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В 1935-1936 годах строительство Колым-
ской трассы было перенесено на левый берег
реки Колымы. Это внесло определенные труд-
ности в ход строительства дороги, вызванные
отдаленностью от баз снабжения, сезонностью
переправы через реку Колыму и др. Паромная
переправа не обеспечивала возрастающего дви-
жения автотранспорта. Остро встала проблема
строительства моста через реку Колыму.

Вопрос о проектировании моста был поднят
в ноябре 1934 года, тогда же составлено тех-
ническое задание. Проектировала мост груп-
па искусственных сооружений УДС1, возглав-
ляемая старшим инженером С. Н. Семено-
вым. 30 декабря 1935 г. на заседании Техни-

ческого совета УДС рассмотрены три схемы
моста через р. Колыму:

1) мост с арочными досчатыми фермами;

2) мост с фермами  с ездой по верху;

3) мост с фермами с ездой по низу.

В сентябре 1936 года утвержден проект дере-
вянного арочного моста с ездой по верху, на бе-
тонно-бутовых опорах с облицовкой из железо-
бетона. Проектирование моста затянулось и бы-
ло окончено в январе 1937 года. По проекту:

1. Общая длина моста по настилу составила
384,4 м.

2. Длина моста между берегами - 362 м.

3. Пролет в свету между быками - 99,8 м.

4. Ширина проезжей части 6 м.

5. Ширина с перилами - 7,5 м.

6. Высота от обреза фундамента до тротуара -
17,8 м.

26 декабря 1935 года на левом берегу реки
Колыма на 464-м км трассы начато строи-
тельство моста. Для обеспечения стройки ра-
бочей силой организована лагерная коман-
дировка УДС. Численность заключенных на
строительстве Колымского моста следующая:
IV квартал 1935 года - 26 человек, I квартал
1936 года - 251, II - 360, III - 490, IV - 1122.

Этой публикацией мы начинаем серию материалов о
колымских мостах. Колымские мосты - это что-то

необыкновенное, красивое, умное и одушевленное,
хранящее в себе не только свою историю, но и ис-
торию всей Колымы. Они сами по себе памятники
освоения края, памятники  человеческой мысли и
духа, которые были сконцентрированы здесь, по

доброй или недоброй воле, еще в тридцатые годы
и по сей день живут здесь… 

Т Е К С Т  /  А Л Е К С А Н Д Р  Н А В А С А Р Д О В , Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

КОЛЫМСКИЙ МОСТ

1 УДС - управление 
дорожного строительства.
2 КРУДС - Колымское реч-
ное управление Дальстроя.
3 УРЧ - учетно-распредели-
тельная часть.
4 РУР - рота усиленного ре-
жима.
5 ТПК - трудовые производ-
ственные коллективы.
6 УАТ - управление 
автотранспорта.
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1 января 1936 года организован специализиро-
ванный мостостроительный участок.  В состав
участка вошли прорабства: по сооружению
опор, по пролетному строению, по заготовке
каменного материала и др. Началось строи-
тельство временных сооружений (служебные
здания, строения лагеря, электростанция и
др.), а также плавсредств. Были построены:
спаренный паром на 2 баржах, 3 баржи и 41
лодка. Весной организована механическая ба-
за и сданы в эксплуатацию лесопилка, су-
шильный цех, лесной склад и две электро-
станции.

Поздней осенью 1934 года проведена таксация
мостового леса в бассейне реки Оротукан. Ле-
том 1935 года началась заготовка древесины
для подсобных сооружений в верховьях реки
Дебин. Рубка мостового леса производилась на
расстоянии 250 км от места строительства в
районе села Оротук в верховьях реки Колымы
«в размере 5500 бревен». На стройку лес до-
ставлялся сплавом. При сплаве часть бревен
была унесена катастрофическим паводком 1936
года. На 1 января 1937 года на строительстве
моста находилось 4800 бревен мостового и
9460 строевого леса. Недостаток мостового ле-
са покрывался за счет заготовки на островах в
25-30 км вниз по течению реки Колымы.

В июле 1936 года открыт каменный карьер в
районе устья реки Бохапчи, где добыли 1126
м3 бутового камня для опор моста. Доставка
его предусматривалась на баржах и катерах,
но УДС не получил обещанные плавсредства
от КРУДС2. Поэтому заготовка камня перене-
сена на командировку Алмазная в 46 км от
строительства. Всего заготовили 900 м3 кам-
ня. Булыжный камень для щебня и песок до-
бывался в 2 км от стройки. 

Строительство основных 
элементов моста началось
в июне с устройства котло-
вана для фундамента левого
устоя моста. Эти работы за-
вершены 25 октября 

Земляные работы по устройству правобереж-
ного устоя велись с 15 августа по 30 октяб-
ря. Бетонирование котлована производилось
в январе 1937 года. На промежуточных опо-
рах с наступлением холодов велись работы
по вымораживанию котлованов. Выморажи-
вание закончено в феврале 1937 года. Разра-
ботка скалы и галечника осуществлялась руч-
ным способом. 

Вот как описывает строительство моста через
реку Колыму бывший колымский заключен-
ный К. Реев: «Обрывистый берег над Колы-
мой на протяжении нескольких километров
был застроен домами, бараками и даже кот-
теджами, где жили ИТР. Начали возводить
первый железобетонный бык. Их всего долж-
но было быть восемь или  девять. Настил

моста и фермы деревянные. Река в том ме-
сте примерно с километр шириной. Был ко-
нец ноября - начало декабря 1936 года. Мо-
розы доходили уже до 50 градусов. Ребята
мерзли страшно. Нас в УРЧ3 лагеря зареги-
стрировали. Предупредили, что будем рабо-
тать без конвоя, что вокруг всего строитель-
ства в пределах нескольких километров зона.
Кроме того, за невыход на работу - РУР4». 

Осенью 1936 года начальником строительно-
го участка «Колымский мост» назначен К. И.
Станкевич - главный инженер УДС. А в при-
казе №  396 от 4 ноября 1936 года началь-
ника треста «Дальстрой» Э. П. Берзина строи-
тельство Колымского моста объявлялось
ударным. В нем говорилось: «Работу по
строительству моста вести с таким расчетом,
чтобы не позже 15 июня 1937 года обеспечить
регулярное движение автомашин и не позже
1 августа мост должен быть сдан в эксплуата-
цию. Начальнику УДС Запарожцу сосредото-
чить на строительстве моста лучшие ТПК5 и
бригады за счет прочих предприятий УДС».
На сектор снабжения треста «Дальстрой» бы-
ла возложена ответственность за своевремен-
ное обеспечение строительства нужными ма-
териалами и оборудованием. Начальники
УАТ6 и Мортрана обязывались организовать
перевозку и отгрузку оборудования, посту-
пающего в адрес стройки. Четкая организация
материально-технического снабжения, а так-
же жесткая эксплуатация заключенных обес-

На фото 
слева: дебинский мост,

в центральной части быков
можно видеть высоту моста

до перестройки его 
в 1951-1953 годах, 

июль 2008 год;

внизу:
так выглядел Колымский

мост в 1937 году. 
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печили открытие движения по мосту авто-
транспорта намного раньше поставленного
срока - 5 мая 1937 года.

По конструкции пролетных строений арочный
мост через реку Колыму стал выдающимся
сооружением тех лет. «Наступление на Зако-
лымье задерживал медленно курсировавший
паром, - говорил Э. П. Берзин, начальник
треста «Дальстрой» на торжественном откры-
тии Колымского моста 10 июня 1937 года, -
поток грузов застревал на переправе. Отны-
не прочный мост соединил правый и левый
берег могучей таежной реки. 

Впервые в Стране Советов
построен деревянный 
арочный мост с ездой по
верху. Эта блестящая победа
вызывает у нас заслуженную
гордость за большевистскую
технику, помноженную на
стахановский труд»

В августе 1939 года в центральных районах
Колымы произошло катастрофическое на-
воднение, в результате которого пострадала
автодорога. «С 23 по 25 августа 1939 года на
реке Колыме, - воспоминает И. И. Лукин,-
повторился паводок (1936 год), вызванный
многодневными ливневыми дождями. Ост-
ров Таскан, на котором предполагалось раз-
мещение административного центра, был за-
топлен девятиметровым слоем воды. Буше-
вавшая в течение трех суток стихия смыла
большую часть растительности острова, раз-
мыла на десятки метров берег. Старые рус-
ла, проходившие по острову, превратились в
бурные протоки, все постройки острова бы-
ли снесены».  

Все поселки, расположенные по берегам
реки Колымы, были затоплены, в том чис-
ле и поселок Дебин, ушедший под воду в
зоне берега на 2-2,5 м. Опоры моста через
реку Колыму были затоплены полностью.
Арки его находились в воде на одну треть
своей высоты. Паводковые воды размывали
берега рек, снося деревья и строения. Го-
ризонт воды в створе моста по отношению
к нормальному уровню поднялся на 11,5 м.
«У моста, - вспоминает И. И. Лукин, - об-
разовались заторы. Вечером 23 августа соз-
далась реальная угроза срыва пролетных
строений. Начальник Дальстроя К. А. Павлов,
находившийся в это время в Ягодном, тут
же прибыл на место надвигающейся ката-
строфы и взял руководство в свои руки.
Автомашины, идущие с грузом в Ягоднин-
ский и Сусуманский районы, он приказал
загнать на мост, заполнив всю его длину по
правой стороне, а возвращающиеся в Ма-
гадан порожняком, загрузив камнем, загнал
на мост с другой его половины. Тяжелые
машины стояли впритык друг другу по всей
многометровой длине моста и своей тя-
жестью помогали выстоять деревянным
конструкциям под свирепым напором взбе-
сившейся реки. Трое суток длилась борьба
со стихией».  

Работы по усилению пострадавших узлов мо-
ста начались сразу же после спада уровня
воды, но окончательный ремонт опор №   1,
2, 3, 4 осуществлен зимой 1939-1940 года,
когда поток автомашин направили прямо по
льду. «Ремонт произведен согласно проекту
утвержденному УДС, 29 июля 1939 года пу-
тем снятия арматуры и бетона ледорезной
части каждой опоры, на глубину в среднем
74 см и заменой железобетоном с арматурой
с облицовкой ледорезов рельсами. Для свя-
зи нового бетона с массивом опор поставле-
ны анкеры в количестве 2,5 шт. на 1 м2».

Несмотря на соответствующие распоряжения
и приказы Главного управления строительства
Дальнего Севера, эксплуатация моста через
реку Колыму в описываемый период време-
ни осуществлялась в опытном режиме. «До
последнего времени УДС, - читаем в приказе
№ 172 по ГУСДС (Государственное управле-
ние строительства Дальнего Севера), - не
оформил передачу Колымского моста (464
км) Доротделу УАТа. Такое положение созда-
ет обезличку в ответственности за состояние
моста. Приказываю:

На начальника УАТа т. Романцева возлагаю
с 12 часов 27.08.1940 года полную ответ-
ственность за состояние моста в полном
объеме. Для приема имущества и техниче-
ского оформления приема-сдачи моста - На-
чальнику УАТа т. Романцеву и начальнику
УДС т. Рыбалко создать комиссию, закончив
работу в 48 часов». 29 августа 1940 г. Ко-
лымский мост был полностью передан в экс-
плуатацию УАТ •

На фото
вверху: мост через Колыму;
июль 2008 год;

внизу: даты 19VI36 и
19V37 обозначают сроки на-
чала и окончания строи-
тельства моста, буквы ДС -
Дальстрой; июль 2008 год.
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Алексей Гарипов родился
в один день с 

Дальстроем*, 13 ноября
1970 года в Донецке. 

В Магадане с 1984 года.
Окончил мореходку в

Петропавловске-Камчат-
ском, ходил под паруса-

ми 
«Седова», ловил морских

гадов в Охотском и 
Японском морях. По

окончании мореходки 
попал под развал 

рыбфлота, 
подался в филологи

(МПИ-МПГУ-СМУ-СВГУ).
Работал редактором в по-

хороненном ныне уни-
кальнейшем журнале

«Колыма». С 2002 по на-
стоящее время - редактор

регионального приложе-
ния «Комсомольская

правда в Магадане», ре-
дактор издательства СВГУ

и журнала, который вы
сейчас читаете. 

Женат, сыну Арсению 
14 лет.

4 декабря 2008 года, 12:13 p.m.

