черного грубого хлеба, который вы-
давали им прежде. Однако этот хлеб не мог предотвратить исто-
щения людей, тяжело работавших и получавших его в недоста-
точном количестве. Главное же, он никогда не создавал ощущения
тяжести в желудке, принимаемого за сытость. В этом, наверно,
и заключалась причина исконно крестьянского недоверия к бар-
ской еде – белому хлебу: «Что в нем, белом-то? Пух один! А в на-
шей чернушке силушка есть».

Некоторые в своем охаивании заморского хлеба заходили
еще дальше, утверждая, что он вообще не настоящий. Со-
юзнички, доброжелательности которых вряд ли следует дове-
рять, поставляют нам под видом очищенной-переочищенной
пшеничной муки мелко растертую древесину особого дерева.
Оно произрастает у них в изобилии, как у нас сосна, например,
и так и называется «хлебным» деревом. Где-то в нижнем лагере
был даже заключенный, бывший матрос, который это дерево
видел собственными глазами. Да оно и так ясно, что американ-
ский хлеб – туфта.

A former collective farmer was far from being alone in his in-
discriminate denial of the merits of all things foreign, as compared
to all things domestic. This is the result not only of the naive patri-
otism of poorly educated people but also of the desire to find a spe-
cific cause of their multiple woes. 

Less than a year after the beginning of the war, they began to
bake bread for prisoners from high-grade American flour. It was
much more nourishing than brown whole meal bread that had been
given to them before. However, this bread could not prevent the ex-
haustion of the people who worked hard and received it in insufficient
quantities. Most importantly, it never created a feeling of heaviness
in the stomach taken for being full. That was probably the reason
for the peasants’ original distrust of white bread as upper class food:
“What’s in it? Only fluff! In a brown slice is all the prize.”

Some people went even further in their denunciation of the
overseas bread, arguing that it is not bread at all. Our “dear allies,”
whose benevolence is hardly to be trusted, supply us with the fine-
grated wood of some special tree under the guise of re-purified
wheat flour. It grows there in abundance, for instance, as pines do
here, and they call it a “bread” tree. Somewhere in the lower camp
there was even a prisoner, a former sailor, who had seen this tree
with his own eyes. Anyway, it is clear that American bread is bullshit. 

Георгий Демидов
«Под коржом»

Georgy Demidov 
“Under the Layer” 
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Знаете ли вы, что такое пайка хлеба, кровная пайка? Не
знаете! А между тем нет понятия более емкого, чем понятие
«кровной пайки». Это не просто пятьсот или шестьсот грам-
мов черного непропеченного хлеба. Кровная пайка – это все!
Это  – жизнь, добываемая ежедневно ценой непрерывных
страданий, ценой унижений, ценой непосильного, иссушаю-
щего тело и душу труда. Это – божество, к которому обра-
щены все мысли и помыслы в долгие и мучительные часы
бодрствования и в короткие часы мертвого, без сновидений
сна. А еще это – тот блуждающий в непроглядной тьме огонек,
бледный неверный свет которого зовется надеждой.

Это случилось под новый, 1939-й год. У человека украли
пайку. Украли его кровную пайку. ЧП!.. Но это ЧП – для одного
человека... Это мое ЧП.

За окном мороз пятьдесят. Все произошло в течение двух-
трех минут, пока я добежал до уборной и вернулся обратно. Те-
перь можно кидаться из стороны в сторону, можно необучен-
ным ртом изрыгать самые отвратительные ругательства и про-
клятия, можно плакать, кусать в исступлении руки. Даже к со-
вести можно взывать... Напрасно. В бараке более ста человек.

«Интеллигент. Гнилой никчемный интеллигент, – шептал
я в отчаянии, – не мог взять с собой хлеб в уборную, если при-
спичило, как это делают все. Ну подыхай же теперь, подыхай!
Так тебе и надо».

Do you know what is a bread share, one’s own bread share? No!
And yet, there is no broader concept than the concept of “one’s own
bread share.” This is not just five or six hundred grams of badly baked
brown bread. One’s bread share is everything! It is a life gained daily
at the cost of continuous suffering, at the cost of humiliation, at the
cost of the backbreaking work that drains body and soul. It is a deity
to which all thoughts and intentions turned during the long and painful
hours of wakefulness and the short hours of a dead, dreamless sleep.
It is also the will-o’-the wisp wandering in the impenetrable darkness,
whose pale, false light is called hope. 

It happened in 1939, on the New Year’s Eve. A bread share, was
stolen from a man. His very own ration. An emergency! But this is an
emergency for one person. This is my emergency. 

Outside is frost 50°C below zero [–58°F]. It all happened within
two or three minutes while I went to the privy and came back. Now
you can rush around from side to side, you can blurt out the most
disgusting curses and swear words with your inexperienced mouth,
you can cry, and bite hands in frenzy. And even appeal to conscience.
In vain. In the barracks there are more than a hundred people. 

“A Highbrow. A rotten, worthless highbrow,” I whispered in de-
spair. “Couldn’t I carry the bread to the privy if taken short, as every-
body does! Well, die now like a dog, die! Serves you right.”

Оловянная миска. 
в верхней части –
инициалы «Л. Я.».
Август 2017 г.

Tin bowl. In the upper
part – the initials “L. Ya”.
August 2017

Борис Лесняк
«Я к вам пришел»

Boris Lesniak 
“I’ve Come to You”





В годы войны Дальстрой
получал автомобили,
промывочные приборы,
перфораторные молотки,
взрывчатку, обувь,
джинсовую ткань и многое
другое. Хлеб пекли
из высокосортной
американской муки, кроме
нее по ленд-лизу в лагеря
Дальстроя поступали
растительное масло,
тушенка, ветчина
и сосиски. На фото – банка
из-под консервированных
свиных сосисек
в л/п «Сопка».
Август 2008 г.

The Dalstroy Trust received
cars, washing devices,
jackhammers, explosives,
shoes, denim clothing, and
much more from the US
Lend-Lease program during
WWII. Bread was baked from
high-grade American flour.
Also under the Lend-Lease
agreements vegetable oil,
canned meat, ham and
sausages came to Dalstroy
labor camps. In the photo is
a pork sausage can found
in “Sopka”.
August 2008
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На довольно большой площади были разбиты в шашечном
порядке длинные брезентовые палатки с одним входом на про-
дольной стороне. Изнутри стены палаток были «утеплены»
большими листами фанеры, но между фанерой и брезентом
никакого утепляющего слоя, например, торфа, не было. Тепло
поддерживалось двумя железными печами из бочек от го-
рючего (справа и слева от входа), огонь в которых нужно было
поддерживать непрестанно. Отсюда – острая проблема заго-
товки дров. Каждый человек, идя с работы, обязан был при-
нести древесины, чем больше, тем лучше. Наблюдение за топ-
кой печей возлагалось на дневальных. В дневальные, конечно,
тут же устроились «бытовики». Они же должны были получать
и раздавать пайки хлеба. Низовая лагерная администрация –
УРБ (Учетно-распределительное бюро), КВЧ (Культурно-вос-
питательная часть), нарядчики, нормировщики, ротные и т. п. –
жили в таких же, но более утепленных палатках. Начальник при-
иска, начальник лагерного пункта, маркшейдерское и геоло-
гическое бюро, баня находились в бревенчатых зданиях. Так
же и ВОХР (военизированная охрана). Проволока вокруг ла-
герного пункта была, но не она «охраняла» нас, а охранники на
деревянных вышках (их звали «грачами»).

Кухня находилась близ речки... Она не была защищена
чем-либо особенным, пища варилась в больших котлах почти
под открытым небом. Получив свои порции, мы торопились
в свои палатки, где и съедали полученное. Для второго нам
раздали железные миски, а для супа пришлось приспособить
консервные банки («котелки»). Пища раздавалась по карточ-
кам разных категорий с отрывом талонов, так что «закосить»,
то есть получить вторую порцию, возможности не было. От
этих обедов осталось страшное воспоминание: стоишь дро-
жащий у окна кухни, бежишь в холодную палатку, наскоро
съедаешь остывающую еду, а над тобой, как дамоклов меч,
сознание: сейчас будет гудок, и надо снова идти на мороз,
кайлить проклятую мерзлоту...

In a rather large area, long tarpaulin tents with one entrance
on the oblong side were put up checker-wise. Inside, the walls of
the tents were “winterized” with large sheets of plywood, but there
was no insulation, such as peat, between the plywood and the tar-
paulin. Heat was maintained by two iron stoves made of fuel bar-
rels (to the right and left of the entrance), the fire in which had to
be maintained night and day. Hence an acute problem of firewood.
On returning from work everybody was obliged to bring wood (the
more, the better). Control over the fire was the business of the or-
derlies on duty. As could be expected, non-political prisoners im-
mediately took this job. They were also supposed to receive and

Георгий Вагнер
«Из глубины взываю...
(De profundis)»

Georgy Vagner 
“From the Depths I Cry… 
(De profundis)” 



77

distribute bread shares. The lower camp administration (the Reg-
istration Distribution Office, the Culture and Educational Section,
work assigners, norm setters, company officers, and so forth) lived
in similar but warmer tents. The chief of the mine, the chief of the
camp, the surveyor, and geological bureaus were located in log
buildings. And so were the bathhouse and the camp garrison.
There was barbed wire around the camp, but those who “guarded”
us were the guards on wooden towers (they were called rooks). 

The kitchen was near the river. It was not protected in any
special way; the food was cooked in large boilers almost under
the open sky. On receiving our portions, we hurried to the tents,
where we ate. For taking the second course we had iron bowls,
and for the soup we had to do with cans. The food was distributed
according to the ration cards of different categories with tear-off
coupons, so that there was no chance to cheat and get a second
helping. A terrible memory left from those dinners: you stand
shivering by the kitchen window, run into a cold tent, quickly eat
up the cooling food, and above you, like the sword of Damocles,
is the thought: now a horn will sound, and you will have to go into
the frost again to dig the damn frozen ground.

«Фундамент» палаточного
каркаса. Часто
заключенные жили и зимой
в сильнейшие морозы даже
не в бараках, а в палатках,
«утепленных» фанерой.
Командировка
«Сталинградец». Сентябрь
2014 г.

“Foundation” for a tent. Often
prisoners lived not only
in barracks but also in tents
“warmed” with plywood used
as a second inner wall
for a tent in the winter during
the most severe frosts. Labor
campsite “Stalingradets”.
September 2014
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Первой наиболее крупной электростанцией районного
значения была Тасканская локомобильная мощностью
1500 кВт, построенная в 1937 г. в устье реки Таскан, с линией
электропередачи напряжением 35 кВ  протяженностью
около 40 км к приискам «Ат-Урях», им. Водопьянова и «Ха-
тыннах», где в то время располагался центр Северного гор-
нопромышленного управления. Расширение горных работ
в этом районе вскоре потребовало сооружения второй Тас-
канской локомобильной электростанции.

Л. В. Мешковская, И. Г. Поздняк

Журнал «Колыма». № 11. 1967

The first largest power station of regional significance was
the Taskan locomobile with a capacity of 1500 kW, built in 1937
at the mouth of the River Tuskan, with a 35 kW transmission line
and with a length of about 40 km to the At-Uryakh mines: one
named after Vodopyanov and the other called Khatynnakh,
where at that time the center of the Northern Mining Adminis-
tration was located. The expansion of mining operations in this
area soon necessitated the construction of a second Tuskan lo-
comobile power station. 

L. V. Meshkovskaia, I. G. Pozdniak
Kolyma. 1967, No. 11
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Здание Тасканской электростанции –
первой крупной электростанции
Дальстроя. Июнь 2018 г.

Taskan Power Plant was the first large power
plant of the Dalstroy Trust. June 2018
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Дом культуры в поселке
Мяунджа. Снос еще одного
объекта архитектуры
сталинского ампира.
Октябрь 2017 г.

The House of Culture
in the Myaundzha Community.
The demolition of one
of the significant buildings
of the architecture of Stalin's
Empire is in the photo. October
2017

Знаменитые львы парадной
лестницы санатория Талая –
еще одна исчезающая
«деталь монумента»
Дальстроя. Август 2012 г.

The famous lions
on the main staircase
in the sanatorium Talaya –
another disappearing detail of
the monument of the Dalstroy
Trust. August 2012





Спорнинский завод по производству
автомобильных прицепов. Июнь 2012 г.

The Spornoe Plant for the production of car
trailers. June 2012
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Центральная улица поселка
Спорное. На фронтонах
двухэтажных зданий,
сложенных из силикатного
кирпича, надписи «1939»,
«1940»... Август 2012 г.

The Central street
of the Spornoe Community.
On the pediments of two-
storey buildings, built
of silicate brick, one can read
the inscription
“1939”, “1940”... August
2012





Рабочая зона рудника-лагеря
«Бутугычаг», у Г. Демидова –
«Оловянная» и л/п «Сопка».
Июль 2017 г.

The working area of the Butugychag
Mine, found in G. Demidov's stories –
“Olovyannay”, and “Sopka”. July 2017
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Обычная для здешних безлесных угрюмых гор, продолго-
ватая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до
вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу мет-
ров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхож-
дение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему
удалось даже проложить рельсы «бремсберга», канатной же-
лезной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте
сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, располо-
женного километрах в  трех от ее подножия, оледените ее
склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами
снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям Оло-
вянной» ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их
50–60-градусным морозом, помножьте все это на число дней
в году, и вы получите, далеко еще не полное, представление о
трудностях «рекордов», побиваемых подневольными «альпи-
нистами».

Георгий Демидов
«Интеллектуал»

An oblong hill of medium height is normal on our local treeless,
gloomy mountains. Vertically from the foot to the peak this height
barely reached a thousand meters. The slope along which the camp
prisoners marched off to work made its daily ascent so “gentle” that
it was even possible to build a Bremsberg rail on it, a cable railway
road serving the mine. But add to the height of the hill another three
hundred meters’ rise on the way from the camp, located three kilo-
meters away from its foot, cover its slopes with autumn and spring
ice-slick and then with snow in winter, hit the faces of the “Tin Mine
summiteers” with the hurricane wind of a highland snowstorm, burn
them with –50 to 60°C [–58 to 76°F], multiply all this by the number
of days in a year, and you will get a most incomplete idea of the diffi-
culties of the “records” beaten by the involuntary “climbers.” 

Georgy Demidov 
“An Intellectual”

Общий вид на рабочую зону рудника «Бутугычаг» и л/п «Сопка».
В левой части снимка – остатки рельсовых путей от бремсберга
л/п «Сопка» к бремсбергу л/п «Центральный». Октябрь 2017 г.

General view of the working area of the Butugychag Mine and “Sopka”.
In the left part of the image one can see the remains of the rails from
the “Sopka” to the “Centralny” sites. October 2017
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Не было, однако, таких «сивок», которых не могла бы,
и скорее рано, чем поздно, укатать крутая горка под назва-
нием «Оловянная». Она была крута не только в переносном
смысле расположенным в ее недрах каторжным рудником
и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыно-
симыми условиями быта заключенных. «Сопка» была крута
и в самом прямом смысле тем своим склоном, по которому
ежедневно поднимались на ее вершину заключенные рабо-
тяги рудника. Почти все входы и спуски в его многочислен-
ные шахты, карьеры и штольни располагались на этой вер-
шине или в непосредственной близости от нее...

Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только до-
полнением к  четырнадцатичасовому каторжному труду на
руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот
и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному «поко-
рению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест сла-
гаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покори-
телей» окаянной сопки от непривычного высокогорного кли-
мата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни,
связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех
из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнуре-
ния и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах
на руднике. О технике безопасности здесь знали только пона-
слышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично де-
лать крупные производственные затраты ради тех, на чью
жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух
лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхожде-
ние, а в иные дни и двое, и трое из них, на этот раз уже не могли
«взять» вожделенной вершины. Не достигнув ее, они падали,
чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не
только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.

Рабочая зона рудника
«Бутугычаг», у Г. Демидова –
«Оловянная»,
в перспективе – жилая зона
л/п «Сопка». На переднем
плане – колеса и нижняя
часть рамы мотовозки.
Октябрь 2017 г.

The working area
of the Butugychag Mine, found
in G. Demidov's stories –
“Olovyannay”, and “Sopka”.
In the foreground are
the wheels and the lower part
of the frame of the railroad
trucks. October 2018

Георгий Демидов
«Интеллектуал»
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No one was born who did not succumb sooner rather than
later to the steep Tin Mine. It was steep not only figuratively be-
cause of it being the convict mine and the camps serving this
mine with almost unbearable life conditions for prisoners located
in its depths. It was steep in the most literal sense because of its
slope, to whose top the workers of the mine climbed every day.
Almost all the entrances and descents to its numerous mines,
quarries, and tunnels were located on this peak or close to it. 

The daily ascents and descents were of course only an ad-
dition to a fourteen-hour workday at the mine. However, many
thought that the work was rather an addition to the daily “con-
quering of the peak.” The sum, as is well known, does not change
from reordering its terms, and even the most resilient “conque-
rors” of the accursed hill contracted heart diseases associated
with the new high-altitude climate and grueling stress. They also
drove into the grave those of the “climbers” who had not died
earlier from exhaustion and malnutrition or perished in countless
accidents at the mine. Accident prevention was known here only
by hearsay, and almost no one cared about it. It would have been
illogical to waste large sums of money on those whose lives, on
average, were not expected to last a year and a half or two. Al-
most every day one of the climbers, and on other days even two
or three of them, could not “conquer” the desired peak. On re-
aching it, they fell, never to rise again. Not only the guards’ swear
words and threats but even their boots and butts did not help. 

Georgy Demidov 
“An Intellectual”

Выход одной  из оловянных
горных выработок. Рудник
«Бутугычаг». Август 2018 г.

The output ore of one
of the tin mines.
The Butugychag Mine.
August 2018
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Когда лагерный развод добрался до подножия Оловянной,
в дни с низкой облачностью уходившей своей вершиной в серые
облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий
привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся
тысяча человек, а иногда и только триста... тут же валилась на
снег или камни. И, хотя все знали, что отдых не продлится более
пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хрониче-
ское недосыпание было здесь едва ли не бо́льшим бедствием,
чем обычная нехватка пищи. За вычетом часов работы на руд-
нике, времени на подъем и спуск в сопки, сборы на развод и стоя-
ние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки
и частые «шмоны» (обыски. – Ред.), на сон у работяг «основного
производства» оставалось в иные сутки не более пяти-шести ча-
сов... Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!»,
настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охва-
тившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались
на ноги, нередко только после конвоирского пинка ногой, и на-
чинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва
ли не бо́льшая часть их слабеющих физических сил.

Георгий Демидов
«Под коржом»

On days with low clouds that reached the gray sky, the chief of
the convoy shouted a command to make a short halt. He never had
to repeat this command. All one thousand people, and sometimes
only three hundred, immediately fell on the snow or stones. And al-
though everyone knew that the rest would not last more than five
minutes, they fell asleep at once. Chronic sleep deprivation was
perhaps a greater disaster here than the usual lack of food. Except
for the hours of work at the mine, the time to climb and descend
from the hills, the time for the march off to work and standing at the
guard shift, getting bread and thin soup, stupid checking and fre-
quent “brisks,” the workers of the so-called main production had
no more than five or six hours of sleep. Therefore, as eagerly as the
command to sit down was obeyed, as reluctantly did people awake
from an engulfing instant stupor. They rose heavily to their feet, of-
ten only after a guard had kicked them, and began a painful ascent
to the mountain, which took most of their decreasing stamina. 

Georgy Demidov 
“Under the Layer”

Вид на одну из оловянных горных выработок рудника «Бутугычаг». Октябрь 2018 г.
View of one of the tin mines of the Butugychag Mine. October 2018



Вид на «Горняк», северную часть
промышленной зоны рудника
«Бутугычаг». Октябрь 2017 г.

View of the l/p “Gorniak”, and
the Northern part of the industrial zone
of the Butugychag Mine.
October 2017







99

Немногим геологам выпадает в их жизни такое счастье,
какое выпало в 1936 году Борису Леонидовичу Флерову, когда
он во главе руководимой им геолого-разведочной партии от-
крыл уникальное, единственное и неповторимое Бутугычаг-
ское месторождение оловянного камня, или касситерита...

