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Введение

Наша Родина очень велика и имеет богатую историю. Если представить себе,
что из космоса мы смотрим на Россию, то перед нашими глазами проплывут
Дальний Восток с его необъятными морями и величавыми сопками, Сибирь с ее
таежными просторами и могучими реками, седой Урал со снежными шапками
его хребтов, европейская часть нашей страны от гор Кавказа до скалистых утесов
Белого моря. Но начинается каждый день в нашей стране именно там, где живем
мы – на Северо-Востоке нашей Родины – огромной территории северного по-
бережья Охотского моря, колымской тайги и бескрайних тундр Чукотки. Не слу-
чайно многие говорят о нашей малой Родине как о крае, где начинается Россия.

Но мы можем гордиться не только
этим. Предметом нашей общей гордо-
сти является еще и то, что здесь живут
и  трудятся  мужественные,  сильные
люди. Они дают стране тонны золота,
серебра и угля, добывают сотни тысяч
центнеров  ценной рыбы,  вырабаты-
вают электроэнергию, строят дороги
и мосты, перевозят грузы по морям,
рекам  и  знаменитой  Колымской
трассе. Десятки городов и поселков,
соединенных дорогами, школы, боль-
ницы, прииски и рудники, современ-
ные электростанции, порты,  заводы,

производящие горное оборудование и любимую всеми рыбную продукцию, аэро-
порты – вот что такое Северо-Восток России сегодня.

Но еще лишь сто лет назад наша малая Родина была большим «белым пятном»
на карте. Не было точных сведений о географии Северо-Востока, мало было из-
вестно о населении региона, кочевавшем по тайге и тундре или жившем оседло
на берегах морей и рек, не было дорог, никто даже и не подозревал об огромных
запасах природных ископаемых, хранившихся в его недрах.

За прошедшее столетие наш край проделал большой путь. Вековой сон сопок
и тундр, сопровождавшийся убаюкивающим плеском волн морей и рек, теперь
позади.  Трудом  многонациональных  поколений  колымчан  из  забытой  всеми
окраины Северо-Восток превратился в органичную часть России. Это был не про-
стой путь, на котором, с одной стороны, было много ярких достижений и блестя-
щих научных открытий, мужества и героизма, а с другой – много неоправданных
жертв, горя и несправедливости, подлости и предательства. Такова История как
история людей. Она сложна и противоречива, в ней не бывает только светлых
или черных страниц. Она всегда мозаична, и цветовая ее палитра всегда крайне
разнообразна. Такова и История как наука. От изучающего ее требуется всегда
немало труда и душевных сил, чтобы суметь объективно увидеть прошлое со
всеми его победами и трагедиями.

Урок Р. И. Лапина по истории родного края.
Гимназия № 30, г. Магадан



Такова история нашего края в ХХ — начале XXI вв., которой посвящена эта
книга. Она изучает особенности общественно-политического и социально-эко-
номического развития Северо-Востока как одного из регионов нашей страны
в прошедшем столетии и сегодня. Узнать и понять, в чем схожа история нашего
края с историей России в целом, а в чем она уникальна и своеобразна в ХХ –
начале XXI вв. – главная задача того, кто читает этот учебник.

Но история Северо-Востока в это время не развивалась сама собой. Ее тво-
рили люди – ученые-исследователи, геологи, горняки, строители, политики и
многие другие, чьими именами названы города и поселки нашего края, чьи
имена носят их улицы. Их труд, как и труд десятков, сотен тысяч менее известных
колымчан и магаданцев, чьи имена хранятся на многочисленных полках архивов
и библиотек, и создал все то, с чем мы вошли в XXI в.

С начала ХХ в. на Северо-Востоке произошло очень много самых разнообраз-
ных событий. И, чтобы изучать их последовательно и системно, в этом учебнике,
как это обычно делается в исторической науке, читателям будет предложена пе-
риодизация истории нашего края ХХ – начала XXI вв. Периодизацией называется
деление определенной исторической эпохи на отдельные периоды, содержание
событий которых в целом отличается от предыдущего и последующего.