* Дальстрой – Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Ко-
лымы – «суперорганизация» и один из главных механизмов ГУЛАГа. Организован 13 ноября 1931 г. Постанов-

лением Совета труда и обороны СССР для разработки, поиска и разведки золоторудных месторождений на
территории Ольско-Сеймчанского района Дальневосточного края. (Ред.)

Когда ударят в колокол стеклянный,
самоубийца взрежет вены в ванной,
когда рассвет зальется раной рваной,
тогда поймешь, что время истекло.
Наступит час, не поздний, и не ранний,
наступит миг, не более чем странный,
и Библия смешается с Кораном, 
разрезав мир на время и стекло.

Глас демократии тихо тухнет.
Строй политический сам не рухнет.
Мы разбрелись по чадящим кухням.
Собираться нет смысла даже.
У каждого свой сомнительный бизнес,
где самый дешевый товар – отчизна.
Забыли по ней в спешке справить тризну.
Оборотни на страже.

Клапаны, выходы перекрыты.
Интеллигент устает от быта.
Он уже не отличим от быдла,
в пьянке хватая ножик.
Эй, что еще здесь не перепродали?
Время сужается по спирали.
Хаос раскручивает педали.

Никто никому не должен.
Время подумать нам всем о вечном.
Дважды не впрыгнешь в стремнину речки.
Сколько же можно плясать от печки.
Нишкните, Христа ради!
Конь Вороной давно не стреножен,
да и Конь Блед разыгрался тоже.
Спас ярым оком взирает строже.
Время ломать печати.

СТИХИ / АЛЕКСЕЙ ГАРИПОВ**, ХУДОЖНИК / АЛЕКСАНДР ПИЛИПЕНКО, ФОТО / ПАВЕЛ ЖДАНОВ

Декабрь пришел без спросу. Охладев,
земля застыла, и стеклянным оком
луна надменно смотрит с высоты
орбит умерших спутников планеты,
и им до фени наша суета:
как много слез прольют по павшим жертвам,
чем кончится конфликт на Украине,
и мы для них не выше муравьев.
Жизнь насекомых... Метерлинк наивен.
Он примеряет социоустройство
мохнатых пчел к абсурду человека.
В одном мы с ними схожи – суетой.
Но, черт возьми, у пчел она разумней!

ЧАСТЬ ЧЕСТИ (ВРЕМЯ Ч)

Часть - к чести зачуханной челяди -
давно запасается снедью.
А часть - не частит участием.
Нам выпить бы - не до власти нам.

Мы все накануне выбора.
Из быта уюта выдраны.
И лозунгами избитыми
нам бьют по мозгам, словно быдло мы.

Но ты ведь не мышь подопытная, -
гудят мысли ульем ропота.
Давно не слушали Галича.
Лет сорок прошло, а как давеча:

«Не верьте ему, гоните его,
он врет, он не знает, как надо».

Отчасти честны мы с Господом.
Честнее еще - рылом в ростбифе.
А самозванцам-апостолам
все цацки да серьги розданы.

И в воздухе будто насрано.
Мгновение, не останавливайся.
Скорее промчись, не прекрасно ты,
хоть в будущее отправляйся.

Какая-то достоевщина.
И плебс покрывается плесенью.
И впрямь мозг становится девственно
чистейшим, лапшой увешанный.

Вступают в партию школами.
Вступают в ряды заводами.
И всех нас руками голыми
за яйца ведут хороводами.

А ты, не вступивший в партию,
пребудешь теперь не в фарте, нет.
Но будешь в особом списочке.
Напротив фамилии - рисочка.

Часть чести оттиснута штампиком.
Часть чести отчеркнута подписью.
Не готика и не антика.
Страна просыпается подлостью.



** Алексей Гарипов –
автор сборников стихов 

«Всё из ничего», «Зори (Ис-
тория запоя)»; публиковался

в журналах 
«Наша улица» (г. Москва),

«Восточный форпост» 
(г. Магадан), сборниках ма-

гаданских авторов, газетах.

в текстах сохранены 
авторская орфография 

и синтаксис.  

Ты ласковая кошка,
ты черная пантера.
В ночной небесной крошке
бредем с тобой сквозь эры.
Мы видим мириады
миров, где жизнь прекрасна.
А нам с тобой наградой
звезда, что не погасла.

Спокойной ночи в одиночестве
и одиночеств при луне,
когда уже тоски не хочется,
а глупой радости – вдвойне.
Ты в театральной бутафории
в скрещении орбит планет
песчинкою в часах истории
перетекаешь в числах лет...

–  Скажи, Ты был?
–  Да нет, конечно, не был,
я пыл и жар, я пепел и зола,
я вечно хмурое, больное, злое небо,
я гул, в котором не звенят колокола.
–  Скажи, Ты есть?
–  Не знаю, вряд ли, где-то,
быть может, есть, но более чем нет.
Я был однажды в проблеске рассвета,
но это был всего лишь белый свет.
–  Скажи, Ты будешь?
–  Буду ли? Не помню.
Коль не было и нет, тогда к чему
показываться мне на небосклоне
и веровать себе же самому?

9

Ты вышла на простор остекленелый,
а я читал молитвы на бобах.
Вещали оголтелые вороны
о том, что скоро ляжет черный снег
единожды на скованную землю.
А я читал скабрезные стихи.
Ты вновь вернулась пряная и злая,
звенели стекла, падали листки
моих стихов и рассыпались пеплом,
а я читал молитвы и стихи:
Иже не сущий не на небеси,
да не святится и да не пребудет...
Вокруг блуждают сумрачные люди...
И да не сохрани и не спаси...
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…и обрывки мыслей бесследно стираются.
Человек в знакомом пространстве теряется.
Ему нужно на север, а он - на запад.
Ему нужно вставать, его тянет падать.
Ему нужно пахать, а он бухает.
Ему нужно растить, он  искореняет.
Ему нужно в самом себе разобраться,
только как же собрать, если растерялся…

ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ

Пляшите рок-н-ролл у Спока на могиле,
спляшите на моей могиле рок-н-ролл.
Давно не дразним мы невесту тили-тили,
садимся в тишине за поминальный стол.
Ушел ее жених, вернулся грузом-200.
Он на чужой войне на бойне был скотом.
Он в цинковом гробу привез дурные вести.
Палите в честь него салют. А что потом?
А для него “потом” не будет. Будет спячка.
Поблек его венец. Бежал из-под венца.
А матери его страна швырнет подачку:
Спасибо тебе, мать, за мясо молодца.

Толкаться тысячи веков
вокруг одной и той же мысли
и не постичь ее основ...
Се — человек, создатель слов,
не разделяемых на числа.

Жизнь, отложенная на завтра, – 
кукиш, втиснутый в щель кармана.
Ужин –  это вчерашний завтрак,
завтрак –  это прощальный ужин.
Завтра будет уже не рано.
Завтра ты никому не нужен.
Завтра облик твой и не вспомнят.
Завтра голос твой не услышат.
Ты сегодня немногословен,
ну а завтра-то –  и подавно.
Ты не будешь бродить по Парижу
и сидеть в кафе на Монмартре.
Ты не будешь смотреть на звезды,
как не смотришь на них сегодня.
Ты не сядешь на скорый поезд – 
в поездах всегда скверно пахнет.

Ты коснешься ль руки Господней,
на подушку ложась как на плаху?

ECCE HOMO

Ты – ноль во тьме событий, вечный танец
Огня во мгле бесчувственных миров,
Сжигающий звезду протуберанец,
Ты твердый знак среди ненужных слов.
Ты – маятник. Отстукивая годы,
Спешишь к концу, которому конца
Не видно под убогим небосводом,
Ты ветка от тернового венца.
Пята и пядь, молекула и мизер
Среди богов пяти материков,
Пред свиньями рассыпавшийся бисер,
Ты книга жизни, но не часослов.
Ты – космос, но, увы, микроскопичный,
Ты – код, но лишь в структуре ДНК,
Ты сам продукт зачатия фабричный,
Деталь многострадального станка.
Себе придумал сказки, много сказок,
Есть в них и та, в которой сам ты – бог.
И можно поменять хоть тыщу масок,
Но маской не сокроешь свой порок.

Ниоткуда с любовью…
И. Бродский.

Из России с похмелья не помня какого дня
времени суток и времени года
я слоняюсь бесцельно копаясь в руинах дна
называемых жизнью не где-нибудь в Миннесоте,
не в Европе иль Азии, - черт-те где
на краю земли, как у края могилы
даже дальше чем в Воркуте-Ухте,
там, где смысла нет пересчитывать мили.
где умолкшие сопки шерстисты, как носорог,
где пространство забыло об измерении километром,
на открытой планете я срубил свой острог-чертог
и курю на ветру сигарету за сигаретой.
Только даже сюда проникает настырно тля,
и при каждом выдохе части речи
человечества только Ж да М, но все чаще БЛЯ
разрывают мозг обессмысливанья картечью.

И рассеянной кровью харкнувши окрест пещер
бытия из каверн исковерканной душе-плоти
я вернусь на сто лет запоздало из атмосфер,
чтоб понять, наконец, отчего же мне скулы сводит.



Превратиться в змею, 
обернуться вокруг батареи

хоть на час, чтоб согреть
свое тело от холода стен.

Сраный соцреализм
затянувшейся петлей на шее

превращает мой век
в сумасшествие ровных полен,

когда топится жир
шовинизма, нацизма, фашизма

в узких сплюснутых лбах
недалеких убогих мещан.

Ну а мыслящий пласт
пребывает в тоске по…изма.

Здесь шакал правит бал,
шкуру льва натянув на тамтам.

Совок неистребим, и это знает каждый,
кто побывал внутри всеобщего станка,
и каждый мудрым был, 

и каждый был отважным,
когда он предавал от стука до звонка.

Отсюда уехали или уедут.
Об этом месте никто не бредит.
Об этом крае никто не мечтает.
Жизнь ни хорошая здесь ни плохая,
жизнь здесь попросту никакая.

Все живое здесь вымирает
да родиться не успевает.

Чинил гитару – порвал струну.
Хотел напиться – разбил коньяк.
Я ненавижу свою страну.
Любить такую нельзя никак.

Лечил подагру и ждал весну.
Без лета осень сама пришла.
Ну разве можно любить страну,
где три сезона, все без тепла.

А обернешься – итогов нет – 
пахал полжизни, а всё босяк.
Любить нет силы в такой стране,
а не любить ведь нельзя никак.

Он взял да умер, ничего не взяв,
а впрочем, ничего-то не оставив.
Он, вроде бы, и жил не против правил,
ушел нагим - таким, каким явился,
за весь свой путь так ничему не вняв,
так было мало лет, чтоб научиться,
но взял да умер, ничего не взяв.
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МЫС МУРАВЕЙ
Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Ф О Т О  /  А Н Д Р Е Й  О С И П О В ,  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Атарган - поселок,
расположенный на

северо-западной
оконечности кошки
Этыргэн Тауйского

залива. Когда-то
здесь был рыбац-

кий поселок, назва-
ние которого про-

изошло от названия
косы. Считается, что
название происходит

от эвенского слова
«муравей». Конечно,

довольно странное
название, потому

что ничего на этой
вытянутой вдоль

Ольского лимана на
несколько километ-
ров не напоминает

ни сверху, ни уж
тем более снизу 

муравья. 
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Сверху скорее можно провести аналогии с каким-то эмбрионом
или йети - пришельцем, какими их любят изображать в Голливу-
де. Но Атарган - одно из многочисленных удивительных по кра-
соте мест нашего края с обилием лис, медведей, горностаев, 
соболей, куропаток, рябчиков, орланов и прочей разнообразной
северной живностью.