Должно быть, очарованный неповторимой красотой оло-
вянно-каменных жил, Б. Л. Флеров дал им несколько поэти-
ческие названия. Наиболее крупные, мощные и наиболее кра-
сивые он назвал Кармен, Микаэла, Хозе, Аида. Остальным
присвоил порядковые номера. В тон ему прораб его партии
Иванов при опробовании гидросети речку с красивой, зеле-
ной лесистой долиной назвал Вакханкой, а мрачные, угрюмые
лишенные растительности ручьи, прорезающие гранитный
массив, он назвал соответствующими именами Шайтан,
Вельзевул.

Few geologists have such good luck in their lives as Boris
Leonidovich Flerov had in 1936, when he, at the head of an explo-
ration group, discovered the unique, one and only, Butugychag
deposit of the tin mineral, or cassiterite. 

Possibly enchanted by the exceptional beauty of the tin-
stone/cassiterite lodes, B. L. Flerov gave them several poetic
names. The largest, widest, and most beautiful ones he called Car-
men, Michaela, José, and Aida. To the rest he assigned ordinal
numbers. In the same spirit, Ivanov, the foreman of his party, when
testing the hydrographic network, gave the name of Vakhanka
[Bacchante] to the river with a beautiful, green, wooded valley, but
he gave the corresponding names Shaitan [Devil] and Beelzebub
to the gloomy, vegetation-free streams that cut through the granite
massif. 

Рудник «Бутугычаг». Каменные стены, ограждающие с обеих сторон
железнодорожные пути от снега. Такими же стенами из гранодиорита
ограждены бремсберг и железная дорога, ведущие на участок
«Кармен». Август 2017 г.

The Butugychag Mine. Stone walls along the railway track kept the snow
from enclosing in on both sides. The same walls of granodiorite fenced off
the railway, leading to the site of “Carmen”. August 2017

Виктор Володин
«Неоконченный маршрут»

Victor Volodin 
“An Unfinished Route”
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Американский
перфораторный молоток,
поставленный по ленд-лизу
на рудники Дальстроя.
Особой любовью среди
заключенных
и вольнонаемных
пользовались удобные
американские лопаты
и сегодня хорошо
известного бренда «AMES».
Рудник «Бутугычаг». Август
2017 г.

The the jackhammer
delivered under Lend-Lease
to the mines of the Dalstroy
Trust. The prisoners and
civilians had a special
affection for the comfortable
American shovels made by
the well-known brand
“AMES”. The Butugychag
Mine. August 2017
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Рудник «Бутугычаг».
Табличка с панели
электрооборудования,
поставленного из Восточной
Германии (ГДР) с
электромашиностроительного
завода «Саксенверк»
(г. Радеберг). В конце Второй
мировой войны с июня 1944
по май 1945 г. в Радеберге был
исправительно-трудовой
лагерь. Сотни заключенных
из разных стран находились
там на принудительных работах
и были расстреляны, отравлены
или умерли от истощения.
Сегодня на месте лагеря
установлен памятник жертвам
нацизма. Июль 2017 г.

The Butugychag Mine.
The nameplate on the electrical
equipment supplied from East
Germany (GDR). This was from
the electrical engineering plant
“Sachsenwerk” in Radeberg.
At the end of WWII, from June
1944 to May 1945, in Radeberg
there was a labor camp.
Hundreds of prisoners from
different countries were there,
on forced labor, and were shot,
poisoned or died from
exhaustion. Today, a monument
to the victims of Nazism is
erected on the site of the camp.
July 2017Вид от метеостанции на

долину ручья Шайтан
и узкоколейную железную
дорогу, ведущую
к бремсбергу. Рудник
«Бутугычаг». Октябрь 2017 г.

The view from
the meteorological station
in the valley of the Shaytan
Stream and the narrow-gauge
railroad leading to the block
on its way. The Butugychag
Mine. October 2017





Рабочий стол механических
мастерских в промзоне
в районе л/п «Сопка»
рудника «Бутугычаг». На
передней левой станине,
сделанной из фрагмента
капота трактора, надпись:
«Сталинец». Август 2011 г.

A working table
in the mechanical workshops
in the industrial area of the
“Sopka” Mine
within Butugychag. 
On the front left frame there is
a fragment of a tractor hood
with the inscription:
“Stalinets”. August 2011
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Рудник «Бутугычаг». Сохранилось
несколько сотен метров узкоколейной
железной дороги, ведущей от штолен
к бремсбергам. Август 2018 г.

The Butugychag Mine. Here today one can
see preserved several hundred meters
of narrow-gauge railway track leading from
the tunnels to the Bremsberg, the ground-
lifting device formed by two inclined rail
tracks with moving ore carts full of ore.
August 2018
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Фрагмент рельса узкоколейки. Надпись
«КМЗ им. Сталина» обычно выполнялась
посредством литья. На этом рельсе она
сделана сваркой. Август 2018 г.

A piece of narrow-gauge railway track. The
inscription “KMZ im. Stalina” [A Mechanical
Plant named after Stalin] was usually done
by casting, but the inscription on this rail is
made by welding. August 2018



Рудник «Бутугычаг».  Участок
«Горняк». Август 2017 г.

The Gorniak Working Area 
of the Butugychag Mine. August 2017
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Руины Арманской
оловянной обогатительной
фабрики № 6. Здесь
отбывал наказание,
совершил побег и был
расстрелян иркутский
писатель Петр Петров.
Август 2014 г.

The ruins of the Arman
Tin Concentrator № 6. Irkutsk
writer Peter Petrov was
serving his sentence here; he
tried to escape and was shot.
August 2014

Выписка из приговора выездной сессии 
Военного Трибунала войск НКВД ИТЛ Дальстроя 
от 26 августа 1941 г. по делу № 059
Материалами предварительного и судебного следствия

установлено, что подсудимый Петров Петр Поликарпович, бу-
дучи враждебно настроенным к советской власти, работая на
обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознатель-
ного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ
НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабле-
ния деятельности Дальстроя совершил групповой побег 31
мая 1941 года. Во время пребывания на обогатительной фаб-
рике работал плохо, настроен антисоветски. Принятыми ме-
рами розыска 26 июня 1941 года на 161-м километре Тенькин-
ской трассы задержан. Руководствуясь Указом Президиума
ВС СССР «О военном положении» № 29 от 22 июня 1941 г., вы-
ездная сессия Военного Трибунала ПРИГОВОРИЛА: Петрова
Петра Поликарповича на основании ст. 58-14 «б» УК СССР при-
говорить к высшей мере наказания – расстрелу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке
в Военном Трибунале ИТЛ Дальстроя в течение 72 часов с мо-
мента вручения копии приговора осужденному.

Выписка верна.
Секретарь Военного Трибунала войск НКВД Антонова

From the verdict of the circuit session: 
Military Tribunal of NKVD troops of the Dalstroy Trust
August 26, 1941. Case No. 059 
The materials of the preliminary and judicial investigation es-

tablished that the defendant Petrov, Piotr Polikarpovich, being hos-
tile to the Soviet power, while working at processing plant TGPU
No. 6, from where, in order to consciously evade the execution of
the established regime in the CLC (Corrective Labor Camp) of the
NKVD [the KGB predecessor] and with the aim of refusing to work
and to deliberately weaken the activity of the Dalstroy Trust, made
a group escape on May 31, 1941. During his stay at the processing
plant, he worked badly and displayed an anti-Soviet attitude. The
measures taken on June 26, 1941 led to his detention at the 161st
kilometer of the Tenka highway. Pursuant to the Decree of the Pre-
sidium of the Armed Forces of the USSR on martial law No. 29 of
06/22/1941, the circuit session of the Military Tribunal sentenced
Petrov, Piotr Polikarpovich on the basis of Art. 58-14 “b” of the
Criminal Code of the USSR to death by shooting. 

The verdict can be appealed in cassation to the Military Tri-
bunal of the CLC [Corrective Labor Camp] the Dalstroy Trust within
72 hours from the date of delivery of a copy of the sentence to the
convict. 

The statement is correct. 
Antonova, secretary of the Military Tribunal of the NKVD troops 

Александр Лаптев
«Армань»

Alexander Laptev 
“Arman”
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Казалось, что оба эти человека относятся ко мне доста-
точно доброжелательно. Как же огорчительно было видеть
и слышать, когда во время очередного аврала, в котором на
«общих работах» должны были участвовать все – все из так
называемой лагерной обслуги, эти двое издевательски смея-
лись надо мной, над моим бессилием вывезти перегружен-
ную тачку по поднимающемуся в гору трапу. Нет, я никак не
могу сказать про своих солагерников, что «Человечность оби-
тала в тюрьме рядом с нами» (Оскар Уайльд). Может быть, это
свойственно заключенным английских лагерей? Передо
мной было совершенно иное. Это был смех злой, злорадный,
словно я сделал что-то плохое для них и вот теперь оказы-
ваюсь в неприглядном положении. «Сволочи!» – только и мог
я произнести про себя. Этого попрания земляческих чувств я
не мог спокойно перенести и ответил им что-то грубое. Между
прочим, только «великому русскому народу» в экстремальных
ситуациях свойственна эта антигуманная, антитоварищеская
психология. Представители иных языков держались несрав-
ненно солидарнее. Особенно евреи.

It seemed that both of these men treated me quite kindly. How
disappointing it was to see and hear when, during an emergency
job in which as part of “general labor” everyone had to participate
(all of the so-called camp attendant group), those two derided
me because of my inability to pull the overloaded wheelbarrow
along the duckboard up the hill. No, I can hardly say about my
campmates that humanity lived in prison along with us all (some-
thing observed by Oscar Wilde). Perhaps this is typical of the pris-
oners of English camps? What I saw was completely different. It
was an evil gloating laugh, as if I had done something bad to them
and now looked compromised. “You, scum!” I could only say to
myself. I could not calmly endure this defiance of compatriot feel-
ings and said something rude to them. By the way, in extreme sit-
uations this anti-human, hostile psychology is typical of only “the
great Russian people.” Representatives of other languages
showed a higher spirit of camaraderie, especially the Jews. 

Георгий Вагнер
«Из глубины взываю...
(De profundis)»

Georgy Vagner 
“From the Depths I Cry... 
(De Profundis)” 
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Кайло, кувалда, лом, лопата
и тачка – долгое время
основные рабочие
инструменты на приисках
и рудниках Дальстроя.
Август 2017 г.

A pick, a sledgehammer,
a crowbar, a shovel and
a wheelbarrow – for a long
time these were the basic
tools used in the mines
of the Dalstroy Trust.
August 2017
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X. А. Ниязова в своих воспоминаниях (Опубликованы в га-
зете «Ленинское знамя» в 1989 г. – Ред.) приводит эпизод,
случившийся в Нерючинской лагерной зоне. Накануне но-
вого 1951 года там произошло что-то похожее на забастовку.
Конфликты продолжались до весны, а весной з/к разоружили
охрану, захватили оружие, убили 8 солдат, ворвались в ма-
газин, где в очереди стояли поселковые женщины, и она в их
числе. Всех положили на пол, разграбили магазин. Одной
из  бывших з/к, по  фамилии Пугачева, удалось тайно вы-
ползти из магазина и сообщить из диспетчерской об инци-
денте в Хениканджу (Оловянный рудник. – Ред.). Оттуда и из
Усть-Омчуга прибыли военные, был бой, многих убили, че-
ловек 25 з/к взяли живьем, загнали по пояс в реку часа на два
(весна, снег еще не стаял), а потом расстреляли. Один з/к с
ручным пулеметом в течение часа отстреливался из лагер-
ной бани.

Инна Грибанова
«Тенька. Виток спирали»

In her memoirs (published in the Leninskoe Znamia [The
Lenin Banner] newspaper in 1989 – Ed.), Kh. A. Niyazova de-
scribes an episode that occurred in the Neriuchinsk camp area.
On New Year’s eve (1951), something like a strike happened
there. Conflicts continued until spring, and in the spring the pris-
oners disarmed the guards, seized their arms, killed eight sol-
diers, and broke into the store where village women stood in a
line; she was among them. All were forced to lay on the floor, and
the store was plundered. Pugacheva, one of the former prison-
ers, managed to crawl secretly out of the shop and report the in-
cident from the control room. From Khenikandja [tin mine – Ed.]
and Ust-Omchug the military arrived. A fight ensued, many were
killed, twenty-five prisoners were taken alive, forced to stay
waist-deep in the river for about two hours (the spring, snow had
not yet melted), and then shot. One prisoner kept firing back a
light machine gun from the camp bathhouse for an hour. 

Inna Gribanova 
“Tenka. A Turn of a Helix”



Рабочая зона рудника
«Хениканджа».
Сентябрь 2016 г.

The working
area of the Khenikandzha Mine.
September 2016
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Металлический ворот, обычно
на шурфовках применялись
подобные, сделанные
из дерева. Хорошо видна
бадья, в которой породу
поднимали на поверхность.
Сентябрь 2014 г.

Metal winch, however it is more
common to see one made
of wood. A tub in which ore was
lifted to the surface is quite
visible. September 2014

«Третья фабрика». Фрагмент
горного оборудования,
поставленного из г. Денвер (штат
Колорадо, США). Июль 2009 г.

The “Tretia Fabrika” Mine. A piece
of mining equipment supplied from
Denver, Colorado, USA. July 2009





Руины обогатительной фабрики
рудника «Днепровский». Июль 2013 г.

The ruins of the concentrate factory
of the Dnieprovsky Mine. July 2013
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Я вспоминаю второй день. Участок «Ленковый» начал функ-
ционировать с мая 1938 года. Вручную кайлили грунт, лотками
промывали «сумасшедшее золото» (6–8 граммов на кубометр
грунта), рыли шурфы, канавы, а жилья для «оргсилы» (так в от-
четах ГУЛАГа называли заключенных) – никакого. Не было даже
кухни или палаток. За все лето построили один барак – бре-
венчатый дом для военизированной охраны и вольнонаемного
персонала и барак «шизо» – штрафная зона для заключенных
(до нашего приезда сюда уже было привезено 150 человек).
Нарядчик по фамилии Сауляк (как сейчас помню – кривоногий,
со зверским обликом) из бытовиков – на разводе любил вы-
гонять на работу «без последнего»: последний жестоко изби-
вался палкой. Он громко, подражая диктору радио, провозгла-
сил: «Заключенные! Республика вам даровала жизнь! Честным
трудом надо зарабатывать свободу! А теперь слушайте приказ
по Западному горнопромышленному управлению: «За контр-
революционный саботаж, вредительство и  невыполнение
норм выработки расстрелять...» и дальше фамилии, имена, от-
чества, статья, срок – всего 73 человека. Большинство с при-
иска «Мальдяк». Этот прииск – большая братская могила. Тогда
я услышал фамилию Марголина, прославленного директора
авиационного завода в Филях, арестованного в 1936 году, а
накануне награжденного орденом Ленина...

I am recalling the second day. The sector Lenkovy was put in
operation in May 1938. We manually hacked the soil, rinsed “crazy
gold” (6 to 8 grams per cubic meter of soil) with water and it sinks,
dug holes and ditches, even though there were no dwellings for
the “orgpower” (this is what prisoners were called in GULAG re-
ports). Neither a kitchen nor tents were there. In the course of the
entire summer, only one barracks was built, a log house for the
armed guards and the civilian personnel, and a penalty isolator
for prisoners (150 people had already been brought here before
our arrival). Sauliak, the work assigner (as I vividly remember, a
bow-legged man with a brutal appearance) from non-political
prisoners, liked to drive prisoners to work “without the last,” as he
put it: that one was cruelly beaten with a stick. He loudly imitated
a radio announcer and proclaimed: “Prisoners! The Republic
granted you life! You must earn freedom by honest labor! And now
listen to the order of the Western Mining Administration: “For the
counter-revolutionary sabotage, subversion, and non-fulfillment
of production standards, shoot...”, and then family names, per-
sonal names, patronymics, article, term – all together 73 people.
Mostly from the Maldiak Mine. This mine is a big mass grave. Then
I heard the name of Margolia, the famous director of an aircraft
factory in Fili, who had been arrested in 1936, and on the eve of
the arrest he was awarded the Order of Lenin.

Иван Алексахин
«Колымские этапы»

Ivan Aleksakhin 
“Kolyma Prisoner Transport”



«Рудник имени Лазо». Звезда,
обтянутая красной тканью.
Подобные звезды были на каждом
руднике и прииске Дальстроя, их
зажигали, когда рабочие выполняли
план. Звезда на «Лазо» сгорела
в 2010 году. Июль 2009 г.

The “Rudnik imeni Lazo” Mine.
The Star like the one depicted,
formerly had been covered with red
cloth. Such stars were found at each
mine of the Dalstroy Trust, where
they were lit when the production
plan was completed. The Star of the
“Lazo” was burned down in 2010.
July 2009





«Третья фабрика».  Обогатительная фабрика
расположена на правом берегу реки Сеймчан,
лагерный пункт находился на левом берегу.
Сооружения фабрики чудом уцелели во время пожара
2010 года. Июль 2009 г.

The “Tretia Fabrika” Mine. A concentrate factory is located
on the right bank of the Seimchan River, the labor camp
point was on the left bank. The constructions of the mine
miraculously survived the fire in 2010. July 2009
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Одна из штолен рудника
«Родионовский». Июнь
2008 г.

One of the tunnels
of the Rodionovsky Mine.
June 2008

Георгий Демидов
«Под коржом»

Georgy Demidov 
“Under the Layer”

...В головном забое наверху произвели, как видно, залпо-
вый взрыв. И почти одновременно со стороны забоя докатился
воздушный толчок, сопровождаемый тяжелым грохотом. Сла-
бое пламя в жестянке качнулось и погасло.

Ничего еще не успевший сообразить, Зеленка обернулся.
В стороне забоя ничего более не светилось. Оттуда в течение
еще нескольких секунд доносились только шорохи и стуки об-
рушения, затем стихли и они. Когда же до ошеломленного че-
ловека начал доходить страшный смысл происшедшего, кру-
гом была уже полная темнота и тишина. Только, как будто по-
висшая в черном пространстве, светилась красная точка. Это
тлела тряпка погасшего факела.

– Эге-гей! – крикнул Зеленка незнакомым ему самому, как
будто сорванным голосом. Человек и  кричал почти только
из инстинктивной потребности нарушить зловещую тишину.

– ...Йей... – откликнулась темнота. Но это было не раска-
тистое и гулкое эхо горных ущелий и больших пещер, а негром-
кий и короткий отзвук неширокого и недлинного подземного
хода. Человека передразнивал не демонический пересмешник,
а нечто такое же, как и он, зажатое в недрах горы, такое же ис-
пуганное, робкое и слабое.

Зеленку охватил инстинктивный страх перед одиноче-
ством, безмолвием и мраком, а другой, такой же древний ин-
стинкт погнал его в сторону забоя к своим. Он еще боялся осо-
знать до конца, что никого из живых там больше нет.

In the head mine above, a volley explosion was apparently pro-
duced. And almost simultaneously an air push came from the mine
bottom, accompanied by a heavy crash. A weak flame in the tin can
shook and went out. 

Zelenka, who had not yet figured out anything, turned around.
There was no light away from the mine. For a few more seconds only
some rustling and knocking sounds of destruction came from there;
then they also subsided. Once the horrible meaning of the incident
became clear to the stunned men, complete darkness and silence
had descended. Only a red spot glowed, as if hanging in black space
This was the smoldering rag of the torch. 

“He-e-e-y! ” shouted Zelenka with a hoarse voice, as though not
his own; the man shouted almost from an instinctive need to break the
ominous silence. 

“...Yay...,”– the darkness responded. But it was not a rolling and hol-
low echo of mountain gorges and large caves, but a quiet and short
echo of a narrow and short underground passage. The man was mim-
icked not by a demonic mockingbird but by something like him,
squeezed in the bowels of the mountain, just as frightened, shy, and
weak. 

Zelenka was overtaken by an instinctive fear of loneliness, silence,
and darkness, and another, ancient, instinct drove him toward the
mine bottom to his fellows. He still did not dare realize that there was
no one alive there. 





Рудник «Бутугычаг». Руины
бывшего гидрометаллургического
завода по обогащению урана.
Долина ручья Блуждающий. 
Август 2017 г.