1900–1917 гг. представляют собой первый из выбранных для изучения пе-
риодов. В это время Северо-Восток был окраинной территорией Российской
империи, населенной в подавляющем большинстве представителями коренных
жителей Севера – эвенами, чукчами, эскимосами, коряками и другими наро-
дами. Они вели свое традиционное хозяйство.

Российская государственная власть здесь была довольно слабой, что объ-
яснялось не только чрезвычайной отдаленностью Колымы и Чукотки от развитых
и обжитых районов страны. Такому положению дел способствовало и отсутствие
постоянных транспортных путей. Этим активно пользовались иностранные про-
мышленники и торговцы, прежде всего американские и японские, которые наряду
с некоторыми русскими купцами беззастенчиво обирали коренное население.

Но именно в это время появились первые, самые робкие и отрывистые, све-
дения о наличии драгоценных металлов в недрах края, началось изучение Се-
верного морского пути и Охотского моря.
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Путь к знаниям – это
интересные уроки.
г. Магадан



Второй период истории Северо-Востока ХХ – начала XXI вв. охватывает собой
время 1917–1931 гг. Началом этого периода стали революционные события 1917 г.,
когда сначала царское правительство в феврале сложило свои полномочия, а в ок-
тябре сменившее его Временное правительство было свергнуто большевиками. С не-
большим опозданием такие же события произошли и на территории нашего края.
Они, как и в центре страны, породили гражданскую войну. Лишь в 1922–1924 гг. она
закончилась установлением советской власти.

Новая власть вела себя здесь во многом противоречиво. С одной стороны, она
стала содействовать коренному населению, ликвидировала произвол промыш-
ленников и торговцев, начала создавать школы и больницы. В конце 1920 – начале
1930 гг. здесь появились культбазы, где жители края могли получить необходимую
помощь. Затем на Северо-Востоке были созданы национальные округа – народы
края впервые в своей истории получили собственную государственность.

С другой стороны, именно советская власть начала проводить в нашем ре-
гионе коллективизацию северного промыслового хозяйства, которая привела к
разрушению традиционных способов производственной деятельности коренных
народов Северо-Востока.

Тем не менее именно в течение 1920 – начала 1930 гг. научными экспедициями
на Колыме были сделаны важные географические и геологические открытия. На-
пример, открытие Ю. А. Билибиным огромных запасов золота, которое сегодня
специалисты называют «величайшим геологическим открытием ХХ в.».

Именно они привели к наступлению третьего периода истории Северо-Востока
в ХХ столетии – времени 1930–1950-х гг. Индустриализация СССР потребовала много
средств для приобретения за границей промышленного оборудования. Поэтому
для добычи колымского золота была создана специальная организация – Даль-
строй, которая подчинялась только высшему руководству страны. Дальстрой до-
бывал не только золото, но и олово, вольфрам, кобальт, уран, уголь и т. д., строил
дороги, порты, электростанции. Главной особенностью деятельности Дальстроя
было широкое применение принудительного труда заключенных, которых приво-
зили на Северо-Восток из различных районов СССР.

Трудным было положение работников Дальстроя – заключенных и вольнона-
емных – в годы Великой Отечественной войны. Но, несмотря на это, они помогали
Советской армии не только трудясь на своем рабочем месте, но и собирая деньги
на строительство танков, самолётов. Многие из них ушли на фронт.

На рубеже 1940–1950-х гг. Дальстрой уже не смог справляться со своими за-
дачами.  Власть  на  Северо-Востоке  стала  постепенно  переходить  к  органам
управления Магаданской области, созданной 3 декабря 1953 г.

Четвертый период истории нашего края начался в середине 1950-х гг. и про-
должается до сих пор. За это время было много сделано для преодоления на-
следия Дальстроя. Выросли новые города и поселки, построены новые рудники
и прииски, активно развивалась гидроэнергетика и рыбная промышленность, по-
явились научные институты и высшие учебные заведения.