На фото 
вверху: на траверзе мыс
Атарган, остров Сиянал, коса
Уйра, поселок Ола и город
Магадан;

внизу слева направо: рыбаки
не оставляют это рыбное и
крабовое место; мыс Атарган. 
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Летом на косе под-
нимается высокая

трава, иногда почти
в человеческий

рост, весной склоны
скалистых сопок по-

крыты подснежни-
ками и обилием

многочисленных се-
верных цветов, мно-

гие из которых за-
несены в Красную

книгу.
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Когда-то здесь ра-
ботал крупный

рыбзавод, сначала,
как и в большин-

стве подобных  бе-
реговых заводов,
это был женский
лагерь, который

был ликвидирован
после прекращения
деятельности Даль-

строя и амнистий. В
50-60-е годы про-

шлого века рыбза-
вод был ведущим

во всех отношениях
предприятием

На фото 
слева: Атарган с высоты мыса
Кир;

справа: кекур Якуты (назва-
ние местное);

сегодня только рыбаки - гости
некогда населенного поселка.
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Рыбзавод состоял из нескольких небольших заводов в Богурчане, в Сахарной головке
и в самом Атаргане. До семи тысяч тонн жирной сельди здесь перерабатывали, но в
перестройку здесь все было брошено: цеха, чаны, до краев заполненные соленой ры-
бой, тысячи и тысячи бочек, забитых сельдью. Сегодня об этом напоминают лишь
руины, стоящие памятником тяжелому труду подневольных и вольных женщин-пере-
работчиц.

На фото 
слева: грот на мысе Кир;

справа: Атарган, 
октябрь 2007 год.
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«Боинги» прилетели!
11 ноября в аэропорту Магадана впервые приземлился современный

лайнер класса «Боинг» авиакомпании «Якутия». Справедливости ради на-
до отметить, что это уже третий «Боинг» на колымской земле: первый
был с Александром Солженицыным на борту, второй - с Борисом Абра-
мовичем. Но этот «757-й» - первый рейсовый пассажирский самолет. При-
лет лайнера стал возможен благодаря значительному объему работ по ре-
конструкции аэродромных покрытий. В аэропорту состоялась презентация
нового рейса авиакомпании «Москва - Магадан - Москва»; по окончании
брифинга первому магаданскому пассажиру, которым оказалась препода-
ватель СВГУ Оксана Константинова (на фото справа), руководители авиа-
компании «Якутия» вручили памятный подарок 

Книга
В Издательстве «Ирида-прос»

в Твери вышла в свет книга на-
шего земляка Ивана Гребнева,

долгое время проработавшего на
Колыме. Книга является «исследо-

ванием, написанным в жанре
своеобразной исторической ми-

ниатюры. В основе ее лежит под-
линный документальный и архив-
ный материал, относящийся к пе-

риоду 30-50-х годов прошлого
столетия». Автор, И. А. Гребнев

заслуженный юрист СССР, ветеран
Великой Отечественной войны, ос-
новное внимание в книге уделил

проведению государством 
репрессивной политики на Верхне-

волжье и Колыме 

Политеху 60
28 ноября 2008 года в здании магаданского политехнического тех-

никума состоялось празднование 60-летия этого старейшего учебного за-
ведения Северо-Востока России. В 1948 году Совет Министров СССР при-
нял решение: с целью подготовки специалистов среднего звена для нужд
горно-добывающей промышленности Северо-Востока СССР организовать на
базе учебно-курсового комбината Главного управления строительства
Дальнего Севера МВД СССР (Дальстроя) горный техникум с расположени-
ем его в городе Магадане. За эти годы из стен учебного заведения вы-
шло более 22 тысяч специалистов. Многие из выпускников впоследствии
стали инженерами, руководителями крупных промышленных предприятий
в Магаданской области и за ее пределами, это: 
И. В. Антощенко-Оленев,  В. И. Безев, Ю. А. Сурик, З. А. Литовченко, 
Л. А. Науменко, К. А. Бугуев, Г. И. Гусева, Н. Д. Павлов, Т. И. Гребенюк, 
К. В. Тин-Лицу, Д. М. Кириллин, А. С. Левченко, В. В. Готовцев, Н. Ф. Лизо-
губ и другие. Сегодня техникум - это самое крупное на Колыме среднее
профессиональное учебное заведение, осуществляющее подготовку по 10
специальностям очной и заочной форм обучения 

Алдан-Семенов
27 октября исполнилось сто

лет со дня рождения писателя 
Андрея Алдан-Семенова (1908-1985).
Он - автор известной трилогии о
революции, состоящей из романов
«Красные и белые», «Гроза над
Россией» и «На краю океана». 
Писатель начинал с журналистских
заметок и интервью. Окончив всего
два класса церковно-приходской
школы, он в шестнадцать лет стал
репортером газеты и добавил к фа-
милии Семенов псевдоним «Алдан».
Семнадцать лет Алдан-Семенов про-
вел на Колыме. Годы лагерной
жизни вылились в повести и рас-
сказы. Правда, все, что он писал о
ГУЛАГе, было подвергнуто довольно
жесткой критике. Излюбленным
жанром писателя стали так назы-
ваемые романтизированные биогра-
фии великих людей. Алдан-Семенов
считал, что исторические факты -
это чаще всего слухи, поэтому все-
гда очень подробно изучал архив-
ные материалы. Ему принадлежат
книги серии «ЖЗЛ»: об ученом
геологе Николае Черском, исследо-
вателе и путешественнике Семено-
ве-Тянь-Шаньском, военачальнике
Красной Армии Иерониме 

Родословие
В январе 2009 года на базе

Северного гуманитарного лицея
открывается практическая ма-
стерская для детей и взрослых
"Мое родословие". Генеалогия -
увлекательнейшая наука, счи-
тают организаторы мастерской.
Когда человек знает, кто были
его предки, чем они занима-
лись, где жили, это придает
ему дополнительную опору в
жизни. А оформить свою родо-
словную информацию в виде
генеалогического древа или до-
сье можно теперь не только на
бумаге, но и с помощью специ-
альных компьютерных генеало-
гических программ. Занятия в
мастерской будут проходить
еженедельно. Дополнительную
информацию о том, как запи-
саться в мастерскую, можно
получить по телефону
89148522517, 89248512517, 
e-mail: dorunova@maglan.ru.
Адрес мастерской в Интернете
www.genealogia-sgl.narod.ru

Роддом
Здание родильного дома в Ма-

гадане введено в экплуатацию 60
лет назад 17 декабря 1948 года

распоряжением Главного управле-
ния Дальстроя МВД СССР 
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Аэронавигации - 15 лет
11 ноября 2008 года коллектив филиала «Аэронавигация Северо-

Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» отметил 15-летие со дня об-
разования предприятия. Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» осу-

ществляет свою деятельность в установленных границах ответственно-
сти воздушного пространства Хабаровского зонального центра Единой

системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) над территорией
Магаданской области, Чукотского автономного округа и акваторией вос-

точной части Северного Ледовитого океана на площади 4 124 698 км2.

Через воздушное пространство филиала проходит 
36 международных и 27 внутренних участков воздушных трасс, по ко-
торым выполняют полеты воздушные суда авиакомпаний России, США,

Канады, Японии, Китая, Кореи, Сингапура и других стран. Протяжен-
ность участков международных воздушных трасс составляет 

37 287 км, а внутренних воздушных трасс - 13 500 км. Кроме этого, в
воздушном пространстве предприятия находится более 70 МВЛ протя-

женностью порядка 17 000 км. На территории филиала расположено 
14 аэродромов гражданской авиации. Из них 3 международные (Мага-

дан, Анадырь, Провидения) и один федерального значения (Певек). 
Основной самолетопоток в верхнем воздушном пространстве складыва-

ется из транзитных полетов ВС иностранных авиакомпаний, следующих
из Северной Америки в Юго-Восточную Азию и Японию. Ежедневно

специалисты филиала обслуживают в среднем около 100 полетов воз-
душных судов, из которых порядка 60% принадлежат иностранным

авиакомпаниям. Сегодня в филиале работает более 760 специалистов, и
каждый из них внес свой вклад в его развитие 

На простор
Появление нового 7-8-го

вновь (непонятно почему) сдвоен-
ного номера «Колымских просто-
ров» подтвердило, что данное ли-
тературно-художественное и об-
щественно-политическое издание
территории благодаря, в первую
очередь, финансовой поддержке
областной администрации и, не
далеко не в последнюю очередь
кропотливой работе редактора-со-
ставителя и, конечно, литератора
Владимира Ивановича Данилуш-
кина (см. стр. 29) продолжает
выполнять свою благородную
миссию архивирования литератур-
ных и не очень литературных па-
мятников территории 

День рождения
14 октября исполнилось 

75 лет со дня рождения извест-
ного магаданского художника-
графика Михаила Алексеевича 
Меринова 

Семья года
2008 год, объявленный годом Семьи, завершился в Магадане вруче-

нием премии мэра города Магадана «Семья года - 2008». Конкурс про-
водился в номинациях: «Мы будущее твое, Магадан», «Магаданские са-
мородки», «Мы гордость твоя, Магадан!», «Творим для тебя, Магадан»,
«Магадан был, есть и будет». Победителями стали: семья Беляевых, сем-
ья Левченко, семьи Гоголевых, Бариновых, Карановых, а семья Ксении и
Дениса Шлыковых названа семьей года 

Юбилей
30 октября исполнилось 

50 лет генерал-майору милиции 
Олегу Ивановичу Торубарову. 

Редакция журнала от всей души
поздравляет Олега Ивановича с
юбилеем и желает ему успехов 

на должности начальника УВД по
Калужской области. Надеемся, что

он  работает и будет работать так
же успешно, как и в Магаданской

области, на своем посту борьбы 
с преступностью, оставаясь так-

тичным и внимательным к своим
сослуживцам 
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Талантливая молодежь
21 ноября в очередной раз Магаданская область чествовала луч-

ших из лучших молодых, талантливых, продвинутых людей, которые
своим творчеством, креативными идеями развивают социально-эконо-
мическое и культурное пространство нашего региона. География та-
лантов расширяется: среди сегодняшних лауреатов ребята из Магада-
на, Ольского, Хасынского, Ягоднинского и Сусуманского районов. Лау-
реатами премии для поддержки талантливой молодежи в рамках на-
ционального проекта «Образование» стали: Кононенко Сергей, Толо-
кольников Егор, Вилесова Людмила, Федоткин Владимир, Шиллер Анна,
Титова Юлия, Соловьев Станислав, Гусева Любовь, Самосеенко Павел,
Шибаева Анна. Лауреатами премии губернатора Магаданской области
стали: Монахов Вячеслав, Шукшина Виктория, Ищенко Евгений, Толо-
конникова Анна, Долгих Алексей, Малькова Ксения, Панферов Антон,
Ипатов Дмитрий, Гринюк Вера, Рябова Сандра, Узаков Тимур, Федор-
ченко Александр 

Среднеканский ГОК
40 лет назад 25 октября 1968 года в связи с увеличением

добычи золота на месторождениях Среднеканского района на ба-
зе приисков «Среднекан» и «Семилетка» организован Среднекан-
ский горно-обогатительный комбинат с местонахождением в пос.
Среднекан Магаданской области с непосредственным подчинени-
ем его объединению «Северовостокзолото» 
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Морпорту - 75!
6 декабря 1933 года образован Магаданский морской торговый порт, который и по сей день является морскими воротами Ко-

лымы. Несмотря на реально снизившийся по сравнению с советским периодом грузопоток, ни Магадан, ни районы не могут обой-
тись без надежной работы морпорта 

55 лет
13 ноября 1953 года решением магаданского горисполкома № 316

был утвержден акт комиссии по приемке в экплуатацию трехэтажного
здания окружкома профсоюзов с профилакторием по улице Пушкина, 3 

Выставка
4 декабря в Областном краеведческом музее открылась выставка

«Край Колымский - Земля Магаданская», посвященная 
55-летию образования Магаданской области. На фото слева направо:
старший научный сотрудник Областного краеведческого музея Сергей

Ефимов, выдающийся путешественник России, магаданец 
Рудольф Седов и журналистка МТК-видео Татьяна Кузьмичева

во время открытия экспозиции
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Художественная выставка
3 декабря в Галерее современного искусства открылась уже 12-я в

этом году художественная выставка, эта выставка посвященна 55-летию
со дня образования Магаданской области. Представлено более 150 работ
63-х авторов, среди них Виктор Кошелев, Владимир Мягков-старший, Вя-
чеслав Фентяжев, Федор Вертинский, Александр Мягков, Константин
Кузьминых, Михаил (Мирзанур) Хазиев, Владимир Мягков, Сергей Шуми-
лин, Валерий Прасков, Виктор Вихлянцев, Юрий Галдин, Александр Ваш-
ковец и другие 

Уже 40
40 лет назад, 30 октября 1968 года, было завершено строительство

здания Магаданского горисполкома. Ныне в нем располагаются мэрия
города Магадана и городская Дума 

Желнин
80 лет со дня рождения Степана Григорьевича Желнина (1928), 

доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР.
Родился в деревне Кайчак Тисульского района Кемеровской области.
Окончил в 1948 году Прокопьевский горный техникум, в 1955 году -
Томский политехнический институт. На Крайнем Севере работал с 1948
года, вначале геологом, затем начальником геолого-съемочных партий 
в районах Индигирки, Колымы, Чукотки. С 1958 по 1960 год был из-
бран вторым секретарем Среднеканского райкома КПСС. В 1960 году на-
значался руководителем геологической службы Магаданского, 
а затем Северо-Восточного Совета народного хозяйства, реорганизован-
ного в объединение «Северовостокзолото», в 1968-1986 годы работал в
СВКНИИ, с 1972 года - заместителем директора. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

Театр НКВД
70 лет назад, в 1938 году, в документах Магаданского музыкального и драматического театра им. М. Горького он впервые назван Магаданским

драматическим театром имени Максима Горького ГКО ГУСДС НКВД. Правда, располагался театр в другом здании 

90 лет ВЛКСМ
В конце октября комсомол (Коммунистический союз молодежи) 

отметил круглую дату - 90-летие. Если в Москве и Петербурге праздно-
вание прошло с шиком и каким-то воистину комсомольским размахом,

то в Магадане дату отметили довольно скромно 
и по-домашнему 
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Зимнее путешествие в ваго-
не поезда во многом уступает
любой летней поездке. Задра-
енные толстым белым инеем
окна веют на тебя колючим
холодом. Зрительная связь с
внешним миром исключена, а
ведь «путь и далек и долог».