The Butugychag Mine. The ruins
of the former Hydrometallurgical
Plant for uranium enrichment.
The valley of the Bluzhdaushy
Stream. August 2017



Колючая проволока
Бутугычага. Сентябрь  2011 г.

Barbed wire of the Butugychag
area. September 2011
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...Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую
глаза мглу стало видно, как качается высоченная, гораздо выше
Оловянной, соседняя сопка. Кто-то дал этому угрюмому, голому
конусу нелепое для него название «Вакханка». Но сейчас гора
как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись
несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с краснова-
тыми промоинами заняло совсем близкое, разлохмаченное
облако. Ранней весной облака всегда такие тяжелые и набух-
шие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцве-
тает сирень, а здесь эти облака, осклизлый снег и что-то еще,
чего он никак не может вспомнить...

Все стремится к  состоянию наименьшей энергии. Все,
кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так
как думает о том, что же является еще одним характерным при-
знаком весны в этих проклятых краях? Ну, конечно! Добротные
яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние во-
хровцы...

– А ну, поднимайся, хватит придуриваться! – Удар носком
тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу
опытного футбольного бомбардира. Боль от него проникла
даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе
с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху
и высящимися рядом темными фигурами. Второй удар Ученый
уже не почувствовал.

But he failed to get his second wind. Through the fog that cov-
ered his eyes, the immensely tall neighboring hill, much higher than
Tin Hill, began to swing. Someone gave this morose bare cone the
incongruous name Vakhanka [Bacchante]. But now it seemed that
the mountain decided to justify its name. Having swung drunkenly
several times, it fell down. Its brown slope with reddish swashes was
replaced by a nearly fuzzy cloud. Clouds are always so heavy and
swollen in early spring. Early, of course, only according to local no-
tions. Somewhere lilacs were already fading, and here are these
clouds, slippery snow, and something else that he can’t remember
at all. 

Everything strives to achieve the state of minimum energy.
Everything except for biological systems as long as they are alive.
Is he also alive because he keeps thinking about another charac-
teristic sign of spring in these accursed lands? Oh, yes! Good
cowhide boots. Local correctional officers have recently changed
woolen boots for those boots. 

– You! Get up! Stop fooling around! – In strength and precision
the kick of the toecap of a heavy boot was as good as that of an ex-
perienced football scorer. The pain from it penetrated even through
a weakening consciousness. But it immediately faded away with this
consciousness, with a wispy, almost black cloud above and the dark
figures towering alongside. A second kick came, but the Scientist
did not feel it.

Георгий Демидов
«Интеллектуал»

Georgy Demidov 
“An Intellectual”
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Он погиб только на пятом году своего заключения, уго-
див под очередное обрушение на колымском руднике «Оло-
вянный». Свое название этот рудник получил от высокой уг-
рюмой сопки, в недрах и на поверхности которой располо-
жились его бесчисленные ходы, траншеи, шахты и «добыч-
ные» забои.

Сопка состояла, конечно, не из олова, а из крепчайшего
серого гранита, прослоенного местами жилами кварца, в ко-
тором и попадались иногда кристаллы минерала кассите-
рита, оловянного камня. Месторождение этого минерала
было тут, в сущности, очень бедным, всего один-два кило-
грамма на тонну извлеченной породы. Затраты же взрыв-
чатки, сжатого воздуха и сверхтвердых сплавов, необходи-
мых для сверления скальных пород, рабочей силы и людских
жизней – непомерно большими. Условия жизни и труда гор-
норабочих, в основном, конечно, заключенных, были здесь
наитяжелейшими. 

He died only in the fifth year of his imprisonment, in one of
the many Kolyma Tin mine collapses. This mine got its name from
the high gloomy hill, in whose depths innumerable passages,
trenches, mines, and “graving” bottoms were hidden. 

Obviously, the hill consisted not of tin but of the strongest
gray granite, occasionally interlayered with lodes of quartz in
which crystals of the mineral cassiterite, or tin stone, were some-
times found. In fact, the deposit of this mineral was here very
poor: only one or two kilograms per ton of extracted rock. The
cost of explosives, compressed air, and superhard alloys re-
quired for drilling rock, manpower, and human lives were inor-
dinately excessive. The living and working conditions of the min-
ers, mostly prisoners, were the hardest here. 

Георгий Демидов
«Два прокурора»

Georgy Demidov 
“Two Prosecutors” 

Одна из оловянных штолен
Бутугычага. Август 2012 г.

One of the tin mines
of the Butugychag Mine.
August 2012
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Вид на рабочие зоны на склонах
ручьев Черт и Бес, где добывали
уран. В центре внизу –
постройки л/п «Центральный»
рудника «Бутугычаг». Cправа
внизу – так называемая
Дизельная. Вверху на гребне
горы –промышленная зона
и жилая зона л/п «Сопка».
Август 2017 г.

View of the working area on the slopes
of the Devil Stream and the Demon
Stream, where uranium had been
mined. In the lower center – a building
of the “Centralny” of the Butugychag
Mine. In the bottom right is the so-
called “Dieselnay” site. At the top
of the ridge are the industrial zones
and residential areas of the “Sopka”
site. August 2017





Забурник, с помощью
которого в скальной
породе пробуривали
лунки для взрывчатки.
Часто этот вид работы
выполняли вручную:
один заключенный
держал забурник в руках,
второй наносил удары
кувалдой по тыльной
части инструмента.
После каждого удара
держащий слегка
проворачивал забурник.
Эмалированная
и оцинкованная посуда,
произведенная на заводе
города Лысьва – кружки,
ведра, чайники, миски –
часто встречается во
многих лагерных пунктах
Колымы. Рудник
«Светлый».
Август 2014 г.

A drill bit that was used to
drill holes in the rock
for inserting explosives.
This type of work was
usually done by hand
where one prisoner held
a drill bit in his hands and
the second struck it with
a sledgehammer
on the back. After each
stroke the drill bit was
slightly turned around in its
axis. These enameled and
galvanized dishes were
produced at the factory
in the city of Lysva: mugs,
buckets, kettles, and
bowls. They are often
found in many campsites
of the Kolyma Region. The
“Svetly” Mine. August
2014
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На Бутугычаге на крутом (45–50 градусов) склоне был
устроен бремсберг, рельсовая дорога, по  которой вверх
и вниз двигались две колесные платформы. Их тянули тросы,
вращаемые сильной лебедкой, установленной и укрепленной
на специально вырубленной в граните площадке. Площадка
эта находилась примерно в трех четвертях расстояния от под-
ножия до вершины. Бремсберг был построен в середине 30-х
годов. Он, несомненно, и сейчас может служить ориентиром
для путешественника, даже если рельсы сняты, ибо подошва,
на которой укреплялись шпалы бремсберга, представляла со-
бой неглубокую, но все же заметную выемку на склоне сопки.
Назовем эту сопку для простоты сопкой Бремсберга, хотя на
геологических планах она имеет, вероятно, иное название или
номер.

Чтобы с Центрального увидеть весь бремсберг и вершину
сопки, надо было высоко задирать голову. С Дизельной наблю-
дать было удобнее («большое видится на расстоянье»). От
верхней площадки бремсберга горизонтальной ниточкой
по склону сопки, длинной, примыкающей к сопке Бремсберга,
шла вправо узкоколейная дорога к лагерю «Сопка» и его пред-
приятию «Горняк». Якутское название места, где был располо-
жен лагерь и рудник «Горняк», – Шайтан. Это было наиболее
«древнее» и самое высокое над уровнем моря горное пред-
приятие Бутугычага. Там добывали касситерит, оловянный ка-
мень (до 79 процентов олова).

On Butugachag, on a steep slope (45 to 50 degrees), a brems-
berg was built, a railroad moved up and down along which two
wheeled platforms moved up and down. They were pulled by ca-
bles rotated by a strong winch installed and fixed on a site specially
cut down in the granite. This site was about three quarters of the
distance from the foot to the top. The Bremsberg was built in the
mid-thirties. It can undoubtedly still serve as a guide to a traveler,
even if the rails have been removed, because the foot on which the
Bremsberg sleepers had been fixed was a shallow, yet still notice-
able notch on the slope of the hill. For simplicity’s sake we will call
this hill Bremsberg, though it probably has a different name or a
number on geological maps. 

In order to see all of the Bremsberg and the top of the hill from
Central, one had to lift his head high. The hill was more convenient
to observe from Dieselny (one needs distance to see what is great).
From the upper site of the Bremsberg, a long narrow-gauge railway
adjacent to the Bremsberg hill turned right to the “Sopka” camped
its enterprise “Gorniak” [Miner] like a horizontal thread on the slope.
The Yakut name of the place where the camp and the mine “Gorniak”
were located was “Shaitan”. This mining enterprise of Butugychag
was the most “ancient” and the highest above the sea level. Cassi-
terite, tin stone (up to 79 percent of tin) was mined there. 

Анатолий Жигулин 
«Черные камни»

Anatoly Zhigulin 
“Black Stones”



Выработки рудника
«Бутугычаг» поражают своими
масштабами. Некоторые
из них достигают 20 м
по высоте. Одна из штолен
пронизывает гору насквозь.
Июль 2008 г.

The tunneling in the Butugychag
Mine is enormous in its scale.
Some of them reach 20 m (65 ft)
in their height. One of the tunnels
runs through the mountain. July
2008





Оловянная горная
выработка Бутугычага.
Август 2012 г.

Tin mine of the Butugychag
Mine. August 2012
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Анатолий Жигулин
«Черные камни»

Anatoly Zhigulin 
“Black Stones”

...работа моя была уже не в шахте на 6-м горизонте, где я на-
чинал свою горняцкую эпопею в 23-м квершлаге – катали ваго-
нетку вместе с Володей Филиным, – а на 47-й штольне, метров на
500 выше дна распадка, в котором был расположен огромный
рудник № 1. Поднимаясь на высокую эту штольню и порой таща
с напарником вверх по обледенелым камням рельсы, я и просту-
дился, и стали болеть у меня почки, и стал я харкать кровью.

И я опять попросился в шахту на 6-й горизонт. Рудник № 1
был километрах в полутора-двух от жилой зоны Центрального.
Морозы были лютые, и это расстояние мы вместе с конвоем про-
бегали почти бегом. Шахта, главная шахта рудника № 1, была за-
резана в сером граните. Гранит – порода, общая для всех буту-
гычагских гор, а следовательно, и шахт. В главную шахту рудника
№ 1, на 240-метровую глубину, нас спускали на клети, она при-
нимала человек десять-двенадцать или одну вагонетку типа
«Анаконда» с породой или рудой, 23-й квершлаг был освещен
стационарными лампочками, но, разумеется, не до забоя. И мы,
откатчики, пользовались для освещения карбидными лампами.
Светильники эти несовершенные, их задувало ветром, а спичек
у нас не было, но работать с ними можно, когда рядом другие от-
катчики с огоньками карбидок. Аккумуляторными электролам-
почками с небольшой фарой на каске или шапке были снабжены
бурильщики, а также бригадиры и их помощники-спиногрызы.
Очень точное слово. Спиногрызы должны были как бы сидеть на
работягах и грызть спины.

My work was no longer in the mine on the sixth horizon, where
I had begun my mining epic in Crosscut 23 (we rolled the trolley to-
gether with Volodia Filin there) but in Adit 47 500 meters above the
bottom of the pit, where a huge Mine No. 1 was located. While climb-
ing to that adit and sometimes dragging rails up the icy stones with
a partner, I caught cold, my kidneys began to hurt, and I began to spit
blood. 

And again I asked to be transferred to the mine on the sixth hori-
zon. Mine No. 1 was two or two and a half kilometers from the resi-
dential area of the Central. The frost was severe; we and the guards
galloped through this distance. The mine, the main mine of Mine
No. 1, was excavated in gray granite. Granite is a common stone in
all Butugychag mountains and, consequently, in other mines. Into the
main mine of Mine No. 1, 240 meters deep, we were lowered in a cage
that could carry ten or twelve passengers or one Anaconda type truck
with rock or ore. Crosscut 23 was lit with stationary light bulbs, but,
naturally, not all the way to the mine bottom. And we, haulage men,
used carbide lamps for lighting. Such lamps are imperfect; they were
blown out by the wind, and we didn’t have matches, but we could work
with lamps when some other haulage men with carbide lights were
nearby. Drillers, as well as brigade chiefs and their assistant “back-
biters,” were equipped with rechargeable electric bulbs with a small
headlamp on a helmet or a cap. Backbiters is a very precise word.
They were supposed, as it were, to sit on workers and bite their backs.
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Обеды и ужины были слабые. На первое – овсяный суп с
соленой кетой, на второе – две-три ложки какой-либо каши. Чай
был похож на коричневатую бурду. Хлеб хранился в холодном
складе, и нам приходилось распиливать буханки двуручной пи-
лой.

Наступили тяжелые морозы, до 40 градусов мы еще рабо-
тали. Сейчас я не смогу даже объяснить, как я выдерживал 40
градусов при 14–16-часовом рабочем дне на открытом воздухе,
т. е. не в штольне, а в забое. При 40 градусах выдыхаемый воздух
образует струю пара, шуршащую, как при чистке котлов локомо-
тива. Какое-то время эта струя не исчезает, а как бы стоит в воз-
духе. Страшно. Весь организм напряжен до предела в усилиях
не поддаться ослабе. Стоит только воле ослабнуть, как страшный
холод охватывает все тело, возникает желание бросить все и...
Трудно сказать, что следует за этим «и». Спрятаться в тихом ме-
сте? Негде. Кроме того – кругом вооруженный конвой. Конвоиры
в теплых тулупах, им мороз не страшен. Таким образом, спасение
только в движении, в отчаянном сопротивлении морозу. От вы-
держки и силы воли зависит: кончится эта борьба победой или
поражением. Поражение равносильно смерти. При 41° (или 42°)
день «актировался». В этом пункте некоторые мемуаристы, ви-
димо, в литературно-эмоциональном раже, сильно преувеличи-
вают, доводя первую («рабочую») цифру чуть ли не до 50° и даже
60°. Это неверно.

The meals in the middle of the day and in the evening were
measly: for the first course oatmeal soup with salty chum and for
the second two or three spoons of some cereal. Tea was like brown-
ish swill. Bread was kept in a cold warehouse, and we had to cut the
loaves with a two-handed saw. 

Though bitter frost set in, we still worked when it did not drop
below –40°C [–40°F]. Now I can’t even explain how I withstood –
40°C outdoors during a fourteen to sixteen hour working day, that
is, not in the adit, but in the bottom hole. At –40°C exhaled air forms
a stream of steam, rustling, as what one can hear while cleaning lo-
comotive boilers. For a while, this airstream does not disappear; it
seems to stand in the air. Dreadful! The whole body strains to the
bitter end in an effort not to succumb to weakness. Once the will
subsides, a terrible chill seizes the whole body, one wishes to give
up everything, and... it is hard to tell what comes after this and. To
hide in a quiet place? There is no such place. Also, the armed guards
are around. The guards wear warm sheepskins, frost proof coats.
Thus, survival is only in motion, in desperate resistance to the frost.
It depends on endurance and willpower whether this struggle will
end in victory or defeat. Defeat is equal to death. At –41°C (or –42°C),
no work was done. At this point, some authors of recollections allow
their literary emotions to run away with them and say that they were
even able to work and survive at the first (“working”) figure which
was almost 50°C [–58°F] and even 60°C [–76°F]. This is not true. 

Георгий Вагнер
«Из глубины взываю... 
(De profundis)»

Georgy Vagner 
“From the Depths I Cry... 
(De Profundis )” 

Жилая зона л/п «Сопка»
рудника «Бутугычаг».
Октябрь 2017 г.

The residential area of the
“Sopka” site
of the Butugychag Mine.
October 2017







Брошенная обувь заключенных.
Л/п «Центральный» рудника
«Бутугычаг». Август 2008 г.

Abandoned prisoners’ shoes. The
“Centralny” site of the Butugychag
Mine. August 2008
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«Горняк» убивал своим климатом. Представьте украин-
цев, привыкших к довольно теплому климату, и бросьте их
в морозы, доходящие до 60 градусов, в беспощадные север-
ные ветра, выдувающие последние остатки тепла из ватной
одежонки. К тому же ее в первый год невозможно было про-
сушить – украдут! Попробуй найди потом портянки или ру-
кавицы. Да их и искать никто не будет. А в мокрых чунях или
портянках – верное обморожение, сгниешь заживо. Холод
донимал и в камерах. Иван Голубев, простая русская душа,
как-то уже в годы, когда на каторге смягчился режим, при-
знался: «Впервые нынче отогрелся. А то, веришь, не мог ни
кувалдой, ни баландой отогреться, дрожал весь».

Кто из нас не знал тогда этой мелкой собачьей дрожи,
которой тряслись днем и ночью, в забое и в бараке?

«Горняк» убивал тяжелейшей, изнуряющей душу и тело
работой, вагонеткой и лопатой, кайлом и кувалдой. Ночи не
хватало, чтоб отдохнули кости и мышцы. Кажется, только за-
снул – и слышатся удары о рельс и крики: «Подъем!» Убивал
вечным недоеданием, когда кажется, что начинаешь есть
себя, свои потроха, отощавшие мышцы. «Горняк» убивал цин-
гой и болезнями, разреженным воздухом... Наконец «Горняк»
убивал побоями...

Впрочем, на то и каторга, чтобы убивать.

“Gorniak” killed within its climate. Imagine the Ukrainians used
to a rather mild climate and then threw themselves into the cold
of to –60°C [–76°F], into the merciless northern winds blowing out
the last remnants of warmth from their wadded clothes. In addition,
it was impossible to dry them during the first year: they would have
been stolen! Try then to find footcloths or mittens. No one would
even look for them! And wet work boots or footcloths mean certain
frostbite; you will rot alive. Cold reached us even in our cells. Some-
times, in the years when the regime for hard labor colonies was
softened, Ivan Golubev, a simple Russian soul, admitted: “It’s the
first time I feel warm. Listen, I could not warm up with a sledge-
hammer or the swill they gave us, I trembled all over.” Which of us
did not know then this dog shiver which shook us day and night in
the bottom mine and in the barracks? “Gorniak” killed with the
hardest work, exhausting body and soul, with trolley and shovel,
with mining pick and sledgehammer. The night was not enough
for the bones and muscles to rest. It seemed you had just fallen
asleep when you heard blows on the rail and shouts: “Get up!” It
killed with eternal malnutrition, when it seemed that you began
eating yourself, your guts and emaciated muscles. “Gorniak” killed
with scurvy and diseases, with rarified air. Finally, “Gorniak” killed
with beatings. But then hard labor colonies are made to kill. 

Валерий Ладейщиков
«Записки смертника»

Valery Ladeishchikov 
“Sentenced to Death”



Так сегодня выглядит основная
часть узкоколейной железной
дороги рудника «Бутугычаг»,
ведущей от бремсберга
л/п «Горняк» («Сопка»)
к бремсбергу л/п «Центральный».
Октябрь 2017 г.

The present condition of the major part
of the narrow-gauge railway
of the Butugychag mine leading from the l/p
“Gorniak” (or the l/p “Sopka”) bremsberg
(the ground-lifting device formed by two
inclined rail tracks for moving ore carts
containing ore) to the l/p “Centralny”.
October 2017



Рудник «Бутугычаг». На переднем
плане – элементы подъемного
механизма бремсберга л/п «Горняк». На
втором плане – руины электрощитовой
рудника, которая была встроена
в останцы гранодиоритовых порфиров.
Справа – вершина, названная в честь
первооткрывателя оловянного
месторождения «Бутугычаг» Бориса
Флерова. Октябрь 2017 г.

The Butugychag Mine. In the foreground
are parts of the block hoist
of the bremsberg (ground-lifting device
formed by two inclined rail tracks with
moving ore carts for transporting ore) at
the “Gorniak” site. In the background are
the ruins of the distribution board
of the mine that was embedded
in flagstone outcrops. On the right is
the pinnacle named after Boris Flyorov,
the discoverer of the Butugychag
Tin Deposit. October 2017
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Здание штрафного изолятора
л/п «Центральный». Февраль 2012 г.

The isolation building where prisoners were
kept who were not working to the satisfaction
of the guards at the l/p “Centralny” site.
February 2012
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Окно жилого барака,
расположенного на
узкоколейной железной
дороге рудника «Бутугычаг».
Октябрь 2017 г.