В начале 1990-х гг. положение на Северо-Востоке осложнилось. Необдуман-
ные экономические реформы привели к массовому выезду населения в цент-
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ральные районы страны. И, каза-
лось  бы,  история  нанашего  края
была отброшена на рубеж начала ХХ
в. Однако, благодаря взвешенной го-
сударственной политике 2000–2010
гг.,  кризис  начал  преодолеваться,
рост  негативных  явлений  в  эконо-
мике нашего края приостановился.
Сегодня  социально-экономиче-
ское  положение  Северо-Востока
стабилизировалось  и  уже  опреде-
лены перспективные задачи его раз-
вития.его края была отброшена на
рубеж начала ХХ в. Однако, благо-
даря  взвешенной  государствен-
ной  политике  2000–2010  гг.  кризис  начал  преодолеваться,  рост  негативных
явлений  в  экономике  нашего  края  приостановился.  Сегодня  социа-льно-
экономическое положение Северо-Востока стабилизировалось и уже опреде-
лены перспективные задачи его развития.

Но, прежде чем приступить к изучению истории нашего края в ХХ столетии,
охарактеризуем основные источники ее познания и труды исследователей Се-
веро-Востока России. Историческими источниками называются документы, ру-
кописи, газеты и журналы, воспоминания, археологические и этнографические
памятники, топонимика и другие материалы, которые позволяют создать пред-
ставление о жизни, деятельности, мыслях, чувствах людей определенной эпохи.
Труды ученых составляют историографию проблем, которые интересуют нас при
исследовании конкретного исторического периода. Их изучение является не-
обходимым для того, чтобы составить свое аргументированное мнение о собы-
тиях, которые произошли в течение этого периода.

Исторические источники по истории нашего края ХХ – начала XXI вв. хранятся
в государственных архивах и библиотеках, расположенных в самых разных го-
родах нашей страны – Москве, Хабаровске, Владивостоке. У нас же самыми
крупными такими учреждениями являются Государственный архив Магаданской
области (ГАМО) и Областная библиотека им. А. С. Пушкина. Среди этих источ-
ников – самые разнообразные отчеты, докладные записки, стенограммы различ-
ных совещаний, съездов и конференций, приказы тех или иных руководителей,
путевые заметки, биографии. Они свидетельствуют о событиях на нашей терри-
тории в течение ХХ в. и о людях, поступки которых составляли эти события.

Большое количество архивных документов уже опубликовано в самых раз-
личных сборниках. Например, истории становления советской власти и эконо-
мического развития Северо-Востока в течение 1920-х гг. посвящены издания «За
власть советов (1920–1922)» (Владивосток, 1967) и «Борьба рабочего класса за
восстановление и развитие промышленности Дальневосточной области (1922–
1925)» (Хабаровск, 1962). Изучение истории Дальстроя и принудительного труда
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на нашей территории в частности и в СССР в целом сегодня также возможно
при использовании сборников опубликованных документов. Назовем здесь не-
которые из них: «ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960» (Москва, 2002),
семитомное издание «История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая по-
ловина 1950-х годов» (Москва, 2004), «Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953»
(Москва, 2005). В Магадане в 2002 г. был издан двухтомник документов «Даль-
строй и Севвостлаг ОГПУ–НКВД СССР в цифрах и документах», составителями
которого стали И. Д. Бацаев и А. Г. Козлов.

В ГАМО и Областной библиотеке имени А. С. Пушкина хранятся выпуски газеты
«Колымская правда», которая издавалась на Колыме в начале 1930-х гг. В 1935 г.
она была переименована в «Советскую Колыму». А с 1953 г. и сегодня она известна
нам как «Магаданская правда». Много интересных сведений можно найти в жур-
нале «Колыма», издание которого началось в Магадане в 1936 г. и продолжается
до сих пор.