Теряется одна из главных
прелестей дорожных путеше-
ствий - «все гляжу, все гляжу
я в окошко вагонное, нагля-
деться никак не могу».

Остается только беспрерыв-
ный перестук колес, но и к
нему очень скоро так привы-
каешь, что перестаешь заме-

чать. А это тоже одна из по-
терь. Ведь песня вагонных ко-
лес своей разнообразной мо-
нотонностью (то быстро, то
медленно, то громко, то тихо,
то глухо, то очень четко) соз-
дает особый душевный на-
строй спокойного умиротво-
рения, мечтательности, а иног-
да даже своеобразной неги -
путаные мысли, легкий туман
в голове, сонное полузабытье.
Серьезное чтение исключено,
легкое быстро надоедает и
утомляет. Перед тобой не один
уже день одни и те же лица,
одни и те же разговоры. Бес-
конечные чаепития, дорожная

МОЯ КОЛЫМА
ГОД 1958-й

Имя Евгения Евгеньевича Краше-
нинникова (см. «СА» №   4/19) хо-
рошо известно магаданским педа-
гогам и выпускникам 1-й школы.

Сегодня Евгений Евгеньевич на
пенсии, живет в Рязани, пишет

воспоминания, небольшие литера-
турные эссе, художественные до-

стоинства которых лишний раз
доказывают, что талантливый че-
ловек талантлив во всем. В этом

номере мы публикуем небольшую
часть воспоминаний этого челове-
ка о времени, когда он впервые

оказался на Колыме. Уверены,
что для многих это - совершенно

неожиданная страница жизни 
замечательного педагога

Т Е К С Т  /  Е В Г Е Н И Й  К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В

сухомятка в виде колбасы,
вареных яиц и хлеба…

- Витенька, внучок! Хлеба ку-
сай поболе, а колбасы поме-
не! 

Или карточный «дурак»:

- А я вашего короля по усам,
по усам!

Или доминошный «козел»:

- Отдуплился с двух сторон -
и гуляй, Вася! 

Или перекуры в холодном,
задымленном тамбуре, и сно-
ва ничего не остается, как
лечь на левый бок, - и круг
замкнулся.

Снова сумбур мыслей, от ко-
торых на какое-то время из-
бавляет крепкий дорожный
сон.

И так долго-долго, через всю
страну до самого Хабаровска,
ничего так и не увидев за
пределами своего плацкарт-
ного купе. «Неведомая, ди-
кая, седая» Сибирь уходит от
тебя «белою медведицею», не
потревожив твоего взора.
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Скованная морозом белая
тайга; уснувшие подо льдом
гигантские реки; неоглядный
ледяной каток Байкала; зяб-
кое ночное небо, усеянное
дрожащими звездами и поси-
невшей Луной; вокзалы круп-
ных городов - все это остает-
ся за чертой твоего взора.

Но вот и Хабаровск! Выйдя из
вагона, я, южанин, впервые в
жизни ощутил на себе, что
такое мороз свыше 30 граду-
сов. А впереди еще один
большой отрезок пути - в це-
лых 3 тысячи километров! И
все на север и на север…
Вдоль побережья Тихого океа-
на… Над совершенно безлюд-
ной, глухой тайгой, утонув-
шей по плечи в глубоких сне-
гах, к затерянному в просто-
рах Колымы малюсенькому
аэропортику под названием
«Берелех». Что-то будет там?

Промерзший до самых костей
автобусом добрался до Хаба-
ровского аэропорта, где сво-
бодно, без задержки, взял
билет до Берелеха. В указан-
ный срок занял кресло в са-

лоне двухмоторного пасса-
жирского самолета «Ил-12» на
34 посадочных места. До Бе-
релеха лететь 12 часов чисто-
го времени. Во всех правых
иллюминаторах, сколько мо-
жет видеть глаз, - белое ле-
дяное бескрайнее поле зим-
него океана. Слева, до види-
мого горизонта, такая же бе-
лая и такая же бескрайняя
Тайга. 

В полете самолет часто и глу-
боко проваливался в воздуш-
ные ямы, и тогда сердце пе-
ремещалось вверх к самому
горлу, что было с непривычки
неприятно и жутко.

Пассажирами были одни муж-
чины: усатые, бородатые, оде-
тые в меховые полушубки и
унты.

В самом начале пути много ку-
рили и громко переговарива-
лись. Пили разведенный спирт
и пиво. Заедали жареной ку-
рицей и вареной говядиной,
купленными перед вылетом в
аэропортовском буфете. Через
пару часов разговоры стали за-
тихать и, разморенные теплом,

едой и спиртом, пасса-
жиры, откинув головы
на спинки своих кре-
сел, погрузились в сон.

***

В Берелехе самолет
приземлился утром,
10 февраля 1958 года.
Это был мой первый
в жизни полет на са-
молете. Первые 3 ты-
сячи воздушных ки-
лометров. Заглохли
моторы, бортмеханик
открыл дверь, и в ее
проем тут же глубо-
ко запустил свои об-
жигающие холодом
щупальца пятидеся-
титрехградусный мо-
роз. Сердце мое екнуло.

Спустился по трапу в густой и
колючий синеватый туман.
Выдыхаемый изо рта воздух
издавал шуршащий звук и ту-
гими белыми клубами уходил
вверх. Ноги мои ступили на
колымскую землю.

В своей нелепой южной оде-
жонке и не менее нелепых

На фото: 
таким Евгений Крашенин-

ников ступил на колымскую
землю в 1958-м году. 
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здесь кирзовых сапогах я в
одну минуту окоченел весь с
ног до головы. Семеня нога-
ми, торопливо пересек не-
большую площадку и нырнул
в первую же на моем пути
дверь небольшого аэропор-
товского домика.

Аэропорт Берелех исполнял
роль воздушных ворот к цент-
ру колымской глубинки и на-
ходился в 8 километрах от
небольшого поселка город-
ского типа с названием Сусу-
ман. От Сусумана прямо на
восток уходила в тайгу знаме-
нитая колымская трасса, кото-
рая через 600 километров
плавно переходила в цент-
ральную улицу города Мага-
дана. На запад от Сусумана
колымская трасса шла в Яку-
тию через знаменитую своими
золотыми приисками и свои-
ми богатейшими золотыми
запасами Чай-Урьинскую до-
лину.

Мне нужно в первую очередь
попасть в поселок Сусуман, к
его автовокзалу. Затем на рей-
совом автобусе проехать еще
45 километров на запад (якут-
ское направление) до поселка
Большевик. Но как добраться
туда в моей тщедушной оде-
жонке? Ведь с первых моих
шагов было совершенно ясно,
что дальше аэропортовского
домика, в котором я нахо-
дился сейчас, я не мог нику-

да двинуться. Открыв вторую
дверь, я попал из холодных
сеней прямо в маленькую,
теплую столовую. Все столики
в ней были уже заняты тран-
зитными пассажирами. Люди
ели, пили, вели разговоры,
курили.

Я остановился у входных две-
рей, высматривая обстановку
и выжидая момент, когда где-
нибудь освободится местечко.
И тут от ближайшего столика
ко мне обратились:

- Парень! Бери у буфета стул
и подсаживайся к нам пятым. 

Куда ты в таком виде путь
держишь? На «Большевик»!?..
Это к кому же!?. Ни к кому?
Сам что ли прилетел? Такого
случая что-то не припомина-
ется. 

Людей СЮДА 
везут. За госу-
дарственный счет.
Или по этапу или
по вербовке. А
чтобы по 
собственной воле,
да за свои деньги -
это… 

На время в наши края или
останешься поработать?

- Ну если работать, - это хо-
рошо! Люди здесь нужны. А
почему ты так смешно одет?
Не знал что ли, куда едешь?..
Ну да ладно, с кем не быва-
ет. Считай, что тебе с первых
шагов на Колыме крупно по-
везло. Мы ведь, все четверо,
оттуда, куда тебе надо. С
«Большевика» мы. И машина
при нас. Вот скоро посадим
двоих на магаданский борт, а
двое назад, на Большевик по-
едут. Так что давай с нами… А
документы у тебя есть? Хоро-
шо, что есть. Это сейчас са-
мое главное. Теперь бы тебя
в дорогу приодеть малость
надо. Таким мы тебя не дове-
зем, даже если посадим на
переднее сидение прямо к
мотору.

Мои неожиданные «опекуны»
проявили тут же находчивость
и сноровку: выпросили на
кухне у поварихи два старых
вафельных полотенца мне на

портянки. Один из них снял с
себя меховую душегрейку и
велел мне ее надеть.

Когда сели в машину («коз-
лик»), колени мои укутали те-
логрейкой, на которой до это-
го сидел водитель, и заулы-
бались друг другу:

- Теперь довезем. Да тут и
недалеко. Час езды.

Машина тронулась. Сомнений
больше не было - сверши-
лось спасительное для меня
чудо! Неожиданное и не-
объяснимое, каким должно
быть всякое Чудо. Тяжесть
безысходности исчезла, вер-
нулись спокойствие и уверен-
ность, в душе тихо зазвучала
музыка, я прикрыл глаза.

А ты твердишь, что на свете

не бывает чудес.

Чудес на свете столько,

Что их все не счесть!

Впереди из морозного тумана
набегали километры накатан-
ной снежной дороги. От мо-
тора шло приятное тепло.
То, что будет впереди, уже не
страшило. Два моих «опеку-
на» обещали на первых порах
свою помощь.

Проехав по окраинам Сусума-
на, затем через поселок Не-
ксикан, где находилась Цент-
ральная база геологов, и по-
селок имени Фрунзе, где рас-
полагалась Центральная база
дражной золотодобычи, наш
«козлик» въехал в поселок
Большевик - конечный пункт
моего путешествия. Я на ме-
сте! Где-то далеко-далеко оста-
лась вся моя прошлая жизнь!
Дальше все пошло так, как я
задумал.

Первая неделя ушла у меня
на то, чтобы пройти медко-
миссию и оформиться на пред-
ложенную мне работу промы-
вальщиком приисковой раз-
ведки; записаться на вечер-
ние курсы бульдозеристов;
получить койку в рабочем об-
щежитии; получить крупную
сумму северного единовре-
менного пособия; одеться и
обуться по всем правилам ко-
лымской зимы.

Впервые в своей жизни я
облачился в толстое, с наче-

На фото:

1960-й год, старатели артели
«Дружба» прииска «Больше-
вик» Сусуманского района
Евгений Крашенинников и
Владимир Мелешко.
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сом, китайское нижнее белье,
отечественные ватные брюки,
надел впервые шерстяной сви-
тер с глухим воротом, боль-
шие валенки с двойной под-
шивкой на подошвах, толстые
шерстяные носки и байковые
портянки, длинный шарф, ки-
тайскую шапку-ушанку, а на
руки - меховые варежки.