A window in the residential
barracks located near
the narrow-gauge railway
of the Butugychag Mine.
October 2017

Я видел разные погосты.
Но здесь особая черта:
На склоне сопки – только звезды,
Ни одного креста.

А выше – холмики иные,
Где даже звезд фанерных нет.
Одни дощечки номерные
И просто камни без примет.

Лежали там под крепким сводом
Из камня гулкого и льда
Те, кто не дожил до свободы
(Им не положена звезда).

…А нас, живых, глухим распадком
К далекой вышке буровой
С утра, согласно разнарядке,
Вел мимо кладбища конвой.

Напоминали нам с рассветом
Дощечки черные вдали,
Что есть еще позор
Посмертный,
Помимо бед, что мы прошли…

Мы били штольню сквозь мерзлоты.
Нам волей был подземный мрак.
А поздно вечером с работы
Опять конвой нас вел в барак…

Спускалась ночь на снег погоста,
На склон гранитного бугра,
И тихо зажигала звезды
Там,
Где чернели
Номера…

Анатолий Жигулин

Most graveyards I have seen are gloomy, 
But here you would be at a loss:
Stars in the sky; mountains are looming,
And not a single cross. 

Beyond, the hillocks look more somber: 
No plywood stars: all looks the same;
Just wooden planks – on each a number:
And stones: no sign, no date, no name.

Resounding vaults save bodies better
(Just roofs made up of stone and ice):
The prisoners who died in fetters; 
No star – a cover did suffice 

…And us, whom they would later bury, 
The guards, through gullies, would con-
vey,
Per schedule, to a distant derrick; 
We passed that graveyard on our way, 

And on our march, each murky morning,
The blackened planks would tell us all
That there is shame, 
Posthumous, 
Beyond our tortures, grief, and mourning.

The permafrost we dug was murd’rous;
Free were we in that lightless well. 
At nightfall, with the shift completed,
Again the guards would fetch and herd us

Back to the barracks’ stinking hell. 
Night reigned; the graves enveloped by it
Lay near the granite hillock’s back;
The stars came up in eerie quiet 
And lit 
The numbers, 
Stark and black. 

Anatoly Zhigulin
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Камера штрафного
изолятора л/п «Урчан».
Высота от шконки до
потолка 70 см. Стены обиты
металлической сеткой.
В 2018 г. камера уже не
выглядит столь
основательно: обвалилась
потолочная балка, между
бревен стен появились
щели... Июль 2012 г.

A cell at the l/p “Urchan”.
The height from the bunk to
the ceiling is 70 cm (2.3 feet).
The walls are covered with
metal mesh. In 2018
the camera is not able to look
so clearly that the ceiling
beam has collapsed, cracks
between the logs of the walls
have appeared. July 2012
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В изоляторе сняли с меня пиджак и брюки и закрыли
в крайней камере. Бетон на полу и стенах был еще сырым,
но, несмотря на это, я растянулся на холодном полу и по-
пытался уснуть. Но не тут-то было: все тело болело и ныло,
при слабом свете высокого окошка я обнаружил большие
кровоподтеки на руках и ногах…  Теперь приходится думать
о том, как бы вообще завтра поесть: сидящих «без выхода»
кормили только на третьи сутки… Я чувствовал себя так, как
будто меня пропустили через мясорубку. Я прислушивался,
ожидая удара в рельс на подъем. Я не ел со вчерашнего
обеда и не был еще по-настоящему голоден – страшное чув-
ство, слишком хорошо мне знакомое в течение многих лет.
Но мысль о том, что придется голодать завтра и  после-
завтра, угнетающе действовала на мое и без того невеселое
настроение.

Петер Демант
«Зекамерон ХХ века»

In the isolator they took off my jacket and pants and locked
me in the farthest cell. The concrete on the floor and the walls
was still damp, but despite this, I stretched out on the cold floor
and tried to fall asleep. No way: the whole body ached. Against
the weak light of a high window I found large bruises on my arms
and legs. Now I had to think about how to eat at least something
on the next day: those sitting “without going out” were fed only
on the third day. I felt as if I had been passed through a mincing
machine. I listened, waiting for a knock on the rail, to get up. I
hadn’t eaten since yesterday’s dinner and wasn’t really hungry
yet; the terrible feeling had been too familiar to me for many
years. But the thought of being hungry for the next two days had
a depressing effect on my already sad mood.

Peter Demant
“Zekameron of the 20th Century”
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Руины изолятора рудника
«Днепровский». Хорошо видны
мощные двойные решетчатые
двери и листы металла,
выполненные из консервных
банок, которым были обиты
крыша и стены камеры. Из
консервных банок делались
посуда, плафоны для
освещения лагерных
периметров, водоводы. Июль
2013 г.

The ruins of the isolator building
of the “Dnieprovsky” Mine.
The massive double lattice doors
and sheets of metal made
of tin cans with which
the roof and walls of the cell were
upholstered are quite visible.
Dishes, reflectors for lighting
camp perimeters, and water
pipes have been made from
tin cans as well. July 2013

...Так, избитых, нас привезли на «Днепровский» и сбросили у
проходной, где у ворот под охраной мы пролежали сутки для устра-
шения других заключенных. Потом были следствие и суд. Судили
по статье 58-14, квалифицируя «побег с целью контрреволюцион-
ного саботажа». После суда меня и  других товарищей посадили
по одиночным камерам на хлеб и воду. Камера – метр на полтора,
с откидной доской для спанья. Карцер был построен специально без
крыши, потолок из горбыля скреплен полосовым железом. На две
такие одиночные камеры была одна кирпичная печь. Когда ее рас-
топят (топили дровами), камера быстро нагревается, с потолка бе-
жит талая вода – на потолке было до двух метров снега. В камере
становится жарко, но дрова быстро прогорают, все замерзает.
Стены покрываются льдом, откидная доска примерзает к стене, на
ней тоже лед. На другой день все повторяется.

Начальник режима, сержант Дзюбенко, по виду недоросток, а
умел так издеваться над заключенными, что с ним мог сравниться
только верзила надзиратель Макаров. Дзюбенко отмыкал карцер, брал
в руки амбарный замок и старался им ударить в зубы. Макаров наки-
дывал самозахватывающие наручники и ударял по наручникам кам-
нем. Наручники вгрызались в руки, причиняя неимоверную боль. Дзю-
бенко издевался так и над племянником Фурманова, который был и без
того слаб. Его осудили за то, что он требовал диспута со Сталиным.

Я долго сидел в этой камере, переболел цингой.
Помогали товарищи, передавая еду, хвою. Потом отправили

в штрафную бригаду...

Then, beaten, we were brought to “Dnieprovsky” and left at the check-
point, where we lay under guard at the gate for twenty-four hours, for the
intimidation of the other prisoners. Then there was an investigation, followed
by a trial. We were prosecuted under Article 58-14: “Escape with a view to
counter-revolutionary sabotage.” After the trial, they put me and the rest of
us in solitary confinement on bread and water. The cell was a meter by a
meter and a half, with a folding board for sleeping. The cooler was built on
purpose without a roof, with the ceiling made of slab and fastened with bade-
iron. For two such single cells there was one brick stove. When it was heated
(and they were heated with wood), the cell quickly warmed up, and water
ran down, for there were up to two meters of snow on the ceiling. It gets hot
in the cell, but the firewood burns through quickly, and everything freezes.
The walls will then be covered with ice, and the folding board freezes to the
wall, for there is ice on it too. On the next day everything repeats. 

The chief of the regime, Sergeant Dziubenko, was a runt, but he knew
how to harass prisoners in such a way that only the overgrown bully su-
pervisor Makarov could come and stand up to him. Dziubenko would unlock
the isolation ward, pick up the padlock, and try to punch somebody in the
mouth with it. Makarov put on self-gripping handcuffs and hit them with a
stone. The handcuffs gnawed into the hands causing unbearable pain.
Dziubenko also harassed Furmanov’s nephew*, who was already very
weak. He was convicted for demanding a meeting dispute with Stalin. 

I sat in this cell for a long time and suffered from scurvy. My comrades
helped me by giving me food and pine needles. Later I was sent to a penalty
brigade. 

*Dmitry Furmanov served as Commissar to Chapaev, a legendary Civil War hero, and
wrote a book about him, which was turned into a cult movie.

Алексей Кремнев
«Я долго сидел 
в этой камере...»

Alexey Kremnev 
“I Spent a Long Time 
in This Cell...”







Детская кроватка 
на территории поселка
вольнонаемных «Третьей
фабрики». Август 2012 г.

Baby cot in the civilian residential
community of the “Tretia Fabrika”
Mine. August 2012
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Надо было точно знать, где находится наше кладбище,
чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне
сопки. Ряды низеньких, продолговатых бугров едва угадыва-
лись теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше
лагерных «эпитафий» – небольших фанерных бирок величиной
в тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на неболь-
шом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанер-
ках были выписаны «установочные данные» покойных, тот тю-
ремный полушифр, в котором сконцентрирована трагедия це-
лой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище, да
и то лишь частично, виднелась поверх снежных сугробов только
одна из этих эпитафий. Она была установлена на могиле, рас-
положившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул
вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они
сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно
было только цифры 58-9 и 15. Этого было, однако, достаточно,
чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за
контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключе-
ния. Судя по этим данным и относительной свежести надписи,
это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение ко-
торого дошло уже до необратимой стадии «Д-3», и он, поле-
жав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще го-
ворили, что он «остался должен» прокурору больше 12 лет.

Георгий Демидов
«Дубарь»

Кладбище рудника
«Днепровский».
Октябрь 2009 г.

The cemetery at the
“Dnieprovsky” Mine.
October 2009
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One had to know exactly where our cemetery was located,
to distinguish it in winter from any other places on the hillside.
The rows of low, oblong hillocks were barely seen under a thick
layer of snow that fell above the camp “epitaphs,” small plywood
nameplates the size of a notebook sheet, pinned to each grave
on a small wooden peg. On pieces of plywood, the personal data
of the deceased were written with a chemical pencil, the prison
half-cipher that summarized the tragedy of a whole human life.
However, now, in the entire cemetery, only one of those epitaphs
was visible above the snow banks, and even that partially. It was
fixed on the grave located almost at the very edge of the cliff. The
sea wind had blown snow around it and exposed the purple let-
ters and numbers. They became blurred in the autumn rains, and
only the numbers 58–9 and 15 could be read. This, however, was
enough to understand that the person interred here had been
convicted of counterrevolutionary sabotage and sentenced to
fifteen years in prison. Judging by these data and the relative
freshness of the inscription, it was one of Spirin’s comrades,
whose emaciation had reached the irreversible stage D-3: after
staying in our hospital for about a month and a half he died. He
was still said to “owe” the prosecutor more than twelve years.

Кладбище прииска
имени Ворошилова
на ключе Родионовский.
Октябрь 2018 г.

The cemetery at the “Priisk
imeni Voroshilova” Mine
at the Rodionovsky Stream.
October 2018

Georgy Demidov 
“A Stiff”
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***
Слышишь – тягостный и скорбный
стон несется с Колымы?
Это там в искусстве горном
изощряются умы.
Далеко от жизни скрыты
льдами, сопками, пургой,
жертвы Рока и Фемиды
моют золото зимой.
Строят к зимним промприборам
эстакады из голов.
И струится по буторам
человеческая кровь.
Безымянные могилы
в бесконечный стали ряд.
Нет пера, и нету силы
описать весь этот ад.

1949
Борис Вронский.
Из домашнего альбома 
Д. С. Вознесенского

***
Kolyma is crying – 
Dismal wails from countless zones: 
Great geologists are vying 
For “A scholarly response”.
in that pit, life’s single theme is 
Sopkas, blizzards, ice, and cold. 
Wretched slaves of Fate and Themis
Through the winter pan for gold. 
Winter tools are being readied 
(Heads make up the estacade), 
And the instruments are reddened:
Human blood has made them red. 
Nameless graves, no sign or marker; 
All one sees is endless rows, 
Hell itself could not be darker –
This is not for verse or prose.

1949
Boris Vronsky.
From D. S. Voznesensky’s dairy

Отсутствие доступной информации
о расположении кладбищ вынуждает
родственников, знающих, в каком лагере
их предки отбывали наказание и умерли,
устанавливать кресты в случайных местах
на территории производственных зон.
Рудник «Бутугычаг». Михаил  Шибистый,
основатель «Народного музея истории
Дальстроя» в г. Сусумане, устанавливает
упавший крест. Август 2017 г.

The lack of available information about the location
of prisoner’s graves in the cemeteries forces
relatives, who know in which camp their ancestors
served their sentence and died, to install crosses
in random places on the territory of industrial areas
of labor camp zones. The Butugychag Mine.
Michael Shibisty, the founder of “the National
Museum of the History of the Dalstroy Trust”
in the city of Susuman, installs the fallen cross.
August 2017
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Что стало с нами, как могло случиться, что позволяем мы
глумиться над памятью? Глумиться над могильным прахом,
как это случилось на кладбище в Магадане, в Бутугычаге.
Безымянные могилы узников Бутугычага вскрывали и уро-
довали современные вандалы. Что там можно было найти,
кроме костей? Для каких адских утех понадобились черепа,
распиленные еще до захоронения? (Обычная патолого-ана-
томическая практика. – Ред.) Вандалы расстреливали эти
черепа из  дробовиков. Вот итог нашего беспамятства.
Сколько же еще по всей Колыме, да и не только по Колыме,
эти безымянные могилы с железными бирками на подгнив-
ших колышках будут оставаться вне закона?

Бутугычаг не единственное место на Колыме. Нужно
взять все такие кладбища под охрану государства и обще-
ственности. На Колыме должен быть мемориал, и бывший
каторжный Бутугычаг должен стать его составной частью.

What has happened to us, how could it happen that we allow
this insulting attack on memory? To insult the grave ashes, as
happened at the cemetery in Magadan, in Butugychag. Some
present-day vandals opened and wrecked the unnamed graves
of Butugychag prisoners. What could be found there besides
bones? What hellish pleasures required the skulls that had been
sewn before the burial? The vandals shot at these skulls with
shotguns. Here is the result of our amnesia. How long, throughout
Kolyma, and not only in Kolyma, will these nameless graves with
iron tin can lid plates on the rotting wooden pegs remain outside
the law? 

Butugychag is not the only place in Kolyma. All such ceme-
teries should be taken under protection of the state and public.
There should be a memorial in Kolyma, and the former penal
camp of Butugychag should become its integral part.

Кладбище заключенных рудника «Бутугычаг».
За последние годы территория сильно заросла
стлаником и кустарником. Август 2008 г.

The cemetery with the gravesites of the prisoners
of the Butugychag Mine. The area has become
heavily overgrown with elfin wood and shrubs
in recent years. August 2008

Василий Шумков
«Бутугычаг»

Vasily Shumkov 
“Butugychag”
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Детский гробик с кладбища
вольнонаемных на ручье Бес
в л/п «Центральный» рудника
«Бутугычаг». В 2018 г. гробик
саморазрушился.
Август 2012 г.

A children's coffin in a cemetery
for civilian sat the l/p “Centralny”
site in the Butugychag Mine near
the Bes Stream. The coffin self-
destructed in 2018. August 2012
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Желтовато-розовое в  оранжевых лучах полярного
солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И
настолько живым и  теплым, что нужно было преодолеть
в себе желание укрыть его от холода.

Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенче-
ской складкой была откинута немного назад и повернута чуть
вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим
и улыбающимся чуть приоткрытым, беззубым ртом. Во внеш-
ности этой статуэтки из тончайших органических тканей, ко-
торые мороз сохранил в точности такими, какими они были
в  момент бессознательной и, очевидно, безболезненной
кончины маленького человеческого существа, не было ре-
шительно ничего от страдания и  смерти. Я, наверно, ни-
сколько не удивился бы тогда, если бы закрытые веки мерт-
вого ребенка вдруг дрогнули, а его ротик растянулся еще
больше в улыбке неосознанного блаженства.

Yellowish-pink in the orange rays of the polar sun, the tiny
body seemed sparkling clean. And so alive and warm that one
needed to overcome the desire to shelter it from cold. 

The child’s head on a full neck with a deep infant wrinkle was
thrown back a little and turned slightly to the side, with the eyes
tightly closed. The baby seemed to be asleep and smiling with a
slightly parted toothless mouth. In the appearance of this figurine
of the finest organic tissues, which frost preserved exactly as
they had been at the time of the unconscious and, apparently,
painless decease of the small human being, there was absolutely
no idea of suffering and death. I probably wouldn’t have been at
all surprised if the eyelids of the dead child suddenly quivered
and its mouth stretched out even more in a smile of unconscious
bliss. 

Георгий Демидов
«Дубарь»

Georgy Demidov 
“A Stiff”
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Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать
снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще
было уже пора уходить отсюда, тем более что с раннего утра
я ничего еще не ел и мысль об обогреве и сытом ужине на-
чала заслонять собой все остальное. И все же мне хотелось
сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь
этому желанию, я сбил киркой лопату с черенка и той же кир-
кой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вы-
тащил веревочку из одного из своих ЧТЗ (ироническое на-
звание лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных
покрышек) и крест-накрест связал обломки палки. Импро-
визированный крест я воткнул в могильный холмик.

Логически этот крест, конечно, был совершенно неоправ-
дан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принад-
лежал ни к  какой религии... Главная причина водружения
мною, убежденным атеистом, религиозного знака на могиле
безымянного ребенка заключалась, вероятно, в другом.

Я все еще находился во власти мысли о противостоянии
Живой и Мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос
льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки ма-
ленького человеческого существа. Поэтому-то, наверно, сле-
дуя древнему стремлению Человека Разумного к утвержде-
нию Жизни даже после Смерти, почти подсознательно уста-
новил ее знак на могиле усопшего...

The frost that had broken somewhat during the day returned,
and now even a jacket hardly helped. And in general, it was al-
ready time to leave this place, especially because I hadn’t eaten
anything since the early morning and the thought of having full
supper began to overshadow everything else. And yet I wanted
to do something else for the buried child. In obedience to this de-
sire, I knocked down a shovel with a pick from the halt and with
the same pick broke this halt into two unequal parts. Then I pulled
a shoestring from one of the camp boots made from old auto-
mobile tires and tied the pieces criss-cross. Then I stuck the im-
provised cross into the grave mound. 

From the logical point of view, this cross had no justification.
I didn’t believe in God, and the child buried under it did not belong
to any religion. The main reason I, a convinced atheist, had for
erecting a religious sign on the grave of a nameless child was
probably different. 

I was still in the grip of the thought of the opposition between
Living and Dead Matter and did not want the cold chaos of ice and
mountains to immediately absorb and dissolve the remains of a
small human being. Therefore, probably following the ancient as-
piration of Homo Sapiens to affirm Life even after Death, I almost
subconsciously established its sign on the grave of the deceased.

Георгий Демидов
«Дубарь»

Georgy Demidov 
“A Stiff”

Детская могила
на кладбище дорожной
командировки «Омчик».
320-й км основной трассы.
Надпись на табличке:
«Сдесь похоронена
Арнаутова Валентина
Михайловна. Родилась 22
IV. Умерла 31 II 54. Вечная
память тебе наша дочка».
Июнь 2017 г.

Children's gravesite
at a cemetery road labor point
“Omchik”. 320th km of the
Kolyma  road. The inscription
on the plate: “Here is buried
Arnautova Valentina
Mickhaylovna. She was born
22 IV. She died 31 II 54.
Eternal memory to our
daughter”. June 2017
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Жизнь этого противозаконно появившегося на свет ново-
рожденного не была нужна никому, даже его матери. «Ото-
рва!» – махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был,
скорее всего, прав. Женщины – профессиональные уголов-
ницы – существа, обычно совсем опустившиеся. Даже когда
их освобождают из лагеря именно потому, что они матери ма-
лолетних детей, далеко не все из них забирают из «инкубато-
ров» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интере-
суются ими не только оставаясь в заключении, но и заканчивая
свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголод-
ных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежонку
детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому
недосмотру.

Для лагерного начальства они являются всего лишь на-
хлебниками лагерного бюджета, нежелательным, побочным
продуктом существования лагеря и досадным живым укором
этому начальству за его различные упущения.