Воспоминания представляют собой очень важный вид исторических источников.
В них ярко прослеживается отношение авторов – очевидцев изучаемых нами собы-
тий к тому, что они видели, в чем участвовали. Это свидетельства, например, учителя
П. И. Борисова, представителя коренных народов Севера А. А. Кочерова, врача Н. В.
Савоевой. Мемуары геологов – первооткрывателей колымских и чукотских сокро-
вищ –  С. В. Обручева, Ю. А. Билибина, В. А. Цареградского, И. И. Галченко, Б. И. Врон-
ского, М. И. Рохлина, Г. Б. Жилинского, Н. А. Шило – освещают их непростую работу
на Северо-Востоке. О строительстве на территории нашего края рассказывают вос-
поминания И. И. Лукина. Очень много воспоминаний опубликовали бывшие узники
колымских лагерей, которые работали на шахтах, приисках, дорожном строитель-
стве. К ним относятся мемуары Б. Н. Лесняка, Г. Д. Кусургашева, М .Б. Миндлина, И. П.
Алексахина, М. С. Ротфорта, В. Д. Плотникова, Н. А. Вайшвиллене и еще многих, мно-
гих других. Большое количество воспоминаний было опубликовано в магаданском
ежегоднике «Краеведческие записки», издававшемся в 1950—1990 гг.

А теперь назовем основные труды ученых, изучавших различные стороны исто-
рии нашей территории в ХХ в. Пожалуй, первым из них надо назвать Н.В. Слюнина,
который написал большое количество работ о Дальнем Востоке в целом и об Охот-
ско-Колымском крае в частности. Наиболее известны его книги «Охотско-Камчат-
ский край. Естественно-историческое описание» (1900) и «Современное положение
нашего Дальнего Востока» (1908). В них собрано много информации о быте и хо-
зяйственной деятельности коренного населения региона в начале ХХ в., экономике
и транспортных путях, поселках и городах Дальнего Востока. Много внимания этот
автор уделял и проблемам развития этой российской окраины. Он писал о том, что
Дальний Восток нуждается в более пристальном внимании правительства.

История гражданской войны и установления советской власти на территории
нашего края описаны в исследованиях многих историков. Авторами наиболее
крупных работ стали: А. П. Фетисов («К. Я. Лукс (1888–1932)», «Разбуженные про-
сторы»), В. С. Флеров («Строительство советской власти и борьба с иностранной
экспансией на Камчатке (1922–1926 гг.)»), В. А. Зибарев («Советское строительство
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у малых народностей Севера (1917–1932 гг.)»), Б. И. Мухачев («Становление совет-
ской власти и борьба с иностранной экспансией на Северо-Востоке (1917–1920
гг.)», «Советы Северо-Востока СССР в период социалистической реконструкции
народного  хозяйства  (1926–1936)»).  Среди  других  исследователей  этой  темы
можно также назвать В. Г. Балицкого, И. П. Чистякова, С. В. Гунько.

Работы М. А. Сергеева 1930–1950-х гг. были посвящены подробному изучению
географии и экономики Камчатки, Чукотки и Охотско-Колымского края («Народ-
ное хозяйство Камчатского края», 1936 г.) и исследованию проблем развития ко-
ренного  населения  региона  («Некапиталистический  путь  развития  малых
народностей  Севера»,  1955  г.).  В
1930-е гг. была опубликована книга
П. Н. Кропоткина «История геологи-
ческого и географического иссле-
дования Охотско-Колымского края
и  верховьев  р.  Индигирки  (1890–
1934 гг.)». Автор подробно изложил
историю  деятельности  в  регионе
важнейших геологических экспеди-
ций, проходивших в течение 1890–
1934 гг. и имевших огромное научное
и хозяйственное значение.

В  1961  г.  магаданский  историк
Н. А. Жихарев опубликовал «Очерки
истории Северо-Востока РСФСР (1917–1953 гг.)». Это была первая попытка напи-
сать обобщающую работу по истории нашего края. Исследователь собрал много
исторических источников и подробно описал самые разнообразные процессы,
проходившие на Северо-Востоке нашей страны в очерченный период: становле-
ние советской власти, политическое и экономическое развитие коренных северян,
деятельность Дальстроя на территории нашего края, создание Магаданской обла-
сти и многое другое.