***

С 20 февраля 1958 года для
меня началась новая жизнь.
Решительно все было в ней
непривычным, любопытным и
даже загадочным. Но пройдет
не так уж много времени, и
все вокруг станет хорошо зна-
комым и узнаваемым, зага-
дочность перестанет быть та-
ковой, а непривычное - при-
вычным, так как ничего дру-
гого в жизни и не бывает.

Мое новое обиталище - ма-
ленький поселочек, состоя-
щий из занесенных снегом по
самые крыши деревянных хи-
бар и бараков. На Север от
него до самого Ледовитого
океана только тайга да соп-
ки. На Юг до Хабаровска и
берегов Амура - такая же тай-
га и такие же сопки. На Запад
до самой Якутии и дальше до
Урала - тайга и могучие реки.
На Востоке, через 650 кило-
метров, тайга и сопки выхо-
дят к берегам Тихого (Вели-
кого) океана. 

А дальше, сколько
ни смотри на вос-
ток, везде одна
вода, вода и вода -
на 10 тысяч кило-
метров одна вода.
Изумительная
глушь!

Особенно после Пятигорска,
после жарких Кавказских Ми-
неральных Вод! Как вспом-
нишь, как представишь, где
ты был еще совсем недавно,
и куда тебя черти занесли, так
сердце обязательно ответит
на это приступом тоски.

Рядом с Большевиком течет
река Чай-Урья. В весеннее
половодье она заливает об-
ширную пойму, перемещая с
места на место большие мас-

сы песчаного грунта. Пойма
эта является богатейшим ме-
сторождением россыпного зо-
лота. От поселка, от реки, от
колымской трассы, во все сто-
роны на тысячи километров
уходит безлюдная земля. Она
вся сплошь уставлена сопка-
ми, высотой от 100 до 300
метров. Летом они в основ-
ном покрыты густыми кустами
стланика и выглядят красиво
и романтично. Зимой стланик
ложится на землю, чтобы уце-
леть от морозов, и сопки на-
чинают представлять собой
гладкое, белое, слепящее гла-
за однообразие. Между сопок
глубокие распадки, по дну
которых протекают ручьи и
маленькие речушки.

По трассе в оба конца дви-
жутся день и ночь мощные
грузовики, каких я до сих пор
не видел - все «МАЗы», «КрА-
Зы» да чешские «Шкоды».

Сам Большевик был неболь-
шим поселком и являлся цент-
ральной базой крупного при-
иска под тем же названием.
На территории поселка распо-
лагались: приисковая конто-
ра, механические ма-
стерские, гараж, две котель-
ные, амбулатория и детский
садик, начальная школа, клуб,
столовая, баня, два магазина
и почта. Клуб - это кино, кон-
церты художественной само-
деятельности и танцы под ра-

диолу или баян. Баня - это
мужские и женские помывоч-
ные дни с хорошей парной и
пивом в предбаннике. Столо-
вая - это тепло и уют, первые
блюда из китайской тушенки,
сухой картошки, сухих лука,
моркови и свеклы, к чему
еще надо было привыкать;
вторые блюда из постной ки-
тайской свинины с макарон-
ными и крупяными гарнира-
ми; на третье - чай, восста-
новленное из сухого порошка
молоко, булочки или пирож-
ки. Магазин - это склад раз-
личных консервов, халва, шо-
колад, сливочное масло, крас-
ная икра, разливной спирт,
вино «Вермут».

Меня поселили в барачном
общежитии, длинная комната
в котором обогревалась круг-
лые сутки печкой - буржуйкой.
Рядом с ней - стол, за кото-
рым у настольной лампы, при-
крытой самодельным картон-
ным колпаком, коротает ночь
пожилой дневальный. Его обя-
занность - поддерживать круг-
лые сутки в печи огонь, сле-
дить за чистотой и поднимать
жильцов на работу.

Моя койка находится на при-
личном удалении от печи.
Морозы стоят на постоянной
отметке минус 48-50 граду-
сов. Ложиться в кровать при-
ходится в брюках, свитере и
шапке.

На фото:
1959-й год. 

Поселок Большевик.
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Работа в зимних условиях
оказалась для меня настолько
физически тяжелой, что даже
молодость, уже до этого зака-
ленная физическими пере-
грузками, недолго могла бы
ее выдержать.

Специфика этой работы вы-
нуждала меня подниматься на
2 часа раньше других, в 6 ча-
сов утра. Мои ранние подъе-
мы были вынужденной ме-
рой, так как место моей ра-
боты находилось в двенадца-
ти километрах от поселка, ку-
да можно было попасть толь-
ко пешком. Два раза в день
(туда и обратно) я должен
был пройти это расстояние. В
этом и заключалась главная
трудность: 24 километра ходь-
бы ежедневно по узенькой
снежной тропинке, петляю-
щей в полной темноте ко-
лымской ночи по узкому рас-
падку между нагромождени-
ем невысоких сопок. Лишь
лунный свет позволял нахо-
дить все повороты и изгибы
узенькой тропы, да сама утоп-
танная тропинка своей белой
поверхностью подавала види-
мые ориентиры.

24 километра пешей ходьбы
ежедневно - это очень труд-
но, но это еще не все. К это-
му нужно добавить и работу
промывальщика - пробутор-
щика, которая проходила весь
световой день под открытым

небом, в любую погоду, в со-
вершенно безлюдном месте.

Быстренько одевшись в полу-
тьме барака во все меховые и
ватные одежды, я выхожу в
кромешную тьму обжигающей
холодом ночи и иду в сторо-
ну четырех освещенных окон
приисковой столовой. Завтрак
на выбор: котлеты, гуляш, беф-
строганов или бифштекс с ма-
каронным или крупяным гар-
ниром, чай с булочкой или пи-
рожком и плитка шоколада в
карман на дорогу. После зав-
трака перекур в тамбуре сто-
ловой в ожидании своего на-
парника по работе - пожило-
го и опытного. Вдвоем выхо-
дим в темноту.

У главного поселкового стол-
ба, на котором с 6 утра и до
12 часов ночи вещал репро-
дуктор, мы останавливаемся
на минуту в ожидании того,
чтобы зрение адаптировалось
к темноте. Постояв, начинаем
движение (напарник впереди,
я за ним) к месту своей ра-
боты, которое называется офи-
циально на геологических кар-
тах «Долина Крестов».

Наша задача, задача двух про-
мывальщиков - опытного и
новичка - заключалась в том,
чтобы промыть весь шурфо-
вочный грунт для получения
окончательных результатов на
предмет наличия в этом грун-
те россыпного золота. 24 ки-
лометра ежедневной пешей
ходьбы выматывали не толь-
ко физически, но и морально.
Ведь путь мы преодолевали
молча, идя в затылок друг
другу, - для разговоров не
было никаких условий. Вокруг
тьма, глаза все время напря-
женно смотрят вниз, направ-
ляя движение. Молчание удли-
няло ощущение времени и
приводило к внутренней до-
саде от бессилия что-либо из-
менить. 

Во время одного из переку-
ров мой напарник как-то за-
говорил на эту тему.

- Пешая ходьба - это здорово!
Для ног, для всего тела, для
общего здоровья, да и так, для
головы, тоже здорово! Я на
своем веку исходил, дай бог
каждому, и почти все время в

молчании. Ну и что? Да, внача-
ле было скучновато, а потом я
как-то, незаметно для себя,
приобрел привычку. Если до-
рога длинная, я сам себе даю
задание думать все время о
чем-нибудь одном. Только обя-
зательно об одном! Обычно
мысли разбегаются, но я на-
учился направлять их по одной
дорожке. Иду и думаю только
об одном, вспоминаю все до
мельчайших подробностей. Ну
вот, например, иду и вспоми-
наю о том, какая в нашем де-
ревенском доме была русская
печь. Вспоминаю не спеша, все
до последнего кирпичика, все
выбоинки, все печные закоу-
лочки. Вижу мать у печи - с
ухватом возится. Треск в печи
слышу, ее тепло чувствую, ви-
жу сковороду жареной кар-
тошки, казанок со щами. Мыс-
ли вокруг всего этого долго
бродят, собирая другие мелкие
подробности. Глядь, а пять ки-
лометров как не бывало! И все
это время прошло для меня
совсем незаметно. Нет, молча
ходить это здорово! Не знаю,
что бы я делал без этого раз-
говора! 

Ведь ходить 
пешком по этой
тропе мне при-
шлось целых 3
месяца, а это не
менее 1500 кило-
метров пешего 
пути в полном
молчании

Уже на следующий день я
вышел в дорогу с заданием
самому себе думать всю до-
рогу о чем-нибудь одном.

На деле оказалось, что я не-
плохо подготовлен для такого
вида работы. Мое потрево-
женное воображение безоста-
новочно подавало и подавало
мне живые видения одной из
заказанных тем из прошлой
жизни. Я глубоко погрузился
в воспоминания и открыл не-
ожиданно для себя такие мел-
кие штрихи и детали увиден-
ного, которым никогда рань-
ше не придавал значения.

По старой своей привычке я
начал одухотворять отдель-

На фото сверху вниз:

1959-й год, в ожидании
транспорта для отправки в
районный центр Сусуман на
курсы взрывников.
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ные моменты своих воспоми-
наний музыкальными встав-
ками. Довольно быстро я во-
шел в мир этой новой для се-
бя игры. На моем лице стала
временами появляться улыб-
ка, а мои ноги и мои глаза
работали независимо от ме-
ня, преодолевая один кило-
метр за другим. Ощущение
времени пропало совсем. Вме-
сте с ним пропало и чувство
физической усталости. Совер-
шенно неожиданно для себя я
услышал:

- Ну вот, мы и на месте! Как
самочувствие?

Какой прелестью для меня ока-
залась эта «молчаливая» пе-
шая ходьба! Мы в самом цент-
ре долины Кресты. Довольно
широкая котловина, зажатая с
двух сторон сопками. На дне
ее густой кустарник, занесен-
ный снегом по самую грудь.
Как раз посредине ее наш би-
вуак. Вокруг еле заметные под
снегом бугорки шурфовочного
грунта. Эти бугорки и есть объ-
ект нашей работы.

Работаем слаженно и быстро,
ведь световой день невелик.
Утопая в снегу, с топорами в
руках, добываем по сторо-
нам нашей площадки сушняк
для костра. Его надо много,
и от нас скоро начинает ва-
лить пар.

Разводим костер под пустой
металлической полубочкой,
поставленной на такие же ме-
таллические козлы. На бре-
зентовых накидках носим и
сваливаем в эту полубочку
снег. Когда в ней натает вода
до половины ее объема, мы
начинаем промывку смерз-
шихся песков из шурфовоч-
ных бугорков, которые пред-
варительно надо накайлить и
размельчить. Я на черновой
работе: кайлю грунт, насыпаю
его в промывочный лоток, от-
ношу и передаю напарнику.
Он, надев на грудь клеенчатый
фартук, ловко орудует правой
рукой со скребком, промывая
этот грунт в подогретой воде.
То, что остается на дне лотка в
виде пирита с примесью золо-
той пыли, смывается в жаров-
ню, которая по мере наполне-
ния прокаливается тут же над

костром, а сухой остаток с нее
ссыпается в специальные кон-
вертики с указанием, с какого
подземного метра выработки
взята эта проба.

А вокруг нас мороз под 50
градусов и клубы дыма и па-
ра! Работаем без перерыва,
перекуриваем на ходу, стара-
ясь промыть побольше грунта.
Ведь чем раньше промоем
весь грунт, тем раньше пере-
станем сюда ходить.

Уже в густых сумерках, загасив
водой костер и хрустя на ходу
морожеными кусочками шоко-
лада, начинаем движение в
сторону своего поселка. За
плечами уже 10 часов в дви-
жении, в непрерывной работе
на морозе, под открытым не-
бом. Впереди последние две-
надцать километров пути, а за-
тем еще 3 часа учебы на кур-
сах бульдозеристов. Но обрат-
ная дорога в поселок кажется
вдвое легче и втрое быстрей. 

Предстоящие курсы представ-
ляются отдыхом, а между ни-
ми предвкушение маленького
праздника - это ужин в теп-
лой столовой.

Воскресенье - день выходной,
и я остаюсь в бараке. При-
сматриваюсь к жизни его оби-
тателей, вхожу в осторожные
контакты. Все двадцать чело-
век, с которыми я живу в
«общаге», - заключенные, пе-
реведенные на особых усло-
виях «за зону». 