Однако у тех из прижитых в заключении детей, которые
зарегистрированы как новоявленные граждане Советского
государства, всегда числятся формально известными не
только их матери, но и отцы.

The life of this illegitimately born baby was of no use to any-
one, even to its mother. “The bitch!” Mitin waved his hand as
though at her. This time he was probably right. Professional fe-
male criminals are usually completely degraded creatures. Even
when they are released from the camp precisely because they
are the mothers of small children, not all of them take their babies
from the “incubators.” Moreover, they are almost never interested
in them, not only while remaining in custody but also after their
term ends. I did sometimes see those unfortunate, half-starved
children, dressed in poor clothes, sewn from the camp waste,
who came into the world only because of the oversight of the
guards. For the camp authorities they are only parasites on the
camp budget, an undesirable byproduct of the camp existence
and an annoying living reproach to these authorities for their var-
ious omissions. 

However, among those children born in custody, who are
registered as newborn citizens of the Soviet Union, not only moth-
ers but also fathers are always officially listed. 

Георгий Демидов
«Дубарь»

Georgy Demidov 
“A Stiff”

Кладбище прииска «Дусканья».
Надпись на надгробном камне
гласит: «Здесь похоронен Леня
Окунев, трагически погибший.
От любящего отца».
Апрель 2018 г.

A cemetery
at the Duskania Mine.
The inscription on the tombstone
reads: “Here is buried Lenya
Okunev who died tragically. From
a loving father”. April 2018
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Поселок Белова. Здесь на
руднике им. Белова отбывали
свой срок  Анатолий Жигулин
и Дмитрий Березский. Поселок
вольнонаемных находился на
левом берегу ручья
Игуменовский. На правом берегу
находились две лагерные зоны
и поселок вольнонаемных.  
Август 2006 г.

The Belova Community. In the
“Rudnik imeni Belova” Mine both
of these men had been serving their
sentences, Anatoly Zhigulin and
Dmitry Berezsky. The civilian
settlement was located on the left
bank of the Igumenovsky Stream.
On the right bank there were two
camp zones and the community
for civilians. August 2006
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Наступило 25 августа 1946 года... В этот день к нам в ла-
герь приехали двое военных, стали вызывать по одному на бе-
седу... Мне протянули небольшой бланк, на котором стояли
мое имя, отчество и фамилия и далее текст. Смысл был такой:
за то, что я был в плену и там помогал немцам, обязуюсь без-
выездно проработать в системе Дальстроя шесть лет. Я молча
подписал эту бумагу. После этого они выдали мне готовый го-
дичный паспорт, в котором нужно было расписаться. Выйдя
на воздух, я рассмотрел его внимательно. В паспорте стоял
штамп: «Без права выезда с места поселения». Так состоялось
долгожданное освобождение. В  этот же день нам выдали
в рудничной конторе продуктовые карточки. У кого были на
счету деньги, зековские премвознаграждения, еще получили
и деньги... На месячные карточки полагалось: хлеба – 1 кг
в день, 1 банка тушенки 800 г, 1 кг сахара, 3 кг крупы, 650 г жи-
ров  (выдавали лярд  – топленый жир). Цены на продукты
по карточкам были очень низкими. Один килограмм хлеба
стоил 47 копеек, в то время как на рынке буханка хлеба (2 кг)
стоила 60 рублей, а килограмм сахара – 100 рублей... С ла-
герного барака нас выгнали в тот же день как освободили, а
в поселке жилья не было. Поселились мы в двух больших ста-
рых палатках. А в сентябре по ночам случались заморозки. По-
стелей не было, спали в две смены на голых досках, укутав-
шись в телогрейку. Все, что имели, носили с собой на работу,
оставить в палатке ничего нельзя было. Словом, жизнь «на
воле» стала хуже, чем в заключении. Все продукты, кроме
хлеба, полагавшиеся на месяц, я съел за неделю. Что касается
крупы, то не помню, была ли она вообще. Питались каждый от-
дельно. Дружбы между нами не было. Случалось воровство.
В  палатках прожили сентябрь и  часть октября... За время
плена и  после возвращения на Родину мы уже привыкли
к своему полному бесправию и нигде никому не жаловались.
Летом нам не дали никакой летней одежды, мы так и проходили
в телогрейках и ватных брюках. К зиме... пришлось покупать
одежду у зеков или обменивать на продукты. Я купил стеганые
бурки, рукавицы и байковую рубашку. Наконец во второй поло-
вине октября нас переселили в барак.

Дмитрий Березский
«Жизнь простого человека»
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It was August 25, 1946. On this day, two people from the mil-
itary came to our camp and began to summon us one by one
for a talk. I was given a small form with my given name,
patronymic, and family name and then the text. The meaning
was as follows: for the fact that I had been in captivity and helped
the Germans there, I pledge to work in the Dalstroy Trust system
for six years, without leaving its territory. I signed this paper in
silence. After that they gave me a preprinted one-year passport
which I had to sign. On going out, I examined it carefully. There
was a stamp in the passport: “Without the right to leave the place
of settlement.” So the long-awaited release came true. On the
same day, we were given grocery rationing cards at the mine of-
fice. Those who had money on the account and prisoners’ pre-
miums also received some money. On these monthly cards one
could get bread (one kilogram per day), one can of canned meat
(800 grams), one kilogram of sugar, three kilograms of cereals,
and 650 grams of fats (they gave lard: tallow drippings). Food-
stuff prices on the cards were very low. One kilogram of bread
cost 47 kopecks, while at the market a loaf of bread (two kilo-
grams) cost 60 rubles, and a kilogram of sugar cost 100 rubles.
We were expelled from the camp barracks the day we were re-
leased, but there was no housing in the settlement. We settled
in two large old tents. And in September there was sometimes
frost at night. There were no beds; we slept in two shifts on bare
boards, wrapped up in padded jackets. All that we had we car-
ried with us to work; nothing could be left in the tent. In short,
“free” life became worse than being in prison. All the food, ex-
cept for the month’s supply of bread, I ate in a week. As for ce-
reals, I do not remember whether they even existed. Everyone
ate in his place. There was no friendship among us. Theft hap-
pened. We lived in tents in September and partly in October.
During our captivity and after returning home, we became ac-
customed to our complete lack of rights and never complained
to anyone. In summer, we were not given any summer clothes
and kept wearing padded jackets and wadded trousers. By win-
ter time I had to buy clothes from prisoners or exchange food
for them. I bought quilted boots, mittens, and a cotton shirt. Fi-
nally, in the second half of October, we were transferred to a
barracks.

Dmitry Berezsky 
“The Life of an Ordinary Man”

Руины
золотоизвлекательной
фабрики рудника
им. Белова.
Август 2006 г.

The ruins of the gold mining
factory of the “Rudnik imeni
Belova” Mine. August 2006
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Детские качели. Они
располагались на руднике
«Днепровский» рядом с
жилой лагерной зоной.
Октябрь 2008 г.

A children’s swing at
the residential area of the the
“Dnieprovsky” Mine. October
2008

Ада Федерольф
«Колыма. Первый рейс.
1938–1947»

Пришлось мне в больнице как-то получать ребенка из рук
шофера, везшего из таежного пункта молодую беременную
женщину. Доехать она не успела каких-то пять километров.
Выхода не было, шофер остановил машину и, промыв руки
снегом, выступил на ролях повивальной бабки. Так все и про-
изошло в кабине грузовика. Роды были удачные, мать осталась
совершенно здоровой, несмотря на мороз и необычайную об-
становку, а с попки новорожденной дочки я с трудом отмывала
автол и машинное масло. Назвали девочку Олей, и через ме-
сяц она стала общей любимицей, так как в промежутках между
сном и пищей непрерывно смеялась и радостно брыкалась.

Второй новорожденной, прошедшей через мои руки,
была дочка Саши Беленького. Саша Беленький где-то мирно
учился в зубном техникуме, когда его арестовали и послали
на десять лет на Колыму. Попал он, естественно, сразу на
прииск, где отморозил себе вконец все пальцы ног. Это об-
стоятельство спасло его жизнь, так как получил он инвалид-
ность после ампутации всех пальцев и попал на подсобные
работы в Эльген. Был это смышленый привлекательный па-
рень, который сперва работал с нами на строительстве пер-
вых бараков в лагере, а потом его взяли в больницу в каче-
стве зубного врача, где он отчаянно, не страшась ничего,
рвал без наркоза зубы, пломбировал и даже делал плохие
протезы. Впоследствии он так набил себе руку, что стал уже
умелым врачом и был единственным долгие годы, а после
освобождения остался на той же работе, очень разбогател
и завел семью. В то время он сошелся с одной хорошенькой
сорвиголовой-блатнячкой, которая родила ему дочку, затем
сына, а потом стала его законной женой.

Детская игрушка,
сделанная заключенным
прииска «Ударник»
по заказу начальника
лагерного пункта.
Сусуманский
краеведческий музей.
Март 2018 г.

A toy made by a prisoner
of the “Udarnik” Mine by
the order of the chief
of the labor camp. Susuman
Regional Museum. March
2018
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In the hospital, I once happened to receive a child from the
hands of a driver who had driven a young pregnant woman from a
taiga station. The childbirth began five kilometers before their des-
tination. There was no way out, the driver stopped the car and, hav-
ing washed his hands with snow, appeared in the role of a midwife.
Everything happened inside the truck. The childbirth was success-
ful, the mother remained perfectly healthy despite the frost and the
extraordinary situation, and I had great trouble washing the auto
and engine oil from the butt of the newborn daughter. They called
the girl Olia, and a month later she became everybody’s favorite,
because in the intervals between sleep and feeding she constantly
laughed and kicked happily. 

The second newborn that passed through my hands was Sasha
Belenky’s daughter. Sasha Belenky had studied somewhere in
peace and quiet at some dental school for technicians, when he
was arrested and sent to Kolyma for ten years. Naturally, he was
dispatched to a mine, where he froze all his toes. This circumstance
saved his life, since he received the disability status after the am-
putation of all toes and ended up as an auxiliary worker in Elgen.
He was an intelligent, attractive guy who at first worked with us on
the construction of the first barracks in the camp and then was taken
to the hospital as a dentist, where he desperately, was not afraid of
anything, he extracted teeth without anesthesia, made fillings, and
even bad dentures. Later, he became quite a specialist and an ex-
perienced doctor. He remained the only such professional for many
years. After being released he release he retained his job, became
rich, and started a family. At that time, he formed a relationship with
a pretty daredevil criminal girl who bore him a daughter, later a son,
and then became his legitimate wife.

Ada Federolf 
“Kolyma. Maiden Voyage. 1938–1947”

Детские качели. Всего
в двух десятках метров над
жилой зоной л/п «Сопка»
располагался дом,
в котором жил один
из сотрудников лагеря с
семьей. Об этом говорят
детская кроватка и качели.
В 2017 году эти качели
упали. Июль 2011 г.

A children’s swing. Just 20
meters above the residential
area of the l/p “Sopka” site
was a house where one
of the camp staff lived with
his family. This is indicated by
a cot and a swing. In 2017,
these swings fell down. July
2011
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Послесловие
Я на Севере уже 55 лет. Целая жизнь. Приличный колым-

ский срок. Родители, горные инженеры, приехали работать
в 1963 году. Дальстрой к этому времени не существовал, уже
три года как прекратил свою деятельность и ГУЛАГ; к слову,
к нему Дальстрой ни организационного, ни юридического от-
ношения не имел, так как был самостоятельным «государст-
вом»... К нашему приезду уже не было лагерей в каждом по-
селке территории, но сохранились многочисленные дорож-
ные дистанции, еще вдоль дорог был почти лунный пейзаж –
лес вырублен был во время строительства Колымской трассы
и для последующего поддержания ее в отличном состоянии.
Оставались, ныне практически исчезнувшие, кладбища за-

ключенных, они всегда находились на до-
статочном удалении от погостов вольнона-
емных и  по какой-то загадочной причине
обычно располагались по  течению реки
выше поселков. Были в каждом поселке ко-
ровники и  конюшни с лошадью, которая
развозила огромные нестандартные двух-
килограммовые буханки хлеба по магазин-
чикам, хлеб был безумно вкусным и долго
не черствел. На каждом предприятии была
своя агробаза. Помню, как с мамой и дру-
гими женщинами ездили на уборку капусты,
для этого переправлялись на большой де-
ревянной лодке на левый берег Колымы на
Дусканью – так местные называли агро-
базу; прииск-лагерь «Дусканья» и река, дав-
шая ему название, находились по обе сто-
роны р. Колымы. Агробаза до этого была
женским лагерем, обеспечивавшим бли-
жайшие лагеря картофелем, мясом, моло-
ком, квашеной капустой, сушеной морко-
вью и луком. Оставались места стрельбищ,
куда дети бывших зеков, вохровцев, спец-
поселенцев, бытовиков и вербованных (так

называли приехавших на Колыму работать по договорам и их
детей) дружными командами бегали на поиски стреляных
гильз и  пуль; почему-то особой удачей считалось найти
гильзу от нагана, может быть, потому, что они отличались
формой от всех других. Особым фартом было найти утерян-
ные при выбросе из ствола патроны от ТТ-ППШ или кара-
бина, которые дали осечку и  затерялись в  снегу, грязи,

Павел Жданов. 
Август 2018 г.

Pavel Zhdanov. 
August 2018
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Afterword
I have spent fifty-five years in the North. A lifetime. A considerable

term in Kolyma. My parents, mining engineers, came to work here in
1963. By that time, the Dalstroy Trust had no longer existed and three
years earlier the Gulag had ceased its activity. Incidentally, the Dal-
stroy Trust had neither organizational nor legal ties with it, for it was
an independent “state.” By the time of our arrival, there were no camps
in each settlement of the territory, but numerous road stations re-
mained. Along the roads, the sight resembled a moonscape: the for-
est had been cut down during the construction of the Kolyma highway
and for maintaining it in perfect condition. There remained some
cemeteries of prisoners; today they are virtually gone. They were al-
ways at some distance from the other graveyards and, for some mys-
terious reason, were usually placed along the river above the settle-
ments. In every settlement there were cowsheds and stables with a
horse that delivered huge non-standard loaves of bread to small
shops: the bread was delicious and didn’t get stale for a long time.
In each area there were one or two agricultural stations. I remember
how I went with mother and with other women to harvest cabbage.
For this purpose, we rowed across on a large wooden boat to the left
bank of the Kolyma River to Duskania: that’s what the locals called
the agricultural station. The mine camp Duskania and the river that
gave it its name were on the right bank. The agricultural station used
to be a women’s camp that provided the nearest camps with potatoes,
meat, milk, sauerkraut, dried carrots, and onions. The shooting
grounds were still there. The children of ex-prisoners, guards, special
settlers, criminals, and so-called recruits (those who came to work
under contract in Kolyma and their children) used to run in friendly
teams to look for bullet cases and bullets; for some reason, it was
considered good luck to find cartridges from a revolver, perhaps be-
cause they were of a shape unlike all others. It was a piece of particular
good luck to find the cartridges from a TT-PPSh or a carbine that were
lost during ejection from the barrel, misfired, and were lost in snow,
mud, or grass. It was a common entertainment to vise the cartridge
and hit the cap with a hammer; God alone knows why no one was hurt.
I remember how happy I was when I managed to exchange a factory
toy gun for a wooden training grenade in a real case from a RGD-43
with notches for fragments. Of course, like all post-war children, we
played war in the remaining former camp perimeters enclosed with
barbed wire, on whose pillars warning signs were still clearly visible:
“Stop! Restricted area.” Quite often they were turned into warehouses
for explosives, which were used for stripping peat in winter.

The children of Bielorussians, Ukrainians, Greeks, Lithuanians,
Latvians, Russians, and Tatars; of former criminal prisoners, Ban-
derists, Forest Brethren, special settlers, and members of the Kom-
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в траве. Распространенной забавой было зажать в тиски патрон
и ударить молотком по капсюлю; одному богу известно, почему
никто не пострадал. Помню, как я был счастлив, когда удалось
обменять заводской игрушечный автомат на деревянную учеб-
ную гранату в настоящем чехле от РГД-43 с насечками для ос-
колков. Конечно же, как все послевоенные дети, играли в войну
в сохранившихся огороженных колючей проволокой бывших ла-
герных периметрах, на столбах которых еще хорошо были
видны предупреждающие надписи: «Стой! Запретная зона». Их
нередко превращали в склады для ВВ (взрывчатых веществ),
которые использовались для вскрыши торфов в зимнее время.

Дети белорусов, украинцев, греков, литовцев, латышей, рус-
ских и татар, бывших бытовиков, бандеровцев, лесных братьев,
спецпоселенцев, комсомольцев-добровольцев дружили (никто
из  родителей никогда не препятствовал этому), катались на
льдинах, ходили охотиться на куропаток и уток (ружья и патроны
были в каждом доме, хранились в свободном доступе, безо вся-
кой регистрации), ставили петли на зайцев, играли в футбол, ку-
пались в котлованах, остававшихся на золотых полигонах и про-
гревавшихся под жарким колымским солнцем. Местные хорошо
знают, что летом на «трассе» (этим словом объединяется все,
что находится за границей Магадана) температура доходит до
+40°С, зимой же столбик термометра опускается до -55°С и ниже.

Каждый день мы бежали в поселковый клуб, в котором еще
недавно располагалась КВЧ (культурно-воспитательная часть)
лагерей, рассаживались на рядах с удобными деревянными
креслами, где еще недавно сидели то офицеры и  рядовые
охраны, то заключенные, а порой и вместе, в 60-е они уже и ра-
ботали, и смотрели кино вместе. Подражая взрослым, мы иг-
рали в бильярд в окружении, насколько могу вспомнить, очень
хорошо выполненных лагерными художниками репродукций
картин «Василий Теркин на привале», «Три богатыря», «Утро
в лесу». Ходили в бани, где еще лет десять-пятнадцать мылись
после работы зеки с рудников и полигонов. В 60–70-е хватало
в банях людей, порой определяемых словосочетанием «он си-
дел» или «из бывших», с самым разнообразным набором татуи-
ровок. Это были или незамысловатые портаки (на фене это
слово обозначает татуировку) с восходящим солнцем и словом
«Север», набитые на внешней стороне кистей рук (они были са-
мыми распространенными), с загадочным на спине – «Не забуду
мать родную»; на ногах или веках – «Они устали», с Лениным-
Сталиным (вместе или раздельно) – на груди (куда без вождей),
или, пишу без доли иронии, шедевральных, в две краски выпол-
ненных графических сцен с фресок (неужели по памяти?) с изоб-
ражением сцен Всемирного потопа, позже увиденных в Ленин-
граде в Исаакиевском соборе, куда нас с сестрой водил отец.

Были и многочисленные истории, рассказанные о времени
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somol-volunteers were friends (their parents never interfered with
it), skated on blocks of ice, hunted partridges and ducks (there
were guns and cartridges in every house in free access without any
registration), set loop-shaped traps on hares, played soccer,
bathed in ditches that remained in the gold mining ranges and that
warmed up under the hot sun of Kolyma. Locals know well that in
summer in “trassa” [route] (this word refers to everything that is
outside Magadan) the temperature reaches +40°C (104°F), while
in winter the thermometer drops to –55°C (–67°F) and below.

Every day we ran to the village club, in which not long ago the Cul-
ture and Educational Section of the camps had been located, sat
down in the rows of comfortable wooden chairs, where in the recent
past officers and ordinary guards, prisoners, and sometimes all to-
gether used to sit; in the sixties, after they already worked and they
watched movies together. We imitated adults and played billiards,
surrounded, as far as I can remember, by excellent reproductions of
the paintings “Rest after the Battle,” “Three Warriors,” and “Morning
in a Pine Forest” by camp artists. Once I went to the bathhouses where
for ten or fifteen years convicts from the mines and range washed af-
ter work. In the sixties and seventies, there were enough people in
the baths sometimes defined by the phrases he was imprisoned or
former prisoner with the most diverse set of tattoos. Those were sim-
ple tattoos, with a rising sun and the word “North” tattooed on the
back of the hands (they were the most widespread), with some mys-
terious ones on the back: “Will not forget my mother” and “They got

Бутугычаг, л/п «Сопка». 
Вид на жилую зону. 1991 г.