В 1989 г. вышла в свет «История Чукотки с древнейших времен до наших дней».
Авторы этой коллективной работы показали значительную роль принудительного
труда в становлении горной промышленности полуострова и указали на тяже-
лейшие экологические последствия деятельности горных предприятий. Впервые
в исторической науке эта работа продемонстрировала нарастание кризисных
явлений  в  жизни  коренных  народов  Севера.  Горные  предприятия  нарушали
оленьи пастбища, а политика коллективизации северного хозяйства надломила
традиционный образ жизни аборигенов.

Истории становления и развития системы обеспечения Северо-Востока необхо-
димыми товарами, формированию и деятельности торговли на территории нашего
края посвящен целый ряд исследований кандидата экономических наук А. Н. Иса-
кова. Наиболее крупной его работой является книга «История торговли на Северо-
Востоке России (XVII–XX вв.)» (Магадан, 1994).
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Деятельности  Дальстроя,  в  ре-
зультате которой наш край стал «ва-
лютным цехом» России, посвящено
большое количество исследований.
Кандидат исторических наук А. С. На-
васардов уже в течение многих лет
изучает развитие транспорта на Се-
веро-Востоке в течение 1930–1950-х
гг. Им опубликованы ряд статей и не-
сколько  отдельных  книг.  Среди  по-
следних  его  работ  можно  назвать
монографии «Транспортное освоение
Северо-Востока России в 1932–1937

гг.» (Магадан, 2002) и «Освоение Северо-Востока СССР в 30-е гг. ХХ в. (историко-
демографический аспект)» (Магадан, 2004).

А. Г. Козлову принадлежит значительное количество публикаций, которые
посвящены самым различным аспектам истории нашего края в период деятель-
ности Дальстроя: создание отраслей экономики Северо- Востока в 1930-х гг.,
развитие г. Магадана как административного центра нашей территории и др. За-
метный вклад этот исследователь внес в изучение истории формирования Управ-
ления  северо-восточных  исправительно-трудовых  лагерей  (УСВИТЛ),  режима
содержания заключенных, использовавшихся Дальстроем в качестве рабочей
силы. Среди наиболее крупных работ А. Г. Козлова монографии «Магадан. Кон-
спект прошлого. Годы. Люди. Проблемы» (Магадан, 1989) и «Магадан: возникнове-
ние, становление и развитие административного центра Дальстроя (1929 —1945)»
( Магадан, 2007). В 2002 г. он опубликовал сборники архивных документов «Ма-
гадан. История возникновения и развития (1929—1939)» и «Магадан: предвоен-
ное и военное время (1939–1945)».

Значительное количество научных работ по истории сельского и промыслового
хозяйства Северо-Востока опубликовал магаданский историк, кандидат историче-
ских наук И. Д. Бацаев. В них исследователь описывает процессы коллективизации
в регионе, особенности промышленного строительства: «Сельское и промысловое
хозяйство Северо-Востока России 1929–1953 гг.» (Магадан, 1997), «Особенности
промышленного освоения Северо-Востока России в период массовых политиче-
ских репрессий (1932–1953). Дальстрой» (Магадан, 2002.), «Очерки истории Мага-
данской области (начало 20-х – середина 60-х гг. ХХ в.)».

Перу кандидата исторических наук В. Г. Зеляка принадлежат исследования по
развитию горной промышленности на Северо-Востоке России как в период Даль-
строя, так и в последующее время. Этот историк является автором интересной
книги «Пять металлов Дальстроя. История горнодобывающей промышленности
Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в.» (Магадан, 2004), в которой говорится
об организации добычи золота, олова, вольфрама, кобальта и урана, описы-
ваются условия жизни и работы вольнонаемных и заключенных дальстроевцев. 