Они принесли с 
собой сюда лагер-
ный микроклимат.
Разговорный спо-
соб общения - 
«феня», пересыпан-
ная матом. Форма
общения - лагер-
ный «устав». 
Досуг: спирт, кар-
ты, домино, редко
гитара. Все это под
звон граненых 
стаканов, сальные
анекдоты и байки
на местную, посел-
ковую тематику

Среди всех этих людей было
одно приятное исключение.
Это Николай Гук, лет сорока,
немец по национальности.
Речь чистая, без «фени» и без
матов. В групповых попойках
участие не принимает. В кар-
ты «под интерес» не играет.
Даже не курит. Но, невзирая
на все это, он у всех окру-
жающих пользуется особым
расположением за свой спо-
койный, рассудительный и
твердый характер, смелую го-
товность отстаивать свои жиз-
ненные принципы и за свой
талант мастера на все руки. С
ним-то я и сдружился.

Я слушал его рассказы о про-
житой жизни на Колыме, о
работе на золотых полигонах,
о семье, оставшейся где-то в
Поволжье, о годах, проведен-
ных за колючей проволокой,
о северной природе в разные
времена года.

Мне нравилась манера его
говорения, его хитровато улы-
бающиеся глаза, крепкая ру-
ка, которую он имел привыч-
ку класть мне на плечо, когда

На фото:
1959-й год. 

Бульдозерист прииска
«Большевик» Евгений 

Крашенинников в пересме-
ну во время работы на 

золотом полигоне.
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хотел быть убедительней. С
ним я не ощущал двойной
разницы в нашем возрасте и
ждал каждый раз возможно-
сти новых разговоров.

Шел уже третий месяц моей
новой жизни. Я втянулся в
работу и спокойней стал пе-
реносить ее тяготы. Заметно
прибавился световой день.
Увеличилось количество сол-
нечных дней, но морозы стоя-
ли все такие же жесткие, не-
умолимые.

Снег днем блестел, искрился,
и глазам было больно от этой
сверкающей белизны. В иные
дни с вершин сопок слетал
легкий запах чуть прогретого
солнцем воздуха, и тогда на
душу камнем ложилась тоска.

Оставалась неделя до начала
мая, моего любимого месяца. 

Где-то там, далеко-далеко от-
сюда, весны уже намного
больше, чем зимы. Здесь же
морозы по ночам выжимают
до 40 градусов.

Только в середине дня, при
ярком свете солнца, можно

расстегнуть телогрейку, сдви-
нуть на затылок шапку, снять с
рук меховые рукавицы и, обло-
котясь спиной о ствол листвен-
ницы, постоять немного, при-
крыв глаза и улыбаясь своим
дальним воспоминаниям. Где-
то там, куда уносит тебя сей-
час твоя ностальгия, по небу
плывут кучевые облака, все
дороги и тротуары давно чи-
сты от снега, со стороны Эль-
бруса тянет живительный, теп-
лый ветер, всегда пахнущий
детской радостью. Где-то там
люди ничего не знают и знать
не хотят о том, что есть на
земле места, где 280 дней в
году все котельные работают
на обогрев помещений, а лето
и осень ставятся всегда рядом
с прилагательными «короткое»
и «короткая». Где-то там, где
меня сейчас нет, весь день от-
крыты настежь окна в весен-
ний сад, и в них врывается
птичье пение, а здесь, перед
твоим взором, только белые
бугры сопок да плотный, хру-
стящий снег под ногами…

Я все еще продолжал ходить
со своим напарником в доли-

ну Кресты. Мне привелось
первый раз увидеть воочию,
как зарождается северная Бе-
лая Ночь и насмотреться раз-
нообразных примет медлен-
ной и неустойчивой северной
весны.

Я видел, как оседал и плот-
нел глубокий снег; как стали
выходить из своих снежных
«землянок» белые куропатки;
как радовались теплу и яр-
кому солнечному свету крик-
ливые черные кедровки; как
обнажались от снега острые
макушки галечных отвалов.
Я слышал треск ледяного
панциря на реке и то, как
ветер - южак поскрипывает
открытой настежь наружной
форточкой.

Но душа откликается у всех
на любую весну одинаково:
тонкое томление и постоянная
беспричинная радость. Время
летело быстро, и я не заме-
тил, как подошел конец моей
учебы на курсах бульдозери-
стов, а вместе с этим и моя
работа промывальщика •

Продолжение следует.

На фото сверху вниз:

1988-й год, преподаватель
истории Евгений Евгеньевич
Крашенинников с 8-м «А»
классом.
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В международном конкурсе «Национальная пре-
мия «Золотое перо Руси» в номинации «юмор» се-

ребряным лауреатом стал магаданский писатель
Владимир Данилушкин - за рассказ «Деньги в

банках». В конкурсе участвовало девятьсот пре-
тендентов из 32 стран мира. 

Всего 4500 произведений

Т Е К С Т  /  В Л А Д И М И Р  Д А Н И Л У Ш К И Н ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Дед с бабкой жили в ста
километрах от большого го-
рода. И приноровились они
в год откармливать пять сви-
ней. Детям на обновки, а
потом и на учебу. Дети вы-
росли, выучились, разлете-
лись на пять сторон. Один
так вообще в Магадане. 

Вроде, отдохнуть можно,
сократить хозяйство. А они
остановиться не могут. Вну-
ки пошли. Так пяток поро-
сят и выращивают. Умер
дед, бабка одна осталась, а
не сдается. Свинью заколет,
мясо в город везет, к вече-
ру продаст, задержалась
бы, да переночевать негде,
а электричка лишь одна - в
5.30. В магазин заскочит на
минутку, оглядит пустые
полки и на вокзал. Выручку
домой везет.

Деньги до лучших времен
хранит в стеклянных трех-
литровых банках. Когда до-
катилась до села консерв-
ная индустрия, накупила
крышек,  закаточную ма-
шинку. Консервирует ден-
знаки,  как варенье или
огурцы. Стоят они в погре-
бе на полках - ни холод-
но, ни жарко, в самый раз.
Не выцветут. Иногда бабка
спускается в погреб, сма-
хивает паутину, нюхает воз-
дух: не завелся ли случаем
грибок. 

Иной раз присядет, возьмет
банку, потрясет, на свет по-
смотрит. Понюхает. Это за
кабанчика заплатили. Шуст-
рый был малый, на предсе-
дателя здорово смахивал,
такой же хлопотун. А этот

начиваешь, убью! Вскрикну-
ла и осеклась. То ли пла-
кать, то ли смеяться, не
поймет. Аж спина от натуги
заныла. Пошла свиней кор-
мить, а они что-то хрючут
себе, утешают, сочувствуют.
Все понимают, паразитики •

Федька на пять пудов вы-
махал, задиристый, спасу
нет. Не съест, так затопчет.
А вот эта банка, рублями
набитая, за Машку, такая
была тихоня, вялая, жир
сплошной! Говорят, в Япо-
нии свинью откармливают
яйцами, икрой и морскими
козявками до девятисот ки-
л о г р а м м о в , п р а з д н и к
устраивают на всю деревню.
Раз в году, считай, мясо
едят. Эх, труды наши тяж-
кие! Наш мужик на такой
несерьезной пище, на змеях
да червях ноги, небось, про-
тянет. Нашему не с погляду
дай сало, а чтоб за ушами
пищало! Да самогончиком
запить! Хочешь песню пой,
хочешь спать ложись! 

Так увлечется, так загово-
рится, что начинает ей ка-
заться, будто дед живой и
не дед вовсе, а молодой
парень, будто дом этот они
только строят, молодые, кра-
сивые и ревнивые! А од-
нажды она так увлеклась,
что нашла совсем незнако-
мую банку с дореформен-
ными, сталинскими деньга-
ми. Вот паразит, заначку за-
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Про трассу Аляска-Сибирь (АлСиб), по которой пе-
регоняли из США в СССР «Бостоны», «Аэрокобры»,

«Дугласы», «Китихауки»… написано много по обе
стороны Берингова пролива. Это и повествования
о политических перипетиях, исследования истори-
ков, воспоминания  русских, американских и ка-
надских летчиков, радистов, строителей аэродро-

мов. В этом номере мы рассказываем о работе
метеорологов на трассе. Данный материал ветера-
на гидрометеорологии Юрия Константиновича Ан-

тонова о работе синоптиков Сеймчана никогда ра-
нее не публиковался. Нам кажется, он будет инте-
ресен всем, кому не безразлична тема прошедшей

великой войны

ТЕКСТ / Ю. АНТОНОВ*, ФОТО / Р. МЕСЯГУТОВ

Аэропорт Сеймчан стал
важным звеном трассы. Он на-
ходился на середине между
Фербенксом и Красноярском.
Здесь базировался один из пе-
регоночных авиаполков. Для
аэродрома комиссия выбрала
место недалеко от устья реки
Сеймчан, впадающей в Колы-
му, в 3 км от поселка геоло-
гов Сеймчан. Удобство этого
пункта заключалось в наличии
автогужевой дороги с Магада-
ном и телефонной связи с Ма-
гаданом и Берелехом. На АМСГ1

Сеймчан в годы войны рабо-
тало много ярких личностей,
написавших впоследствии свои
воспоминания. По ним можно
судить об особенностях дея-
тельности АМСГ Сеймчан.

Николай Яковлевич Филип-
пович, который впоследствии
много лет руководил метео-
обеспечением авиации в Якут-
ском УГМС2, написал: «В ян-
варе 1942 года гидрометслуж-
ба Дальстроя перевела меня
из Берелеха в Сеймчан для
организации метеостанции
строящегося аэропорта. По
сути, я перешел в ведение

трассы, а затем в Якутское
УГМС.

Подбор места метеоплощадки
и ориентиров видимости, уста-
новка приборов, решение во-
просов связи проходило одно-
временно со строительством
аэродрома. В мае строитель-
ные работы по аэропорту и
аэродромным сооружениям, в
том числе для метеостанции,
завершились. По прибытии из
Якутска синоптика Василия Гри-
горьевича Иванова, старшего
техника Константина Алексан-
дровича Соловьева, радиста
Пелагеи Никодимовны Тетери-
ной и с установкой радиообо-
рудования открылась прогно-
стическая АМСГ. Объем поле-
тов возрастал, увеличивался и
объем работы АМСГ. В июне
прибыли назначенные Якут-
ским УГМС начальник АМСГ
Владимир Михайлович Василь-
ев и его жена синоптик Вера
Ивановна Гришко. С их при-
бытием я стал выполнять обя-
занности старшего инженера-
синоптика». 

Владимир Михайлович при-
ехал в Якутск вместе с женой

ВЗЛЕТ
РАЗРЕШАЮ

* Антонов Юрий Константинович, Отличник гидрометеослуж-
бы СССР, ветеран авиации Якутии. 
Авторский текст публикуется впервые.
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в 1939 году по окончании Киев-
ского госуниверситета. Он не-
много поработал на АМСГ
«Якутск» и стал начальником
отдела службы прогнозов управ-
ления. Участвовал в комиссии
по подбору АМСГ на трассе.
Он сообщил в письме к авто-
ру: «В мае 1942 года я вылетел
из Якутска в Сеймчан с синоп-
тиком В. И. Гришко и техником
А. И. Новиковой. Вместе с на-
ми прибыла небольшая группа
метеорологов для работы на
АМСГ «Берелех». В Берелехе
мы задержались на месяц из-
за неготовности аэродрома
«Сеймчан». В ожидании выле-
та занимались подготовкой к
предстоящим работам».

Вера Ивановна дополнила: «В
Сеймчане еще не было аэро-
дрома. Он строился в 3 км от
поселка геологов Сеймчан.
Строительство аэродрома ве-
лось днем и ночью. Когда мы
прилетели в Сеймчан, то дей-
ствовала небольшая летная
полоса для приема самолетов
типа Ли-2. Службы аэропорта
размещались в одном домике.
Здесь были диспетчерская, ра-

диосвязь, кодировочная, ме-
теостанция и администрация.
Заканчивалось строительство
столовой, общежития и 3 фин-
ских домиков для сотрудни-
ков. АМСГ отвели небольшую
комнату, где располагались
начальник станции, синоптик,
наблюдатели, техники-наноси-
тели и, как правило, там еще
толпилось много летчиков. Од-
ни из них ожидали прогноза
погоды для вылета, другие -
хорошей погоды при закрытом
маршруте. Позднее для АМСГ
командование полка предоста-
вило отдельный небольшой
домик». 