Butugychag, the l/p “Sopka”
site. A view of the living area.
1991
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в лагерях бывшими сидельцами во время перекуров на горных
полигонах или в гаражах, куда бегали за латунными трубками для
поджигов (помните оружие, сделанное героем Сергея Бодрова
в «Брате-2»?). Эти истории обычно были забавными случаями,
в которых героям удавалось обмануть лагерную охрану, напри-
мер, слить спирт, во время ремонта просверлив через днище ав-
томобиля отверстие в бочке, украсть тушенку, спрятав ее в чане
с соляркой для мытья деталей автомобилей и бульдозеров. Боль-
шинство этих случаев были о еде. Добрыми словами вспоминали
начальника дорожной дистанции и его жену, которые за сверх-
урочную работу (больше 12 часов) угощали рассказчиков пирож-
ками и чаем. Нас никто не пугал рассказами об ужасах жизни за
колючей проволокой, не говорил о дизентерии, об истощении,
обморожениях. 

Может быть, потому, что кроме слова «воля» в условиях жизни
немногое изменилось, а ожидание приближающейся лучшей
жизни у многих было. В 60-е жизнь в колымских поселках ком-
фортной не назовешь, туалеты – деревянные строения на улице,
«ванна, унитаз» – слова из области фантастики. Жилье – комму-
налки, бараки разгораживались на маленькие, по 6–8 метров, от-
дельные комнатки, где двое взрослых и пара-тройка детей. Мно-
гие населенные пункты территории до появления в конце 60-х –
начале 70-х новых строений были превращены из лагерей в по-
селки горняков, значительную часть населения которых состав-
ляли бывшие заключенные или остававшиеся невыездные. Эти
поселки внешне отличались от лагерей лишь тем, что вокруг буль-
дозером снесли вышки и колючую проволоку, жилые зоны просто
слились с поселками вольнонаемных.

Интересно, что первые мои турсоревнования прошли в рай-
оне пионерлагеря «Таежный» недалеко от Усть-Омчуга; в про-
шлом это был лагерный пункт дорожно-эксплуатационного ла-
герного отделения. Тогда же был первый поход на знаменитый
Бутугычаг. И тогда же были сделаны первые фотографии пода-
ренным родителями «Зенитом-юниором», кстати, отличной по-
луавтоматической камерой с великолепным дизайном.

Все это было вокруг нас, мы были в этом. Но что-то удивляло.
На досках о ежедневном объеме промывки песков у каких-то
из горняков процент был высокий, и они, конечно же, получали
большие премии по итогам промывочного сезона (на небольших
приисках люди все всё знают), но никогда этих людей не от-
мечали серьезными наградами. Потому что они были из «быв-
ших». Многие с детьми уехали в начале 1970-х, вероятно, дора-
ботали до «северной» пенсии. Кое-кто и вернулся, не приняла
назад их за грехи прежняя Украина. 

Были кинофильмы: врезался в память фильм «Верьте мне,
люди!» по сценарию Юрия Германа (отца в будущем режиссера
Германа-старшего). Не знаю, что уж я понимал в этом фильме
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tired” on their legs or eyelids; with Lenin and Stalin (together or sep-
arately) on the breast (no way without leaders for us!) or, I am writing
without a shade of irony, a masterpiece, executed with two colors:
graphic scenes from frescoes (from memory?!) depicting the scenes
of the Flood, which I later saw in Leningrad in St. Isaac’s Cathedral,
where my father took me and my sister.

There were also numerous stories told about the times in
camps by former prisoners during smoke breaks in the mountain
ranges or in the garages where we ran for brass tubes for explo-
sions (do you remember the weapon made by S. Bodrov’s char-
acter in “Brother-2”?). Those stories were usually about the amus-
ing cases in which the narrator managed to fool camp guards: for
example, to drain the spirits during the auto repairs, after drilling a
hole in the barrel through the bottom of the car, or to steal canned
stewed meat after hiding it in a bowl with solar oil for washing parts
of cars and bulldozers. Most of these accidents were about food.
People had a kind word about the road stationmaster and his wife,
who for overtime work (more than twelve hours) treated the story-
tellers to patties and tea. Nobody frightened us with stories about
the horrors of life behind barbed wire, nobody spoke of dysentery,
exhaustion, or frostbite.

Maybe it’s because except for the word freedom not much had
changed in people’s living conditions, though many had expectations
of a better life to come. In the sixties, life in the villages in Kolyma
could not be called comfortable: toilets were of wooden construc-
tions outside, while bath tub and toilet bowl were words from science
fiction. Housing: shared flats; the barracks were partitioned off into
tiny separate rooms from six to eight square meters each, where two
adults and a couple of children lived. Many settlements of the terri-

Бутугычаг, л/п «Сопка».
1991 г.

Butugychag, the l/p “Sopka”
site. 1991
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в 5-летнем возрасте, но он запомнился конвоем, метелью,
охранниками с автоматами и овчарками. Абсолютно не по-
нятный, но жестко врубившийся в память и до сих пор люби-
мый – где свои, где чужие? – «Никто не хотел умирать». Когда
стал старше  – «Белая птица с черной отметиной». Были
книги: «Человек рождается дважды», «Хранить вечно»…

И, конечно, постоянные географические и иные отсылы:
«там, где был лагерь», «рядом с лагерным кладбищем», «на ста-
рой лагерной дороге», «где был лесоповал», «служил охранни-
ком на Хеникандже», «он из лесных братьев», «служил в зондер-
команде», «недостроенный зеками перевал». 

Чем больше узнавал о том времени, тем больше вопро-
сов  возникало, не складывалось все в  какую-то простую
и удобную схему, которой мешала и семейная история; в ней
слились осужденный дед-медик по отцу и лауреат Сталинской
премии дед-инженер по матери. 

После института, работая преподавателем литературы,
водил ребят в походы, которые часто имели конечную точку –
бывший лагерь. Хениканджа, Бутугычаг, Днепровский, о нем
мне тоже рассказал отец, увидевший его с вертолета… Хоте-
лось понять, что же это было за время, как в нем было?

Заставили иначе взглянуть на события того времени Пе-
тер Демант своим «Зекамероном ХХ века», сидевший на Дне-
провском, Георгий Жженов – «Саночками», опубликованными
в «Огоньке», недавно Дмитрий Анастасович Березский, живу-

Рудник «Днепровский».
Июнь 2015 г.

The “Dnieprovsky” Mine.
June 2015
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tory, before the appearance of new buildings in the late sixties and early
seventies, were transformed from camps into villages for miners, a sig-
nificant part of the population was former prisoners or those who stayed
behind because they were not allowed to move. Those villages differed
from the camps only because towers and barbed wire had been de-
molished with bulldozers; residential areas just merged with the free
citizens’ villages. 

Curiously, my first tourist competitions occurred in the area of the
pioneer camp “Taiga,” not far from Ust-Omchug. In the past it was a
women’s camp. My first trip to the infamous Butugychag happened
at that time. And the first photos were taken with the parents’ present,
the camera “Zenit Junior.”

This was all around us, we were part of it. But something came as
a surprise. On the boards of the daily production of gold panning, some
miners had high figures, and they, naturally, got bigger bonuses by
the end of the gold panning season (in small mines people know every-
thing), but those people never received noticeable awards, because
they were “the old contingent (former prisoners).” It was also surpris-
ing that suddenly, for some reason, many people with children left in
the early 1970s. Later it became clear: their twenty-five years’ terms
of staying in Kolyma without the right to move had come to an end.
Some returned; because Ukraine did not accept them for their sins.

There were movies: Yuriy German’s (he was father of the future
film director German Sr.) film Believe me, People! is etched in my
memory. I don’t know what I understood in this film at the age of five,
but the film was memorable for its escort, blizzard, and guards with
submachine guns and sheep dogs. Quite beyond me, but still deeply
engraved in my memory was the favorite Nobody Wanted to Die
(where are the friends, where are the enemies?). When I became
older, A White Bird Marked with Black. There were books: Man Born
Twice and To Be Kept Forever….

And of course there were constant geographical and other refer-
ences: where a camp used to be, near the camp cemetery, on the old
camp road, where the tree felling area was, he served as a guard in
Henikandzha, he is from the Forest Brethren, he served in the Son-
derkommando, the hill pass unfinished by convicts. 

The more I learned about that time, the more questions arose.
Everything could not form a simple and convenient scheme. This was
also complicated by my family history, with a convicted grandfather
(a doctor) on the father’s side and a winner of the Stalin Prize grand-
father (an engineer) on the mother’s side. 

After college, while working as a teacher of literature, I used to take
children on hikes, which often had their destinations, a former camps:
Khenikandzha, Butugychag, Dnieprovsky.... I was also told about
Dnieprovsky by my father who had seen it from a helicopter. I wanted
to understand what kind of a place it had been, and what it was like.

I was made to look differently at the events of that time by Peter
Demant with his The Zekameron of the 20th Century (he was impris-
oned in Dnieprovsky), by Georgy Zhzhenov’s Sledge, published in
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щий сегодня в Петербурге и написавший замечательную книгу
«Жизнь простого человека». Он отбывал свой срок как спец-
поселенец, оказавшийся на Колыме после плена, на руднике
им. Белова, вспоминает о Белове и Анатолий Жигулин. В ка-
кой-то степени Варлам Шаламов, но скорее каким-то внут-
ренним интуитивным несогласием – так ли это было?

Этой теме посвящены и книги нашего издательства из се-
рии «Открывая Северо-Восток», которые всегда сопровож-
даются путешествиями в места действия героев воспомина-
ний.

С экспедиций разных лет накопилось несколько тысяч
снимков, давно думалось сделать иллюстрированную книгу.
Но только с недавним знакомством с прозой невероятного Ге-
оргия Демидова (он герой нескольких рассказов Шаламова)
идея оформилась. Демидов пишет о лагере на Балаганном,
называя его Галаганным, о Бутугычаге – Оловянном, перевале
Подумай – Остерегись, Шайтанке – Вакханке, л/п «Сопка», ко-
торый он даже не переименовывает; появилась мысль – дать
возможность читателям литературы воочию увидеть, где же
это происходило.

Невозможно в объеме одного тома показать все. В книге
нет ни Мальдяка, ни Оротукана, ни Золотистого, ни Балаган-
ного, ни Дусканьи; многих лагерей нет, но и следов прошлого
на их месте почти не осталось. Оно исчезает, не исчезла бы
и память об этом неодносложном прошлом. Прошлом, кото-
рое заставляет думать. «Исчезающее прошлое» для тех, кто
желает думать, видеть и не забывать.

Павел Юрьевич Жданов (р. 1960) родился в Тульской области
в семье горных инженеров. На Колыму семья приехала в 1963 году.
Работали и  жили на Золотой Теньке. После окончания школы
учился в МГПИ, работал в школе учителем литературы, затем –
в журнале «Восточный форпост». В 2002 году открыл издательство
«Охотник», выпустившее в свет больше 100 книг и учебников, су-
щественная  часть проектов посвящена Северо-Востоку. Органи-
затор и участник персональных и совместных выставок в Англии,
США, Латвии, Канаде, России. Среди них – посвященные теме
Дальстроя «Исчезающее прошлое» и прошедшая в конце 2018
года в Москве на Гоголевском бульваре совместно с Евгением Са-
мариным «Что было здесь», организованная Музеем истории
ГУЛАГа к 100-летию А. И. Солженицына.

Об авторе
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Ogoniok, and recently by Dmitry Anastasovich Berezsky, who now
lives in Saint-Petersburg and who has written a wonderful book The
Life of an Ordinary Man. He served his sentence at Belovo, where
Anatoly Zhigulin had also served his sentence and where part of
my childhood passed. To some extent, Varlam Shalamov was
around them, but more likely, with some internal intuitive disagree-
ment: Was it really like this? 

To some extent, the books of our publishing house in the series
“Discovering the North-East,” which are always accompanied by
trips to the places described in the recollection, are devoted to
this subject. 

From the expeditions in different years several thousand photos
have accumulated, and I have long cherished the idea to make an il-
lustrated book. But only after a recent acquaintance with the prose
of the incredible Georgy Demidov (he is the protagonist of several
stories by Shalamov), the idea took shape. Demidov writes about the
camp in Balagannoe and calls it Galagannoe, about Butugychag-
Olovianny [Tin], the pass Podumay-Osteregis’ [Stop and Beware],
Shaitanka- Vakhanka [Bacchante], and sometimes about the Sopka
[Hill] which he doesn’t even rename. This is how the idea arose to give
the readers a possibility to see where all this was happening.

There is no way of showing everything in one volume. There is
no Maldyk, no Orotukan, no Balagannoe, no Duskania. Many camps
are not mentioned, but all the traces of the past in those places are
nearly gone. It is disappearing. I wish that the memory of this complex
past should not disappear, that the past should make us think. This
book is for those who want to think, to see, and not to forget.

Pavel Zhdanov (born 1960) was born in the Tula Region in a family
of mining engineers. The family came to the Kolyma in 1963. They worked
and lived on the so-called “Golden Tenka”, the Tenka District of the Ma-
gadan Region. After graduating from high school he studied at the Ma-
gadan State Pedagogical Institute (MSPI), worked at a school as a teacher
of literature. Then he worked as an editor in the Editorial Department of the
“Vostochy Forpost” magazine. In 2002 he created the “Okhotnik” Pub-
lishing House, where he has published more than 100 books and text-
books. Most of  the “Okhotnik” projects are focused on  the  history
of the Russian Northeast. He is an organizer of, and participant in personal
and joint photo exhibitions that have been held in England, USA, Latvia,
Canada, and Russia. Among them are those dedicated to the theme
of the Dalstroy Trust, “A Disappearing Past” and “What Was Here”, to-
gether with the photographer Eugeny Samarin. The “What Was Here” ex-
hibition was organized by the Museum of the History of the GULAG and
held in  late 2018 in Moscow, and dedicated to the 100th anniversary
of A. I. Solzhenitsyn.

About
the author
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Авторы
текстов
Иван Павлович Алексахин (1908–1990) родился в Подольске
в семье рабочего. Работал на заводе сначала рабочим, корреспон-
дентом многотиражки, замредактора районной газеты «Подоль-
ский рабочий». В 1930 году в числе «двухтысячников» послан на
учебу в Московский индустриальный институт имени Карла Либк-
нехта. Cтал коммунистом в 1932 году, с этого времени он на пар-
тийной работе – сначала в аппарате Бауманского, Сталинского рай-
комов, а с 1935 года – Московского комитета ВКП(б). В 1937 году
И. П. Алексахин был арестован и осужден на восемь лет лагерей. С
1938 по 1946 год находился в заключении на Колыме. В 1949 году
вновь арестован и отправлен в ссылку в Красноярский край. В 1955
году реабилитирован и восстановлен в партии. Трагически погиб.

Дмитрий Анастасович Березский (р. 1920) родился в  семье
сельского священника, преследуемого Советской властью. Окон-
чив сельскую школу и скрыв свое социальное происхождение, по-
лучил среднее образование. В июле 1941 года с пятого курса Одес-
ского университета добровольцем ушел в армию. Осенью 41-го года
попал в плен, работал в лагерях на Украине, в Германии. После войны
репатриирован на Родину. Отбывал срок на Колыме. Окончил Ма-
гаданский горный техникум, работал геологом. 30 лет проработал
в  Тенькинском районе Магаданской области. Принимал участие
в разведке уникальных месторождений Омчакского золоторудного
узла. С 1975 года на пенсии. Проживает в Санкт-Петербурге. Автор
автобиографической книги «Жизнь простого человека».

Георгий Карлович Вагнер (1908–1995) – выдающийся москов-
ский ученый, доктор искусствоведения, исследователь древнерус-
ской архитектуры, обладатель золотой медали Академии худо-
жеств СССР и Государственной премии, автор 37 монографий по ис-
тории средневекового русского искусства. Родился в Спасске Ря-
занской губернии. Арестован в 1937-м, осужден на 5 лет, отбывал
срок на прииске «Мальдяк». В 1942-м освобожден, ему наложили
запрет на выезд за пределы Колымы. Работал на прииске им. Водо-
пьянова. В 1947 году вернулся в Рязань, где жил до ареста. В 1949-
м вновь арестован, приговорен к пожизненной ссылке в пос. Бельске
(Красноярский край). В 1954-м реабилитирован, с 1955-го переехал
в Москву, где работал в Институте археологии Академии наук СССР.
В автобиографической книге «Из глубины взываю... (De profundis)»
Вагнер отразил почти весь драматичный XX век.
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The authors 
of the texts
Ivan Pavlovich Aleksakhin (1908–1990) was born in  Podolsk
in the family of a worker. He had been a worker at a plant, a correspondent
of a newspaper, and deputy editor of the “Podolsky Worker” newspaper.
In 1930 he attended the Moscow Industrial Institute named after Karl
Liebknecht. He became a communist in 1932, since that time he devoted
his time to party work, was first in  the  organization of  the  Bauman,
Stalin District’s Committees, and since 1935 the Moscow Committee
of the Communist Party of the Soviet Union. In 1937 Ivan Aleksakhin was
arrested and sentenced to 8 years in the labor camps. From 1938 to 1946
he was imprisoned in a labor camp in the Kolyma. He was again arrested
and sent to exile in the Krasnoyarsk Region in 1949. In 1955 he was re-
habilitated and restored to the Party. Tragically he died in 1990.

Dmitry Anastasovich Berezskyi (born 1920) was born in the family
of a village priest, who was persecuted by the Soviet authorities. After
graduating from the village school he received higher education by hiding
his social origin. In July 1941, after his 5th year of education in the State
University of the city of Odessa, he volunteered for the army. In the autumn
of 1941 he was captured, worked in camps in Ukraine, and Germany. After
the war he was repatriated to his homeland. He served a term in prison
camps in the Kolyma. He graduated from the Magadan Mining Technical
College, and then he worked as a geologist. For 30 years he has worked
in the Tenka District of the Magadan Region. He participated in the ex-
ploration of unique deposits of the Omchak Gold Mine. He has been re-
tired since 1975 and lives in St. Petersburg. He is the author of the auto-
biographical book “A Life of the Ordinary Man”.

Georgy Karlovich Wagner (1908–1995) – an outstanding Moscow
scientist, a PhD in art history, researcher of ancient Russian architecture,
winner of the Gold Medal of the USSR Academy of Arts and the State
Award, and the author of 37 monographs about the history of medieval
Russian art. He was born in Spassk of the Ryazan Province. He was ar-
rested in 1937, sentenced to 5 years, and served a term at the Maldyak
Mine. He was released in 1942 but at the same time he was banned from
travel outside the Kolyma. He worked at the Vodopyanova Mine. Only
in 1947 did he return to Ryazan where he had lived since before his arrest.
In 1949 he was arrested again and sentenced to life in exile in the village
of Belsk (Krasnoyarsk Region). In 1954 he was rehabilitated, and in 1955
he came back to Moscow where he worked at the Institute of Archaeology
of the USSR Academy of Sciences. In the autobiographical book “From
the Depths I Cry... (De Profundis)” G. Wagner reflected on the entire dra-
matic history of the XX century.
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Семен Самуилович Виленский (1928–2016) родился в Москве.
В 1945 году поступил на филологический факультет Московского
университета. Арестован в 1948 году. Осужден Особым совеща-
нием на 10 лет лагерей. Срок отбывал на Колыме в особых лагерях
(Берлаг). Освобожден в 1955 году. В 1963 году вместе с Б. Бабиной,
З. Гандлевской, П. Мясниковой, И. Алексахиным и другими узни-
ками колымских лагерей создал колымское товарищество. В 1989
году 100-тысячным тиражом вышла составленная им книга «До-
днесь тяготеет» – воспоминания узников ГУЛАГа. Ее авторы решили
объединиться и создали Московское историко-литературное об-
щество «Возвращение», официально зарегистрированное в 1990
году. Виленский был его председателем. 

Всеволод Викторович Волков (1916–1984) родился в Рыбин-
ске. В 1931 году окончил механический факультет Иваново-Возне-
сенского энергетического института. Работал инженером на оборон-
ных заводах народного хозяйства, одновременно занимался препо-
давательской деятельностью в школах, ФЗУ, техникумах. В октябре
1937 года решением Дальневосточного краевого комитета ВКП(б)
направлен в систему НКВД СССР (впоследствии – МВД СССР), а с
1960 по 1977 год работал в системе Министерства обороны СССР. За
эти годы под его руководством построено немало крупных военно-
промышленных объектов. С 1948 по 1951 год был начальником Тень-
кинского горнопромышленного управления, до 1956 года – замна-
чальника Дальстроя по строительству. Непосредственно руководил
строительством Колымского моста. 