10

Изучаем историю родного края.
г. Магадан
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Среди многих работ профессора А. И. Широкова важнейшее место зани-
мают книги «Дальстрой: предыстория и первое десятилетие» (Магадан, 2000) и
«Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг. Опыт и
уроки истории» (Томск, 2009). Привлекая большое количество исторических ис-
точников, этот автор стремится доказать, что во время деятельности Дальстроя
наш край стал не «освоенной территорией», а сырьевой колонией промыш-
ленно развитого центра СССР. 

Трудному времени завершения деятельности Дальстроя и становления Ма-
гаданской области посвящена книга кандидата исторических наук П. С. Гребе-
нюка «Колымский лед. Система управления на Северо-Востоке России. 1953–
1964» (Москва, 2007). Этот магаданский историк собрал много сведений о первых
руководителях нашей области, об их непростых взаимоотношениях с руковод-
ством Дальстроя, привыкшим считать себя «хозяином» огромной территории на
Севере Дальнего Востока.

Большой вклад в изучение истории нашего края вносят магаданские крае-
веды и публицисты. Длительные годы занимался изучением драматичных судеб
ярких представителей российской интеллектуальной элиты, волею сталинского
режима оказавшихся в колымских лагерях, А. М. Бирюков («Дело о литератур-
ном салоне» (Магадан, 2002), «Жизнь на краю судьбы» (Магадан, 2005). Для выяс-
нения деталей отдельных событий и судеб конкретных людей на Колыме очень
интересны его документальные «Колымские истории», (Магадан, 2003).

Плодотворно ведёт краеведческую работу житель посёлка Ягодное Мага-
данской области И. А. Паникаров. Среди множества его публикаций можно вы-
делить книгу «История поселков центральной Колымы» (Магадан, 1995).

Много ранее неизвестных фактов, полных драматизма и мужества, выявил и
опубликовал магаданский краевед Д. И. Райзман. Его исследования «Мальдяк в
жизни Королева» (Магадан, 1999), «Иностранцы – невольники Дальстроя» (Мага-
дан, 2009) и многие другие заслуживают самого пристального внимания всех, кто
хочет в своих познаниях истории нашего края ХХ в. выйти за границы школьного
учебника.

В течение нескольких последних лет специалисты по истории Северо-Востока
России издают свои работы в ежегоднике «Колымский гуманитарный альманах»,
выходящий под редакцией А. И. Широкова. На его страницах представлены ис-
следования археологов, историков, лингвистов, литературоведов из Магадана,
Владивостока, Якутии, Камчатки. 

Конечно, только перечисление работ учёных, посвященных истории нашего
края ХХ в., не сможет уместиться в рамках этого учебника. Здесь мы привели
только те исследования, которые являются, на наш взгляд, важнейшими.

Но если тем, кто будет читать наш учебник, станет интересно расширять свои
знания по истории Колымы и Чукотки, то обращение к перечисленным здесь изда-
ниям позволит это сделать. Ведь наш учебник рассказывает лишь об основных, наи-
более заметных событиях истории нашего края в ХХ – начале XXI вв. Она, как и
история России в целом, неисчерпаема, захватывающа, интересна и во многом еще
ждёт своих исследователей. Её познание – процесс бесконечный и непрерывный.
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Глава I. Наш край в начале XX века
§ 1. Население Северо-Востока России

Население. К началу ХХ в. на территории Северо-Востока России жили различ-
ные народы Севера. 

Работая с картой, назовите народы, проживавшие на террито-
рии Северо-Востока России в XIX в. Вспомните их численность.
Расскажите об основных занятиях коренного и русского населе-
ния края.

К  началу  XX  столетия  Российское  государство  занимало  территорию
22 430 004 квадратных километра, на которой проживало 128 200 000 человек.
О численности населения Северо-Востока страны к этому времени научных
данных не было.

По официальным материалам переписи населения 1926 г. народы Севера
насчитывали 156 000 человек, в том числе:

эвены – 37 545, чукчи – 12 331, эскимосы – 1 100, коряки – 7 438. Данные о
других северных народах не приводились. 