Вера Ивановна была первым
синоптиком Якутского бюро
погоды с высшим образовани-
ем. О ней отзывались как о
грамотном синоптике и чутком
человеке. Но не повезло ей в
Сеймчане. В связи с авиа-
происшествием по настоянию
командования трассы ее уво-
лили из гидрометеослужбы.
Она написала начальнику
ГУГМС КА3 о несправедливом
решении, после чего была вос-
становлена и работала на АМСГ
Киренск.

Н. Я. Филиппович: «В конце
июня комиссия по строитель-
ству трассы приняла в эксплуа-
тацию аэропорт «Сеймчан». Од-
новременно начальник отдела
службы прогнозов Якутского
УГМС М. А. Бондарь, входив-

ший в состав комиссии, прове-
рил готовность АМСГ.

В июле в Сеймчане призем-
лился самолет Б-25, пилоти-
руемый летчиком В. К. Кокки-
наки, направлявшийся из Моск-
вы в США за правительствен-
ной комиссией для доставки в
Москву на согласование во-
просов по организации пере-
гонки самолетов к фронту по
трассе Ном-Уэлькаль-Красно-
ярск. Беспосадочный полет это-
го самолета из Сеймчана в
Ном выпала честь обслужи-

На фото
слева: предполетная подго-

товка авиаэскадрильи
третьего ПАП в Сеймчане;

вверху: гидрометеорологи-
ческий центр Сеймчана,

2008 год;

внизу: изучение конструк-
ции самолета Р-63 

«Кингкобра» летчиками 
тертьего ПАП в аэропорту

«Сеймчан».
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вать мне. Несколько дней спу-
стя мы встречали в Сеймчане
самолет Коккинаки, направ-
лявшийся в Москву с делега-
цией из США.

Строительство аэропорта
Марково еще продолжалось,
но в сентябре 1942 года на-
чальник трассы И. П. Мазу-
рук откомандировал меня
туда для переноса метео-
станции в аэропорт и орга-
низации метеообеспечения
авиации на другом участке
трассы». 

В. М. Васильев: «Одновре-
менно с приближением за-
вершения строительства
аэродромов и других объ-
ектов стала формировать-
ся авиадивизия. Впервые с
командиром дивизии Иль-
ей Павловичем Мазуру-

тов. После объединения всех
синоптических АМСГ и окру-
жающих трассу метеостанций
под началом Якутского УГМС
стало больше порядка, боль-
ше определенности во взаи-
моотношениях. Мы почувство-
вали это после приезда в Сейм-
чан представителя ГУГМС КА
П. Н. Переверзева в ноябре
1942 года. К этому времени
основные аэродромы трассы, а
также большинство запасных
и резервных, могли прини-
мать самолеты, а синоптиче-
ские подразделения укомплек-
тованы кадрами, хоть и в ми-
нимальном объеме». 

В. И. Гришко: «Штат АМСГ в
первые месяцы не был уком-
плектован специалистами, и
дежурить приходилось еже-
дневно от восхода солнца до

вал новые самолеты на новых
авиатрассах, в непривычно су-
ровом климате, при отсут-
ствии связи, при плохой аэро-
навигации. Плохая освещен-
ность трассы метеоданными и
сложные метеоусловия усугуб-
ляли нашу работу и сами по-
леты. Командование дивизии
при выпуске групп не всегда
придерживалось минимумов
трассы для данного типа са-
молетов. Часто выпускались
при явно нелетной погоде по
маршруту. 

Единственное тре-
бование, которое
строго соблюда-
лось, - это откры-
тость пункта по-
садки, так как
кроме аэропорта
назначения при-
землиться было
негде, а на обрат-
ный полет не хва-
тало горючего 

Позже, когда подготовились
аэродромы в Марково, Зы-
рянке, Оймяконе, обслужива-
ние облегчилось. Были слу-
чаи, когда прогноз погоды в
бланк АВ-6 вписывался с от-
меткой «ориентировочно». Это
допускалось, когда по синоп-
тической ситуации предпола-
галась относительно летная
погода, но подтверждения
фактическими сведениями не
было.

С началом групповых полетов
стала практиковаться разведка
погоды самолетами, имеющи-
ми надежную бортовую связь.
Задумка чаще давала резуль-
тат, однако не всегда гаранти-
ровала стабильность погоды
со временем. Нередко после
получения с борта благопри-
ятной погоды она резко меня-
лась, и трасса закрывалась.
Неустойчивый характер синоп-
тических и метеорологических
процессов на Чукотке препод-
носил немало сюрпризов. А в
сторону Якутска процессы бо-
лее устойчивы. Правда, слож-
ный горный рельеф затруднял
выполнение заданий. Полеты
часто отменялись из-за закры-

заката. Потом приехал еще
один инженер-синоптик, тогда
стали дежурить через сутки.

Трассу открыли единичные по-
леты с командным и инженер-
ным составом, направляемым
для приемки самолетов на
авиазаводе в Фербенксе. За-
тем пошли на восток рейсы с
летным составом в качестве
пассажиров до аэродрома Ном. 

И вот началась перегонка бое-
вых самолетов. Надо сказать о
летном составе, который осваи-
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1 АМСГ - Авиационная ме-
теорологическая станция
(гражданская).
2 УГМС - управление гидро-
метеослужбы.
3 ГУГМС КА - Главное
управление гидрометеоро-
логической службы
Красной Армии.

ком я встретился осенью 1942 го-
да, который в задушевных бе-
седах рассказывал о предстоя-
щих объемах полетов на новой
трассе. Он утверждал, что трас-
са и создаваемые аэропорты
будут важны в будущем. Так
оно и произошло.

Сначала в Сеймчане мы в опе-
ративном отношении подчиня-
лись начальнику аэропорта, а
методически и организацион-
но - Якутскому УГМС. Такое
двойственное подчинение ме-
шало в обслуживании поле-
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тости перевала, поэтому все-
гда с большим нетерпением
мы ожидали сводки погоды со
станции «Оймякон», которая
сначала была единственной в
том районе.

Однако на фронте ждали са-
молеты, и поэтому нередко ис-
пользовались самые предель-
ные условия безопасности по-
летов, а в отдельных случаях
шли на риск при явно нелет-
ной погоде, но с открытым 
аэропортом пункта назначения.
Практически начиналась в тех
районах «эра слепых полетов»,
которые в гражданской авиа-
ции еще не практиковались и
лишь вынужденно осуществля-
лись полярной авиацией. 

В этот же период на трассе на-
чалось составление прогнозов
погоды с дополнительным вы-
черчиванием профиля марш-
рута и погодных условий. Та-
кой разрез погоды, даже с
учетом возможных изменений
за время полета, вполне на-
дежно ориентировал пилота в
погодных условиях. Летный
состав очень положительно
воспринял такие бланки и при
их сдаче на АМСГ после поле-
та делал пометки о том, что
встретил в действительности.

Запомнилось много случаев со
сложными ситуациями, пред-
ставлявшими интерес с синоп-
тической точки зрения. Приве-
ду лишь один, по моему мне-
нию, послуживший толчком к
новому виду полетов. Осенью
1942 года, когда устанавливал-
ся Сибирский антициклон, соз-
далась такая ситуация, которая
продолжительное время не
позволяла производить поле-
ты. Дело в том, что сформи-
рованный в холодном воздухе
отрог антициклона создал бла-
гоприятные условия для обра-
зования устойчивого слоя по-
динверсионной облачности.
Слоя не очень мощного, но
закрывающего перевал. Такая
погода обычно надолго удер-
живается.

В Сеймчане находилось не-
сколько групп боевых самоле-
тов для следования в Якутск и
далее в Красноярск. Ожида-
ние изменения погоды, кото-
рое наступит неизвестно когда,
для командования и летчиков

становилось просто невыноси-
мым. По синоптическим кар-
там (мощный отрог антицик-
лона) и по фактической пого-
де аэропортов (в Сеймчане и
Якутске погода позволяет ле-
тать), а маршрут закрыт низ-
кой облачностью. Командир
авиадивизии И. П. Мазурук,
находившийся в Сеймчане,
рискнул выпустить один бом-
бардировщик на разведку в
полет над облаками с услови-
ем пробивания облачности
только в районе Якутска. Взле-
тев, экипаж сразу же сообщил,
что идет над облаками при
чистом небе вверху и сплош-
ной облачности внизу. Потом
связь прервалась, и от само-
лета не поступало никаких све-
дений. Аэропорт «Якутск» оста-
вался открытым, но информа-
ции о прибытии самолета в
расчетное время его прилета
мы не получили. Потом в эфи-
ре усилились шум и писк,
связь с Якутском прервалась.
Все наземники, причастные к
полетам, и почти весь летный
состав не спали, сидели на
АМСГ и на радиостанции. Све-
дения поступили лишь на сле-
дующее утро. Самолет благо-
получно совершил посадку в
Якутске, но облачность он про-
бил не в районе Якутска, а
пролетел над ним. В районе
Покровска, когда появились
разрывы в облаках, бомбар-
дировщик повернул назад к
Якутску. Правда, горючее у не-
го было на исходе». 

О работе в Сеймчане интерес-
но и с подробностями со-
общила К. Н. Ильина: «В мар-
те 1944 года после долгой до-
роги я вместе с другими спе-
циалистами прибыла в Якутск.
Долго нас в Якутске не задер-
жали. Короткая стажировка, в
напутствие мне и еще двоим
сказали: «В Сеймчане сильные
специалисты, там отстажируе-
тесь». Начальником АМСГ бы-
ла Екатерина Тимофеевна Ани-
симова, синоптиками - Васи-
лий Григорьевич Иванов (са-
мый сильный из синоптиков),
Нина Ивановна Шулейкина,
начинающий синоптик Вален-
тина Александровна Лоидис,
из стажеров Т. Алиева и я.
Чуть позже перевели из Бере-
леха Демидова. (Следует доба-
вить, что Ильиной довелось

работать рядом с двумя род-
ственницами знаменитых уче-
ных в области гидрометеоро-
логии. Александр Александро-
вич Лоидис - один из первых
советских геофизиков и синоп-
тиков. Его дочь Валентина Алек-
сандровна после выезда из
Якутии долгое время препода-
вала синоптику и аэрологию в
Московском гидрометеотехни-
куме, написала и выпустила
книгу о своем отце как ученом.
Автор учился в этом техникуме
в пятидесятых годах. Юрий
Михайлович Шулейкин - один
из первых океанологов СССР.
Его племянница Нина Иванов-
на Шулейкина в 60-70-х годах
много лет возглавляла важный
Отдел службы погоды Главка.
С большим вниманием отно-
силась она к якутянам и мага-
данцам, когда они бывали в

На фото 
слева: сеймчанский синоп-

тик Василий Иванов; 
памятник погибшим летчи-

кам, установленный в аэро-
порту поселка Сеймчан, 

3 сентября 2008 года;

справа:
памятная доска на здании

аэропорта гласит, что эта
улица Сеймчана «названа в

честь командира первой
краснознаменной 

перегоночной авиадивизии, 
Героя Советского Союза, 

генерал-майора Мазурука 
Ильи Павловича»  
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Москве. О встречах с ней вспо-
минал в разговорах Н. Я. Фи-
липпович - Ю. А.). 

Проводилось самолетное зон-
дирование атмосферы, летали
зондистами Нина Шленцова и
Маша Кукушкина. В наблюда-
тельской группе старшим тех-
ником работала Мария Людви-
говна Круковская - пожилая,
знающая, работоспособная жен-
щина. Шаропилотчиками были
большей частью стажеры, пока
не обучили одну девушку из
местных жителей.

Все приезжающие специали-
сты проходили, как говорится,
все науки. Сначала наблюдате-
лем погоды (по возможности
в течение месяца), на выпуске
шаров-пилотов, в кодировоч-
ной (вся погода приходила в
закодированном виде специ-
альным кодом под названием
«полис»), наносителем сводок
на синоптические карты.

Время военное, работников не
хватало. Приходилось часто
дежурить по двое суток под-
ряд, особенно недоставало на-
блюдателей. Да и начальник
АМСГ Е. Т. Анисимова почти
всегда дежурила в качестве
синоптика.