Виктор Дмитриевич Володин (1909–1972) родился в Днепропет-
ровске, окончил горный институт в 1931 году, работал в Кривом Роге,
на Колыму прибыл 30 октября 1938 года на пароходе «Феликс Дзер-
жинский». С 1938 года геолог на руднике Лазо ЮЗГПУ; с апреля
1940 года – геолог, старший геолог ТГПУ; в 1943–1945 годах – на-
чальник оловорудной разведки, первооткрыватель месторождения
олова «Сталинградец», в 1945 году – начальник полевой партии на
правобережье Кулу; с 1946 года принимал участие в выявлении ура-
новых оруденений на Теньке, в 1948–1949 годах работал в составе
Первого управления; позже работал начальником геологических
партий на Колыме, а в 1953-м – начальником Верхне-Хейджанской
геолого-поисковой экспедиции в районе Охотска. Позже работал над
составлением ряда геологических карт. С Колымы уехал в 1961 году.
Награжден орденом Ленина.

Борис Иванович Вронский (1898–1980) родился в селе Михай-
ловка Дмитриевского уезда Курской губернии. В 1914 году окончил
реальное училище, в 1915-м стал студентом Киевского коммерческого
института. Не окончив институт, в 1918-м ушел добровольцем в Крас-
ную Армию. В 1921–1922 годах работал учителем в сельской школе
в Барнаульском уезде на Алтае. В 1923-м поступил в Московскую Гор-
ную академию и через три года, будучи студентом 3-го курса, уехал на
два года на практику в трест «Алданзолото», где работал начальником
поисково-разведочной  партии, затем начальником разведок. Здесь
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Semyon Samuilovich Vilensky (1928–2016) was born in Moscow.
In 1945 he attended the philological faculty of Moscow State University.
He was arrested in 1948 and sentenced for 10 years in the Kolyma labor
camps by a Special Session. He was released in 1955. In 1963, Semyon
Vilensky, together with B. Babina, Z. Gandlevskaya, P. Myasnikova, I. Alek-
sakhin and other prisoners of the Kolyma camps created a Kolyma part-
nership. In 1989 the 100-thousandth copy of the book that he compiled,
“Dodnes Tyagoteet' – memories of prisoners of the Gulag, was printed.
The authors decided to unite and they created the Moscow Historical and
Literary Society “Vozvrashenie” (a Return), which was officially registered
in 1990. S. Vilensky was its chairman.

Vsevolod Viktorovich Volkov (1916–1984) was born in the city of Ry-
binsk (Yaroslav Region). In 1931 he graduated from the Mechanical Fac-
ulty of the Ivanovo-Voznesensky Energy Institute. He worked as an engi-
neer in the defense plants of the Federal Government, at the same time
he was engaged in teaching activities in schools, universities, and tech-
nical schools. In October 1937 he was sent to work in the organization
of the NKVD (People's Commissariat for Internal Affairs) of the USSR
(later – the interior Ministry of USSR) by the order of the Far Eastern Re-
gional Committee of the Communist Party of the Soviet Union. He worked
in the Ministry of Defense of the USSR from 1960 to 1977. Over the years,
many large military-industrial facilities have been built under his leader-
ship. From 1948 to 1951 he was the head of the Tenka Mining Department.
Until 1956 he was a Deputy Head of the Dalstroy Trust for construction.
He directly supervised the construction of the bridge over the Kolyma River.

Victor Dmitrievich Volodin (1909–1972) was born in Dniepropetrovsk,
graduated from the Mining Institute in 1931, worked in Kryvoi Rog, and
arrived in the Kolyma on October 30, 1938 on the ship “Felix Dzerzhin-
sky”. Since 1938 he was a geologist at the Lazo Mine. From April 1940
he worked as a geologist or senior geologist in the Tenka Mining De-
partment. From 1943–1945 he was the Chief of the tin ore geological
exploration and was the discoverer of the “Stalingradets” Tin Deposit.
In 1945 he worked as the head of the field geological Party on the right
bank of the Kulu River. Since 1946 he participated in the identification
of uranium mineralization in the Tenka District. In 1948–1949 he worked
in the First Directorate focused on uranium surveys. Later he worked as
the head of geological parties on the Kolyma, and in 1953 became
a head of the Verkhne-Khejdjanskaya Geological Search Expedition
in the Okhotsk Region. Later he drew a number of geological maps. He
left the Kolyma in 1961. He was awarded the Order of Lenin.

Boris Ivanovich Vronsky (1898–1980) was born in  the  village of
Mikhailovka (Kursk Province). In 1914 he graduated from a school, in 1915
he became a student at the Kiev Commercial Institute. Before his gradu-
ation from the Institute, in 1918 he volunteered for the Red Army. In 1921–
1922 he worked as a teacher at a rural school in the Barnaul District. In 1923
he entered the Moscow Mining Academy and 3 years later, as a 3rd year
student he went for 2 years to practice in the Aldanzoloto Trust where he
worked as head of the prospecting geological party, then as a head of ge-
ological explorations. Here he met Yu. Bilibin. In 1931 after graduating from
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познакомился с Ю. А. Билибиным. Окончив  академию, Вронский
в 1931 году уехал со Второй экспедицией Билибина на Колыму и до
1938 года работал начальником полевых партий. Открыл несколько
россыпных месторождений золота, а также Аркагалинское каменно-
угольное месторождение, углем которого и сегодня отапливается ряд
районов Магаданской области. В 1938–1953 годах работал главным
геологом ряда горных и геологоразведочных управлений на Колыме,
Яне и на Охотском побережье. Награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Сталинской
премии первой степени (1946 г.). Годы работы на Крайнем Севере
описаны Б. И. Вронским в книгах «По таежным тропам» (1960) и «На
золотой Колыме» (1965). Именем Вронского картографы треста
«Дальстрой» назвали вершину (2741 м) в Юдомском хребте.

Инна Васильевна Грибанова (р. 1944) родилась в Костромской
области. После окончания школы работала в геофизической экспеди-
ции. Поступила в Московский геолого-разведочный институт на гео-
физический факультет, который окончила в 1968 году, и по направле-
нию приехала работать на Колыму в Северо-Восточное геологическое
управление. Направили в Тенькинскую экспедицию. Работала геофи-
зиком в полевых партиях. С 1979 года в Детринской экспедиции. В на-
чале 90-х из геофизиков переквалифицировалась в делопроизводи-
тели при районном отделе культуры. Вскоре при ДК был образован ис-
торико-краеведческий зал, в котором Инна Васильевна создала одну
из самых интересных экспозиций, связанных с социальной, горной,
геологической и лагерной историей района и Магаданской области.
В 2013 году в Магадане вышло первое издание книги «Тенька. Виток
спирали», которое уже через полгода стало библиографической ред-
костью. В 2017 году вышло дополненное второе издание.

Петер Зигмундович Демант (1918–2006) родился в ассимили-
рованной еврейской семье в Инсбруке (Австрия). В 1919 году се-
мья поселилась в Черновцах, входивших в состав Румынского ко-
ролевства. В  1941 году в  числе большой группы черновицких
евреев был арестован, выслан в Сибирь (Нарымский край). Бежал
из поселения (Пудино), через 5 месяцев таежных скитаний пойман,
обвинен в шпионаже в пользу Австрии, осужден на 5 лет лагерей и 5
лет поражения в правах. После освобождения вновь арестован,
осужден по обвинению в контрреволюционной деятельности. С
1946 года отбывал срок в лагере Асино в Томской области, на при-
иске «Новый пионер» Тенькинского горнопромышленного управ-
ления. В 1947–1948 годах находился в Магаданском лагере инва-
лидов. В 1948 году переведен на перевалочную базу на Оротукане.
С 1949 года работал маркшейдером на прииске «Днепровский». С
1953 года – на режимном положении. Освободившись в 1953 году
по амнистии, 23 года работал грузчиком в торговой конторе управ-
ления рабочего снабжения пос. Ягодное. Увлекался фотографией,
дзюдо и горным туризмом. Его именем назван перевал на хребте
Черского. В 1978 году ему было разрешено переехать в Крым. Пол-
ностью реабилитирован в 1991 году. Был почетным членом обще-
ства «Мемориал». Автор знаменитого романа «Зекамерон ХХ века».
Публиковался под литературным псевдонимом Вернон Кресс.
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the Academy, Boris Vronsky became a part of the Second Geological Ex-
pedition to the Kolyma lead by Yu. Bilibin and up to 1938 he worked as
the Chief of Geological Field Parties. He discovered a few placer deposits
of gold and the Arkagala Coal Field. Nowadays this coal is used to heat
a number of districts of the Magadan Region. From 1938–1953 he worked
as the Chief Geologist of a number of mining and exploration departments
in the Kolyma area, the Yana River Valley and the Okhotsk Sea Coast. He
was awarded the Order of Lenin, two orders of the Red Banner of Labor,
and other medals. He is a laureate of the Stalin award of the first degree
(1946). Years of his working in the Far North are described in the books:
“The Taiga Trails” (1960) and “On the Golden Kolyma” (1965). The pinnacle
(2741 m or 8992 ft) in the Udomsk Ridge was named after him by cartog-
raphers of the Dalstroy Trust.

Inna Vasilevna Gribanova (born 1944) was born in the Kostroma Re-
gion. After graduating from high school she worked as a member of a geo-
physical expedition, and entered the  Moscow Geological Institute
in the Faculty of Geophysics, which she graduated from in 1968, and came
to work in the Kolyma, at the North-Eastern Geological Department. She
was sent to work with the Tenka District Geological Expeditions. She
worked as a geophysicist in the field parties. From 1979 she served with
the Detrin Geological Expedition. In the early 90-ies she became a clerk
in the Department of Culture of the Tenka Region. Soon, the Historical Hall
was formed in the House of Culture where Inna Gribanova has created one
of the most interesting exhibitions related to the social, mountain, geolog-
ical and labor camp history of the district and the Magadan Region itself.
In 2013, the first edition of her book “Tenka. Vitok Spirali” (Tenka. A Turn
of the Helix) was published in Magadan. In six months it became a rarity.
In 2017 an amended second edition was published.

Peter Zigmundovich Demant (1918–2006) was born in an assimi-
lated Jewish family in Innsbruck (Austria). In 1919 the family settled
in Chernovtsi, which was part of the Romanian Kingdom. In 1941 a large
group of Chernovtsi Jews were arrested, deported to the Narym Region
(Siberia). He fled from the Pudina Settlement. He was caught after 5
months of wandering the taiga, then was accused of spying for Austria,
and was sentenced to 5 years imprisonment as well as 5 years after he
did not get some of his civil rights returned. After his release he was ar-
rested again and convicted on charges of counter-revolutionary activi-
ties. Since 1946 he served his term in the Asino Labor Camp in the Tomsk
Region, at the Novy Pioner Mine of the Tenka Mining Administration.
In 1947–1948 he was in the Magadan Camp for disabled people. In 1948
he was transferred to the transshipment base in the Orotukan Commu-
nity. Since 1949 he worked as a surveyor at the “Dnieprovsky” Mine. After
being freed in 1953 on an Amnesty, for the next 23 years he worked as
a porter in the supply office of the Yagodnoe Community. He was fond
of  photography, judo and mountain  tourism. One of  the  passes
on the Chersky Ridge was named after him. In 1978 he was allowed to
move to Crimea. He was fully rehabilitated in 1991. He was an honorary
member of the “Memorial” Society and the author of the famous novel
“Zekameron of the XX Century”. He has been published under the literary
pseudonym Vernon Kress.
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Георгий Георгиевич Демидов (1908–1987) родился в Петер-
бурге. Физик-теоретик, ученик Ландау. В феврале 1938 года аре-
стован в Харькове, 14 лет провел на Колыме. Отбывал срок на Ба-
лаганном и Бутугычаге. Повести и рассказы Демидова ставят его
в ряд крупнейших русских писателей XX века. При жизни не изда-
вался. Первое издание книги рассказов «Чудная планета» вышло
в издательстве «Возвращение» в 2008 году к 100-летнему юбилею
писателя.

Анатолий Владимирович Жигулин (1930–2000) родился в Во-
ронеже. Советский российский поэт и прозаик, автор ряда поэти-
ческих сборников и автобиографической повести «Черные камни».
Будучи студентом, арестован в 1949 году как один из руководители
нелегальной антисталинской организации – Коммунистической
партии молодежи. Приговорен к десяти годам лагерей. Отбывал
срок на Бутугычаге. В 1955 году освобожден по амнистии, в 1956-
м полностью реабилитирован.

Валерий Александрович Ладейщиков (1914–2001) родился
в Лысьве Пермской области в семье заводского служащего. В 1935
году осужден за антисоветскую агитацию к семи годам лагерей и на-
правлен на Колыму. С 1936 года начались 20-летние мытарства в ко-
лымских лагерях. За участие в группах сопротивления Бориса Гряз-
ных и Елены Владимировой (в 1942 и 1944 году) дважды приговорен
Военным трибуналом к высшей мере. В первый раз приговор был
заменен 10 годами строгорежимных лагерей, во второй раз – 15 го-
дами каторжных работ. Наказание отбывал на руднике «Бутугычаг».
Осенью 1954 года освобожден от каторги и направлен ссыльнопо-
селенцем в  Омчакский район. Летом 1956 года освобожден
из ссылки и выехал в Иркутск. Работал на строительстве первой ГЭС
на Ангаре, а после реабилитации – в областной газете «Восточно-
Сибирская правда». Осенью 1969 года переехал на Кубань в Бело-
реченск.

Александр Константинович Лаптев (р. 1960)родился в Иркутске.
В 1983 году закончил физический факультет Иркутского универси-
тета, работал инженером в Иркутском КБ радиосвязи. В 1994 году
защитил диссертацию кандидата технических наук. Литературным
творчеством занимается с 1991 года. Член Союза писателей России.
Лауреат литературного еженедельника «Литературная Россия»
2004 года «За честность в литературе и жизни и за серию талантливых
рассказов». Лауреат премии «За гуманизм и милосердие» Общерос-
сийского Общественного Движения «Россия» (2004). В  2016 году
в журнале «Сибирские огни» опубликована повесть «Армань» об ир-
кутском писателе Петре Петрове, погибшем на Колыме.
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Georgy Georgievich Demidov (1908–1987) was born in St. Peters-
burg. He was a theoretical physicist, and a student of Landau. In February
1938 he was arrested in Kharkov, and he spent 14 years in the Kolyma Area.
He served his term in the Balagannoe and Butugychag Labor Camps.
Demidov's novels and stories put him among the most prolific Russian
writers of the XX century. He was never published during his lifetime.
The first edition of the “Wonderful Planet” book was published in the pub-
lishing house “Vozvrashenie” (a Return) in 2008 to commemorate the 100th

anniversary of the writer.

Anatoly Vladimirovich Zhigulin (1930–2000) was born in Voronezh. He
was a Soviet and Russian poet and novelist, the author of a number of po-
etry collections and an autobiographical novel “Chernye Kamni” (Black
Stones). He was arrested in 1949 as one of the leaders of an illegal anti-
Stalin organization – the Communist Youth Party and was sentenced to
ten years in the labor camps. He served his term in the Butugychag Mine.
In 1955 he was released on Amnesty, and in 1956 he was fully rehabili-
tated.

Valery Aleksandrovich Ladeyshchikov (1914–2001) was born in Lysva
in the Perm Region in the family of a factory employee. In 1935 he was sen-
tenced to seven years in labor camps for anti-Soviet agitation and was sent
to the Kolyma. Since 1936 he lived a 20-year ordeal in the Kolyma labor
camps. For participation in the resistance groups of Boris Gryaznykh and
Elena Vladimirova (1942 and 1944) he was double sentenced to death by
a Military Tribunal. The first time the sentence was replaced by 10 years
of strict regime camps, the second time was substituted by 15 years of hard
labor. He also served punishment time in the Butugychag Mine. In the fall
of 1954 he was exempted from hard labor and sent as an exile to the Om-
chak District. In the summer of 1956 he was released from exile and went
to Irkutsk. He worked on the construction of the first Hydro Power Plant
on the Hangar River, and after his rehabilitation worked at the “East Siberian
Truth” regional newspaper. In the fall of 1969 he moved to Belorechensk.

Alexander Konstantinovich Laptev (born 1960) was born in Irkutsk.
In 1983 he graduated from the Physics Department of Irkutsk University,
worked as an engineer in the Irkutsk Design Bureau of Radio Communi-
cation. In 1994 he became a candidate of technical sciences. He has been
engaged in literary work since 1991 as a Member of the Union of Writers
of Russia. He was the winner of the “Literary Russia” Literary Weekly
in 2004 for “honesty in literature and life and for a series of talented sto-
ries”. He is a laureate of the prize for Humanism of the “Russia” all-Russian
Public Movement. In 2016 in the “Siberian Lights” magazine the story “Ar-
man”, about the Irkutsk writer Peter Petrov who died in the Kolyma area,
was published
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Борис Николаевич Лесняк (1917–2004) родился в Чите. Аре-
стован в 1937 году, на Колыме с 1938 года, отбывал срок на при-
иске «Верхний Ат-Урях», с 1943-го – фельдшер в больнице Севлага.
В 1945-м освобожден по окончании срока, до 1949-го работал в ла-
герных санчастях, больницах по вольному найму. С 1951-го рабо-
тал в Магаданской областной больнице. В 1955-м реабилитиро-
ван. Дружил с Варламом Шаламовым. С 1954 по 1972 год работал
на Магаданском ремонтно-механическом заводе инженером до
выхода на пенсию. В 1972-м переехал с женой в Москву. Первая
опубликованная книга «Ветер из щели» опубликована в 1970 году
в Магадане. С 1972 года сотрудничал с центральными периодиче-
скими изданиями. В 1998 году издан главный его труд – книга вос-
поминаний «Я к вам пришел» – свидетельства очевидца о годах ста-
линских репрессий.

Анатолий Симонович Либерман (р. 1937) родился в Ленинграде.
Окончил английский факультет Педагогического института им. Гер-
цена, работал в сельской школе-интернате, на кафедре иностран-
ных языков в Ленинградском политехническом институте и Инсти-
туте языкознания Российской академии наук. В 1975 году эмигри-
ровал в США, живет в Миннеаполисе, профессор Миннесотского
университета. Преподавал в Гарварде, Германии, Италии и Японии.
Автор более 600 публикаций по языкознанию, германской и русской
литературе. Поэт, переводчик английской и исландской поэзии. Ши-
рокое распространение  получили его книги на английском языке,
среди которых аннотированный перевод поэзии Лермонтова и Тют-
чева, а также книга о происхождении слов. Перевел на русский со-
неты Шекспира. 

Александр Сергеевич Навасардов (р. 1962)– кандидат историче-
ских наук, главный научный сотрудник Магаданского областного крае-
ведческого музея. Занимается исследованием различных аспек-
тов истории Северо-Востока СССР – развитием транспорта, гор-
ной промышленности, репрессивно-карательной политики и др.
Автор 7 монографий и 55 научных статей. Лауреат премии губер-
натора Магаданской области в 2009 году в сфере культуры и ис-
кусства в области музейного дела за разработку и реализацию
значимых проектов, мероприятий в сфере учетно-выставочной
и просветительской работы; лауреат премии «Человек года» за
вклад в науку мэрии г. Магадана 2017 года.
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Boris Nikolaevich Lesnyak (1917–2004) was born in Chita. He was ar-
rested in 1937. He arrived in the Kolyma in 1938, and served his term at
the “Verkhniy At-Uryakh” Mine. Since 1943 he was a feldsher in a hospital.
In 1945 he was liberated by the end of the term. Before 1949 he worked
in the camp infirmary, and hospitals of voluntary recruitment. Since 1951
he has worked in the Magadan Regional Hospital. In 1955 he was reha-
bilitated. He was befriended with Varlam Shalamov. From 1954 to 1972,
before retirement, he worked at the Magadan Mechanical Repair Plant as
an engineer. In 1972 he moved with his wife to Moscow. His first published
book, “the Wind from the Gap” was published in 1970 in Magadan. Since
1972 he has collaborated with the Central Periodicals. In 1998 he published
his main work – the book of memories “I Came to You” – an eyewitness
testimony of the years of Stalin's repressions.

Anatoly Simonovich Liberman (born 1937) was born in Leningrad
(now it is called Saint Petersburg). He graduated from the English Lan-
guage Faculty of the Pedagogical Institute named after Herzen, worked
in a rural boarding school, then at the Department of Foreign Lan-
guages at the Leningrad Polytechnic Institute, and at the Institute of
Linguistics of the Russian Academy of Sciences. In 1975 he emigrated
to the United States, lives in Minneapolis, and now he is a professor at
the University of Minnesota. He has taught at Harvard, Germany, Italy,
and Japan. He is the author of more than 600 publications on linguistics,
German and Russian literature. He is a poet, and a translator of English
and Icelandic poetry. His books in English, including an annotated
translation of Lermontov's and Tyutchev’s poetry and the “Book on the
Origin of the Words”, were widely distributed. He translated Shake-
speare's sonnets into Russian.

Alexander Sergeevich Navasardov (born 1962) – he is a candidate
of historical sciences, and a Chief Researcher of the Magadan Regional
Museum. He investigated various aspects of the history of the North-
east of the USSR, including the development of transport, the mining
industry, repressed and punitive policies, etc. He is the  author
of 7 books and 55 scientific articles, a winner of the prize of the Gov-
ernor of the Magadan Region in 2009 in the area of culture and art,
in the field of Museum Affairs for the development and implementation
of significant projects, activities, in the field of accounting and for ex-
hibitions and educational work as well. He is the winner of the award
“Person of the Year” for his “contribution to the science” by the Mayor
of Magadan in 2017.
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Ада Александровна Федерольф (1901–1996). В 1920-х годах по-
знакомилась с англичанином, преподававшим на курсах иностранных
языков, вышла за него замуж и уехала в Англию. Он остался там, а она
вернулась в Москву в 1927 году и преподавала английский язык в ин-
ститутах. Второй раз вышла замуж. В 1938 году осуждена по 58-й
статье на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывала
срок в колымских лагерях. В 1947 году в Магадане оформила брак с
Д. О. Шкодиным, который помог ей выехать с Колымы. Не имея права
вернуться в Москву, поселилась в Рязани. В 1948-м повторно аресто-
вана без предъявления обвинения. В 1949-м в рязанской тюрьме по-
знакомилась с Ариадной Эфрон (дочерью М. И. Цветаевой и С. Я. Эф-
рона). Дружба с ней длилась до конца дней дочери М. И. Цветаевой –
до 1975 года. Они вместе пережили «вечную» ссылку в Туруханске
и вернулись в Москву после реабилитации; Федерольф – в 1956 году. 

Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982) родился в Вологде
в семье священника. Впервые осужден в 1929 году. До 1932 года
находился в лагерях на Северном Урале, строил Вишерский цел-
люлозно-бумажный комбинат. В 1931 году досрочно освобожден,
в 1932 году вернулся в Москву, работал в газетах и журналах, дорога
в МГУ, где он учился до ареста, была закрыта. В сентябре 1936 года
арестован и осужден на 5 лет лагерей за контрреволюционную
троцкистскую деятельность. В лагерях Колымы Шаламов провел
более 15 лет, 2 года из них находился на тяжелых физических ра-
ботах, трижды доходил до полного физического истощения. В ян-
варе 1942 года, когда истек срок его первого наказания, был задер-
жан в лагере «до особого распоряжения»; в июне 1943 года осужден
на 10 лет пребывания в лагерях. Освободился в 1951 году, уехал
и устроился на работу под Москвой лишь в ноябре 1953 года. Реа-
билитирован в 1956 году. Оставил огромное литературное насле-
дие: прозу, стихи, мемуары, в том числе знаменитые «Колымские
рассказы», над которыми работал около 20 лет, с 1954 по 1973 год. 

Анатолий Иванович Широков (р. 1967) родился в семье рабочих.
В 1990 году закончил исторический факультет Томского государст-
венного университета, в 2003 г. – юрфак ЛГОУ им. А. С. Пушкина.
Доктор исторических наук, профессор. С 1992 г. – в г. Магадане. Пре-
подавал и был избран ректором Северо-Восточного государствен-
ного университета, автор и научный редактор более 90 научных и
учебно-методических работ, в том числе изданных за пределами
России. Среди них книги «Государственная политика на Северо-
Востоке России в 1920–1950-х гг. Опыт и уроки истории», «Даль-
строй в социально-экономическом развитии Северо-Востока
СССР». Член Совета Федерации.
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Ada Aleksandrovna Federolf (1901–1996). In the 1920s she met an
Englishman who taught foreign language courses, married him and went
to England. She returned to Moscow in 1927 to teach English at the insti-
tutes. She married for the second time in Moscow. In 1938 she was sen-
tenced under the “article 58” law (a political repression) to 8 years of labor
camps. She served her term in the Kolyma camps. In Magadan in 1947 she
married D. Shkodin who helped her leave the Kolyma. Not having the right
to return to Moscow she settled in Ryazan. In 1948 she was re-arrested
without charge. In 1949 she met Ariadne Efron (a daughter of the famous
Russian poetess M. Tsvetaeva) in a Ryazan prison. It grew into a friendship
that lasted until 1975 when Ariadne Efron died. Together with Efron they
survived the “eternal” exile in Turukhansk and returned to Moscow after
the rehabilitation of Federolf in 1956.

Varlam Tikhonovich Shalamov (1907–1982) was born in Vologda in the
family of a priest. He was condemned for the first time in 1929. Until 1932
he was held in camps in the Northern Urals where the Vishersky Pulp and
Paper Mill was built. In 1931 he was released and in 1932 he returned to
Moscow where he worked on newspaper and magazine editorial boards.
In September 1936 he was arrested and sentenced to 5 years in labor
camps as a counter-revolutionary. Shalamov spent more than 15 years in
the Kolyma camps, three times he had reached complete physical exhaus-
tion, and during 2 of those years he was not able to do heavy physical work.
In January 1942, when his first sentence expired, he was detained at
the camp “until further notice”. In June 1943 he was sentenced to 10 years
in the camps. He was released in 1951, but got a job near Moscow only
in November 1953. He was rehabilitated in 1956. He left a huge literary her-
itage: prose, poems, memoirs, including the famous “Kolyma Stories”,
on which he had been working on for about 20 years, from 1954 to 1973.

Anatoly Ivanovich Shirokov (born 1967) was born in a family of work-
ers. In 1990 he graduated from the Faculty of History of Tomsk State
University, and in 2003 – the Faculty of Law of the Leningrad State Uni-
versity named after Pushkin. He is Doctor of Historical Sciences, and a
professor. Since 1992 he has settled in the city of Magadan. He taught
at and was elected rector of the North-Eastern State University, author
and scientific editor of more than 90 scientific and educational works,
including those published outside Russia. Among them are the books
“State Policy in the North-East of Russia in the 1920s – 1950s, and “Dal-
stroy Trust in the Socio-Economic Development of the North-East of
the USSR”. He is a member of the Russian Federation Council.



202

Василий Николаевич Шумков (1933–2016) родился в Курской
области на хуторе Новая Заря. После службы во флоте на Дальнем
Востоке уехал на Колыму. Работал на прииске «Бурхала» в геолого-
разведке, бульдозеристом на добыче золота, шофером. В 1961 году –
в штате газеты «Магаданский комсомолец». В 1972 году перешел
в газету «Магаданская правда» и организовал областной фотоклуб
«Магадан», который стал народной фотостудией. Шумков – член
Союза фотохудожников с 1990 года. Долгие годы сотрудничал со
многими центральными газетами и журналами. Награжден орде-
ном Дружбы народов. Именно Василий Шумков сделал первые
большие фотосерии колымских и чукотских лагерей, которые со-
ставляют основную экспозицию Магаданского областного крае-
ведческого музея. 

Лев Маркович Эпштейн (1899–1937) родился в г. Екатерино-
славле (Днепропетровск). Окончил политехнический институт.
В годы гражданской войны – сотрудник политотдела Револю-
ционного военного совета (РВС) Южного и Юго-Западного фрон-
тов. Затем работал контролером Екатеринославского губерн-
ского отдела соцобеспечения, служил в Наркоматах связи и фи-
нансов. В 1929–1931 годах – консультант и начальник планового
отдела строительства Вишерского целлюлозно-бумажного ком-
бината. С осени 1931 года – служащий Дальстроя. В бухту На-
гаева прибыл на пароходе «Сахалин» 4 февраля 1932 года. Яв-
лялся заместителем начальника, а с 17 июля 1933 года – началь-
ником планово-финансового сектора Дальстроя. Постановле-
нием ЦИК СССР от 22 марта 1935 года награжден орденом Крас-
ной Звезды. 5 декабря 1937 г. арестован. Содержался во внут-
ренней тюрьме УНКВД по ДС (Магадан). Покончил жизнь само-
убийством во время следствия. (По воспоминаниям П. А. Дроз-
дова, главного бухгалтера Дальстроя при Э. П. Берзине, он был
убит. – Ред.) Посмертно реабилитирован в 1956 году.
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Vasily Nikolaevich Shumkov (1933–2016) was born in the Kursk Region
in the Novay Zarya Village. After serving in the Russian Navy in the Far East
he went to the Kolyma. He worked at the Burkhala Mine as an explorer, a bull-
dozer operator in gold mining, and a chauffeur as well. In 1961 he became
a part of the “Magadan Komsomolets” newspaper. In 1972 he moved to the
“Magadan Truth” newspaper and organized a photo section of the regional
branch of the Union of Journalists of the USSR. He organized the “Magadan”
Regional Photo Club that became a folk photo studio. Shumkov is a member
of the Union of Photographers of Russia since 1990. He has worked with
many central newspapers and magazines for many years. He was awarded
the Order of Friendship of Peoples. It was Vasily Shumkov who took the first
photos of Kolyma and Chukotka labor camps that make up the main exhi-
bition of the Magadan Regional Museum.

Lev Markovich Epstein (1899–1937) was born in Ekaterinoslavl (Dniepro-
petrovsk). He graduated from the Polytechnic Institute. During the Civil War
he was an employee of the Political Department of the Revolutionary Military
Council of the Southern and Southwestern fronts. Then he worked as a con-
troller of the Ekaterinoslav Provincial Department of Social Security, served
in the Commissariat of Communications and Finance. In 1929–1931 he was
a  consultant and head of  the  Planning Department of  the  construction
of Vishera Pulp and Paper Mill. In the autumn of 1931 he became an em-
ployee of the Dalstroy Trust. He arrived at Nagaev Bay on the ship “Sakhalin”
on February 4, 1932. He was the Deputy Chief, and since July 17, 1933,
the Chief of planning and financial sector of  the Dalstroy Trust. He was
awarded the Order of the Red Star in March 22, 1935. On December 5, 1937
he was arrested. He was held in the internal prison of the NKVD in Magadan.
He committed suicide during the investigation. (According to the memoirs
of P. Drozdov, Chief Accountant of the Dalstroy Trust he was killed). He was
posthumously rehabilitated in 1956.
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Фотографии 
лагерных и населенных
пунктов
Армань. Обогатительная
фабрика № 6. Тенькинский район
110

Белова. Рудник. 
Тенькинский район
172, 175

Бутугычаг. Рудник. 
Тенькинский район
11, 12, 26, 35, 44, 46, 48, 52, 62–
64, 69, 70, 86, 88, 91, 92, 94, 96,
98, 100, 102–110, 126–128, 
131–133, 136–138, 145–147, 151,
162, 164

Вакханка. Фабрика. 
Тенькинский район 
35

Днепровский. 
Лагерный пункт, или л/п. 
Хасынский район
14, 38, 41, 43, 118, 155, 158, 177,
186

Дусканья. Л/п. 
Тенькинский район
171

Горняк. Л/п. 
Тенькинский район
13, 96, 108, 144, 146–147

Голубая. Дорожная команди-
ровка. Тенькинский район
54–55

Кармен. Л/п. 
Тенькинский район
35

Лазо. Рудник. 
Среднеканский район
121

Омчик. Дорожная командировка.
Хасынский район
169

Родионовский. Рудник. 
Тенькинский район
124, 161

Светлый. Рудник. 
Тенькинский район
56–57, 59, 134

Сопка. Л/п. Тенькинский район
13, 44, 48, 51, 52, 62–63, 69, 74–75,
86–89, 91, 104–105, 132–133, 141,
144, 146–147, 183, 185

Спорное. Поселок. 
Ягоднинский район
84

Сталинградец. 
Лагерная командировка. 
Тенькинский район
77

Талая. Поселок.
Хасынский район
81

Третья фабрика. 
Среднеканский район
116, 122–123

Ударник. Л/п. Сусуманский
район
176

Урчан. Л/п. Тенькинский район
53, 61, 65–67, 152

Усть-Таскан. Л/п. 
Ягоднинский район
25

Хениканджа. Л/п. 
Тенькинский район
115

Центральный. Л/п. 
Тенькинский район
88, 132–133, 142–143, 145, 
148–149, 166
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Photos 
of camp sites 
and communities
Arman. 
The enrichment plant № 6.
The Tenka District 
of the Magadan Region (Russia)
110

Belova. The mine.
The Tenka District
172, 175

Butugychag. The mine.
The Tenka District
11, 12, 26, 35, 44, 46, 48, 52, 62–64,
69, 70, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 98,
100, 102–110, 126–128, 131–133,
136–138, 145–147, 151, 162, 164

Vakkhanka. The Factory.
The Tenka District
35

Dnieprovsky. The labor camp
point, or the l/p.
The Khasyn District
14, 38, 41, 43, 118, 155, 158, 177,
186

Duscania. The l/p.
The Tenka District.
171

Gorniak. The l/p.
The Tenka District.
13, 96, 108, 144, 146–147

Golubaya. The road l/p.
The Tenka District
54–55

Carmen. The l/p.
The Tenka District
35

Lazo. The mine.
The Srednekan District
121

Omchik. The road l/p.
The Khasyn District
169

Rodionovsky. The mine.
The Tenka District
124, 161

Svetly. The mine.
The Tenka District
56–57, 59, 134

Sopka. The l/p.
The Tenka District
13, 44, 48, 51, 52, 62–63, 69, 74–75,
86–89, 91, 104–105, 132–133, 141,
144, 146–147, 183, 185

Spornoe. The community.
The Yagodnoe District
84

Stalingradets. The l/p.
The Tenka District
77

Talaya. The community.
The Khasyn District
81

Tretia Fabrika. The mine.
The Srednekan District
116, 122–123

Udarnik. The l/p.
The Susuman District
176

Urchan. The l/p.
The Tenka District
53, 61, 65–67, 152

Ust-Taskan. The l/p.
The Yagodnoe District
25

Khenikandzha. The l/p.
The Tenka District
115

Centralny. The l/p.
The Tenka District
88, 132–133, 142–143, 145, 
148–149, 166
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Государственный му-
зей истории ГУЛАГа 

Государственный музей истории ГУЛАГа основан в 2001 году
историком, публицистом и общественным деятелем А. В. Ан-
тоновым-Овсеенко, прошедшим через лагеря как сын «врага
народа». 
Собрание музея включает в себя архив фотографий и документов,
писем и воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию лич-
ных вещей, принадлежавших им и связанных с пребыванием в за-
ключении; коллекцию предметов лагерного быта, орудий труда,
а также предметов обихода XX века; коллекцию произведений ис-
кусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и совре-
менными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы. 
Постоянная экспозиция музея «ГУЛАГ в судьбах людей и исто-
рии страны» показывает историю массовых репрессий как еди-
ный процесс, позволяет заглянуть в глаза и выслушать людей,
переживших трагедию.
Сотрудники музея записывают объемные видеоинтервью с
жертвами репрессий, формируют архив воспоминаний, объеди-
ненных темой ГУЛАГа.
В музее работает Социально-волонтерский центр, поддержи-
вающий репрессированных, реализуется издательская про-
грамма, проводятся образовательные программы и массовые
мероприятия – лекции, кинопоказы, встречи и презентации. 

127473, Москва, 
1-й Самотtчный пер., 9,
стр. 1
Приемная 
директора: 

+ 7 (495) 621 73 10
Заказ экскурсий: 

+ 7 (495) 681 88 82

info@gmig.ru
gmig.ru

Члены экспедиции Музея
истории ГУЛАГа во время
перехода с л/п «Сопка» на
л/п «Центральный» руд-
ника «Бутугычаг». Август
2017 г.

Members of the expedition 
of the Gulag History State 
Museum on the way from 
l/p “Sopka” to l/p “Central”
of the Butugychag Mine.
August 2017
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The Gulag History 
State Museum 

The Gulag History State Museum was founded in 2001 by a promi-
nent historian, publicist and public figure Anton V. Antonov-
Ovseenko, who survived forced labor camps as a son of an “enemy
of the people”. 
The Museum’s major mission is to preserve the historical past and
re-think it in the name of the future. The Museum is intended to be-
come a public platform for public presentation, studying and dis-
cussing the most relevant aspects of the history of mass repres-
sions, forced labor and political unfreedom in the USSR.
The Museum’s collection includes an archive of personal records,
letters and recollections of former Gulag prisoners; a collection of
personal items that they owned and which are related to the time of
their imprisonment in the Gulag labor camps; and a collection of art-
pieces created by former prisoners and contemporary painters who
offer a new vision of this issue.
The permanent exhibition “Gulag in Human Fates and the History of
the Country” is intended to display a history of the Gulag as a single
process with the internal logic – from the birth of a huge industrial
corporation behind the barbed wires through the peak of forced la-
bor economics until the moment when the Soviet leadership realized
that this monstrous mechanism had to be urgently eliminated. A new
feature of the exhibition is the “human dimension” effect. The mul-
timedia format hepls every visitor look into the eyes and hear stories
of the Gulag survivors.

Museum Address:
127473, Moscow, 
Pervy Samotechny
pereulok, 9/1
Guided tours: 

+ 7 (495) 681 88 82

info@gmig.ru
gmig.ru

Члены экспедиции музея ис-
тории ГУЛАГа во время вы-
садки на руднике «Бутугы-
чаг»: Евгений Самарин, 
директор Музея истории
ГУЛАГа Роман Романов,
Александр Соломин, Виталий
Осипов, Антон Андросов, 
сидят Василий Герасимов 
и Павел Жданов. 
Август 2017 г.

The landing at the Butugychag
Mine. Members of the expedi-
tion of the Gulag History State
Museum from left to right:
Eugeny Samarin, head of the
museum Roman Romanov,
Alexander Solomin, Vitaly Os-
ipov, Anton Androsov; Vasily
Gerasimov and Pavel Zhdanov
are siting. August 2017
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Фонд Памяти 
Фонд Памяти создан в 2016 году в рамках реализации Концеп-
ции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации 15 августа 2015 года. 
Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования
на поддержку просветительских и образовательных программ,
научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных
на увековечение памяти пострадавших от репрессий. 
Первым проектом Фонда Памяти было возведение общенацио-
нального монумента жертвам массовых репрессий «Стена
скорби». Монумент был открыт в Москве на пересечении про-
спекта Академика Сахарова и Садового кольца 30 октября
2017 года в соответствии с Указом Президента Российский Фе-
дерации от 30 сентября 2015 года №487 «О возведении мемо-
риала жертвам политических репрессий». 

memoryfund.ru

Фотография участка «Горняк» и л/п «Сопка», сделан-
ная с вертолета во время экспедиции Музея истории
ГУЛАГа на рудник «Бутугычаг». Август 2017 г.

The view of the “Gorniak” Mine and l/p “Sopka”. The
photo was made from a helicopter during the expedition
of the Gulag History State Museum to the “Butugychag”
Mine in August 2017
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The Memory Fund 
The Memory Fund was established on April 18, 2016 as part of the
state program for commemorating the victims of political repression
in the USSR. The Fund raises private and corporate donations.
The Fund’s mission is commemorating the victims of political repres-
sion.
The Memory Fund’s first project was the establishment of a national
memorial to the victims of political repression The Wall of Grief in
Moscow. The project was part-funded by the government and partly
by donations in pursuance of President Vladimir Putin’s decree. The
Memory Fund was in charge of coordinating works concerning the
creation of the memorial, raising funds and providing information
support to the project.

memoryfund.ru
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