Аэропорт по тому времени
имел большую значимость, по-
летов много. Летали самолеты
группами с лидером. Часто,

несмотря на якобы хорошую
погоду, на трассе самолеты по-
падали в штормовую види-
мость или в облачность. Не
все пробивались вместе, рас-
сыпались (как говорили в пор-
ту), а потом тянулись и доби-
рались поодиночке, а «бед-
ный» синоптик, сдав дежурст-
во, так и не уходил отдыхать,
пока не дождется информации
о всех. Я большей частью на-
ходилась в наблюдательской
части и всегда их жалела.

Я числилась в синоптической
группе, но Е. Т. Анисимова не
торопилась меня переводить
из группы наблюдателей из-за
недокомплекта штата. Наблю-
дения велись в климатологи-
ческие сроки, а в период по-
летов ежечасно. Результаты
записывались в журнал пого-

На фото 
вверху: аэропорт Сеймчана
мало изменился со времен
войны, сентябрь 2008 год;

под крылом река Колыма в
районе Сеймчана.
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ды АВ-6, затем кодирова-
лись и в виде телеграмм по-
давались радиооператору
АМСГ, последний после ре-
гистрации - на рацию аэро-
порта. Точно так же посту-
павшая с рации порта пого-
да регистрировалась радио-
оператором и передавалась
на стол наблюдателя. Наблю-
датель после раскодирова-
ния относил сводку синопти-
ку, находившемуся в другой
комнате. Как сейчас помню:
если самолет вылетал в сто-
рону Якутска, то нас всегда
торопили с раскодированием
погоды аэропорта «Хандыга».
В это время от синоптиков
доносилось: «Хандыга, Хан-
дыга! Дайте Хандыгу!».

В Сеймчане действовала теле-
фонная связь со многими пунк-
тами, метеостанция имела воз-
можность связаться с аэропор-
тами «Магадан» и «Берелех»,
получать сводки метеостанций
«Среднекан», «Стрелка», «Бу-
рустах», «Делянкир». А Мага-
дан транслировал нам свое
кольцо: 13-й км, Атка, Палатка
и другие. Слышимость на те-
лефонной линии часто бывала
неважная, прием сводок отни-
мал много времени.

Рация аэропорта находилась
рядом с комнатой, в которой
работали метеонаблюдатель
и радиооператор АМСГ, а
комната синоптиков отделя-
лась от них коридором. Ря-
дом с ними в другой комна-
те находились кодировщик и
наноситель. Надо сказать,
что ночное освещение у нас
оставалось слабым: в поме-
щениях сидели с керосино-
выми лампами, а на метео-
площадку ходили с фонарем
«летучая мышь».

Мы, молодежь, жили в до-
щатом бараке, где размеща-
лось 32 человека, все, конеч-
но, женского пола. В одной
стороне барака стояли топча-
ны с верхними и нижними
полками. Барак обогревался
железной печью, сделанной
из бочки. Зимой ночью обыч-
но дрова и опилки сгорали,
печь остывала, становилось
холодно. Иногда мы просы-
пались с примерзшими к сте-
не волосами головы. Днем за

печкой следили, и она топи-
лась хорошо, даже бывало
жарко. Но ночь есть ночь… и
все бывало.

Запомнился такой эпизод.
Приняли в августе девушку,
обучили ее выпуску шаров-
пилотов. Девушка Вера ока-
залась смышленой, скоро
все этапы освоила. У нее в
одном из приисков в горах
были знакомые, она в свой
выходной день уехала. Вер-
нулась только к вечернему
выпуску, пропустив утрен-
ний. Е. Т. Анисимова реши-
ла отложить разговор, пусть
выпускает шар. И вот стоит
у теодолита наша прогуль-
щица час, второй. Раз подо-
шла начальница к окну, еще
раз, а Вера все наблюдает.
Послала узнать, в чем дело,
вернулась девушка со сло-
вами «она наблюдает за ша-
риком». Не поверила Екате-
рина Тимофеевна и пошла
сама, и что же? Посмотрела
в теодолит и действительно
увидела шар. Заходящие лу-
чи солнца так освещали, что
шар будто сам светился.
Долго обрабатывала Вера,
так как шар-пилот достиг
высоты 22 км. Этот прогул
ей простили.

В один из апрельских дней
1945 года к нам прилетел на-
чальник сектора авиации УГМС
Алексей Сергеевич Суханов.
Как ни стремилась я доказать
ему, что мне не хочется уезжать
из Сеймчана, он тактично от-
верг мои доводы и показал
приказ, что я уже числюсь на-
чальником АМСГ «Берелех».
Время военное, приказы не
обсуждают, а выполняют. На
мою отговорку, что я и блан-
ки АВ-6 не смогу выписать,
он вежливо усадил меня за
стол, дал мне несколько теле-
грамм и бланков, спокойно
пояснил и с тем вышел, оста-
вив меня одну. Через некото-
рое время он все просмотрел
и ободряюще сказал: «Ну, вот
и прекрасно. Все вы можете,
а больше от вас ничего и не
требуется». На том мы и рас-
стались. 18 апреля я выехала
на грузовой машине в Бере-
лех» •

Продолжение следует.

35



36

c к а з к аСПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 5 (20) • 2008

Жили-были на свете три по-
росенка, три брата. Звали их
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-
Наф. Все лето они играли, рез-
вились и грелись на солнышке.
Когда наступила осень, Наф-
Наф предложил братьям по-

строить дом и зимовать всем
вместе под одной крышей. Но
братья не хотели браться за ра-
боту. Тогда Наф-Наф решил
сам строить себе дом. Ленивые
братья еще долго бездельнича-
ли; когда же наступили настоя-

щие холода, они взялись нако-
нец за работу. Ниф-Ниф решил
построил себе дом из соломы,
Нуф-Нуф - из веток и тонких
прутьев. Они так сделали, и
уже к вечеру их домики были
готовы. Братья были очень до-
вольны, что им удалось так бы-
стро справиться с этим делом.
Они решили пойти посмотреть,
какой дом построил себе Наф-
Наф. Наф-Наф был занят по-
стройкой дома уже несколько
дней. Он натаскал камней, на-
месил глины и стал строить се-
бе надежный, теплый камен-

ный дом. Он сделал большую,
тяжелую дверь с засовом, что-
бы волк из соседнего леса не
мог к нему ворваться. 

- Ой, посмотрите, как он боит-
ся волка! - развеселились
братья. - Он боится, что его
съедят! Он просто трус!

Они хотели подразнить Наф-
Нафа, но он даже не обернул-
ся. Тогда Ниф-Ниф и Нуф-Нуф
отправились гулять в лес. Они
так шумели и кричали, что
разбудили волка, который спал
неподалеку.
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Волк проснулся и побежал к
тому месту, откуда доносились
голоса маленьких глупых по-
росят. Братья беззаботно шли
по лесу, пели и веселились,
как вдруг они увидели настоя-
щего волка!

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф задро-
жали от страха. Через мгно-
вение они опомнились и бро-
сились наутек! Ниф-Ниф пер-
вый добежал до своего со-
ломенного домика и захлоп-
нул дверь перед самым но-
сом волка.

- Сейчас же отопри дверь, а не
то я так дуну, что весь твой дом
разлетится! - прорычал волк.

- Нет, не отопру! - ответил пе-
репуганный Ниф-Ниф.

Тогда волк принялся дуть. Он
дунул один раз, второй, третий
- солома разлетелась во все
стороны, как будто на домик
налетел ураган. Ниф-Ниф взвизг-
нул и бросился бежать. Вскоре
он был уже у домика Нуф-Ну-
фа. Едва братья успели захлоп-
нуть дверь, как услышали:

- Ну, теперь я съем вас обоих!
Однако волк очень устал и ре-
шил пойти на хитрость.

- Я передумал! - сказал он
громко. - Я лучше пойду до-
мой. Поросята обрадовались и
перестали дрожать. Но волк и
не думал уходить: он решил
перехитрить Ниф-Нифа и Нуф-
Нуфа. Волк накинул на себя

овечью шкуру, тихонько под-
крался к дому и постучал.

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф насторо-
жились.

- Кто там? - спросили они.

- Это я, маленькая овечка! Пу-
стите меня переночевать, - про-
говорил волк тонким голосом.
Поросята решили впустить овеч-
ку, но когда они открыли дверь,
то увидели все того же страш-
ного волка.

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф быстро
захлопнули дверь. Волк страш-
но рассердился, что ему не
удалось обмануть поросят. Он
сбросил овечью шкуру и при-
нялся дуть что есть сил. Он ду-
нул один раз, второй, третий,
потом четвертый. Когда волк
дунул в пятый раз, дом заша-
тался и развалился. Поросята
бросились бежать - они мча-
лись к дому Наф-Нафа. Наф-
Наф впустил их в дом. Он сра-

зу догадался,что за Ниф-Ни-
фом и Нуф-Нуфом гнался волк.
Едва Наф-Наф успел закрыть
дверь на засов, как кто-то по-
стучал.

- Кто там? - спросил Наф-Наф.

- Сейчас же отопри! - грубо
рявкнул волк.

- И не подумаю!

- Ах так! Ну, теперь я съем
всех троих!

- Попробуй! - весело ответил
Наф-Наф. Ему и его братьям
нечего было бояться в надеж-
ном каменном доме.

Волк стал дуть что было сил, но
ни один камень так и не сдви-
нулся с места. Домик Наф-Нафа
оказался настоящей крепостью!

Вдруг волк поднял голову и за-
метил большую трубу на кры-
ше. «Вот через эту трубу я и
проберусь в дом!» - решил волк.
Он влез на крышу, забрался в
трубу и осторожно стал спус-
каться по ней вниз. В домике
Наф-Нафа на огне стоял котел,
в котором кипела вода. Как
только на крышку котла стала
сыпаться сажа, Наф-Наф дога-
дался, в чем дело. Он бросился
к котлу и быстро снял с него
крышку. Волк угодил прямо в
кипяток. С диким ревом он вы-
скочил из домика и бросился в
лес. А Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и
Наф-Наф весело глядели ему
вслед и радовались, что про-
учили разбойника. С тех пор
они дружно жили все вместе
под одной крышей •
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ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2008 ГОДУ
В ЖУРНАЛЕ «СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА» 

• Геологический форум. Итоги.
• Выставка А. и В. Мягковых.
• Рудник «Бутугычаг».
• Самолет-легенда Ан-2.
• История катастрофы.

М. Бродкин.
• Расул Месягутов. Выставка.
• «Маша и Медведь». Сказка.

• «Арбуз». Вкусная связь.
• Лыжня Вяльбе-2008.
• Ил-18. Москва-Магадан.

П. Жданов.
• Записки геолога.

Н. Шило.
• Неизвестное об известном.

Л. Рокхилл.
• Стрелять по-ворошиловски.

С. Ефимов.
• Жизнь на пределе.

Р. Месягутов.
• «Камма-спасительница». Сказка.

Ч. Моторова.
• Солнечное время.

П. Хаперский.

• Станислав Пеньевский.
А. Савицкая.

• Мандариновый праздник.
С. Сергиенко

• Мое поколение. 
А. Осипов.

• Перегон. Начало. 
В. Глазков.

• Улица мира.
Н. Добротворский.

• Учитель эпохи.
В. Задорин.

• Английская гимназия.
• Одинокие мамы.

В. Каранова.

• Международный геофорум – 2008.
• Полиметалл. 10 лет работы.
• «Христофор Калугин». Д. Райзман.
• «Первые встречи». В. Вронская
• Колыма. 1948-й. Н. Павлусь.
• Регенерация, рекультивация.

М. Замощ.
• Знак удачи. С. Ефимов.
• «Комсомолец Дальстроя».

П. Жданов, Д. Райзман.
• «Торбаса помирились». Сказка.

Ч. Моторова.
• Мужчина в мире. В. Каранова.
• Прострел магаданский.

М. Мазуренко, А. Андреев.

• Колымский мост. 
А. Навасардов.

• Стеклянный колокол. 
А. Гарипов. 

• Мыс муравей. 
А. Осипов, П. Жданов.

• Моя Колыма. Год 1958-й. 
Е. Крашенинников. 

• Деньги в банках. 
В. Данилушкин. 

• Взлет разрешаю. 
Ю. Антонов.

• «Три поросенка». Сказка.
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