Представление о плотности населения края можно составить по отчету на-
чальника Гижигинского уезда за 1908 г.: 

«Гижигинский уезд… занимает собой пространство 185 348 квадратных
верст. Он простирается от Яблонова хребта до Берингова моря и от р. Вилиги,
впадающей в Охотское море и составляющей границу между Гижигинским и
Охотским уездами, к востоку от инородческих поселков Подкагирного и Там-
лати включительно, граничащих с Петропавловским уездом, и к северу до пра-
вых притоков р. Анадыря.

…Число жителей уезда выражается приблизительно в следующей цифре:
мужского пола –3302 и женского – 3116, и обоего пола – 6418 душ.

…Преобладающий контингент населения составляют инородцы, из кото-
рых первое по численности место занимают коряки, затем идут тунгусы и
чукчи. Большая часть инородцев ведет бродячий образ жизни».

Расселение и хозяйство народов края. Работы известного этнографа В. В. Ле-
онтьева свидетельствуют, что на территории края в начале ХХ в. жили эскимосы,
чукчи, кереки, чуванцы, коряки, юкагиры, ительмены, эвены, камчадалы.

Эскимосы к началу ХХ века жили в районе мыса Дежнёва, на мысе Чап-
лино, в Сирениках, в районе залива Креста, в посёлке Уэлькаль. Промышляли
эскимосы моржей, китов, тюленей, охотились и на белого медведя. Дополни-
тельным занятием была охота на птиц, сбор яиц, заготовка съедобных трав.
Наблюдается у эскимосов наличие и оленного хозяйства. В одном из докумен-
тов 1914 г. говорится: 
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«Некоторые эскимосы содержат оленей под при-
смотром чукчей-оленеводов. У жителей села Уныина
и острова Итыграна имеются оленьи стада в 1000
голов и более».

У чукчей наблюдалось наличие двух хозяйственных
укладов: оленеводство и морской зверобойный промы-
сел. Незначительное место в их хозяйстве занимала
охота на горных баранов, лосей, на белых и бурых мед-
ведей, росомах, волков, лисиц, песцов, зайцев, водо-
плавающую дичь, куропаток.

В начале ХХ века в жизни чукотского населения на-
блюдается несколько социально-экономических процес-
сов: обеднение части оленеводов, которые переходили
в разряд бедняков-батраков, переход на оседлость части
обедневших оленеводов, сосредоточение больших олен-

ных стад у богатых стадовладельцев, обзаведение оленями зажиточной частью
оседлых жителей, активизация торговой деятельности богатых стадовладельцев,
занимающихся скупкой пушнины, перепродажей русских товаров и оленей.

На побережье Берингова моря, южнее мыса Барыкова, проживали кереки.
В прошлые столетия кереки имели своеобразную культуру, охотились на китов,
тюленей, песцов, лисиц и других животных. К концу XIX в. морской промысел у
кереков пришел в упадок. До начала ХХ в. кереки были изолированы от процес-
сов совершенствования орудий и средств труда, почти не встречались с евро-
пейцами, не имели понятия о чае, предметы из металла были для них величайшей
редкостью. Численность кереков из-за эпидемий и упадка промыслов значи-
тельно сократилась. 

«В настоящее время кереки совершенно обнищали и быстро вымирают, но, со-
гласно своим преданиям, они были раньше сильнее и многочисленнее, имели большие
кожаные байдары и жили охотой на морского зверя», – писал В. Г. Богораз.

Одним из самых малочисленных народов Севера являются чуванцы. Суще-
ствует мнение, что название этого народа произошло от названия реки Чауна.
Расселялись чуванцы в основном в верховьях реки Амгуэмы, Чауна, Большого
и Малого Анюев. Оседлые чуванцы освоили русский язык и русскую культуру,
кочевые чуванцы были близки по культуре и языку оленным чукчам и корякам.

Главными занятиями оседлых чуванцев являлись рыболовство и охота на дикого
оленя. Кочевые чуванцы занимались оленеводством. Хозяйственным подспорьем была
добыча пушного зверя и птиц.

Коряки занимались морским  зверобойным промыслом,  оленеводством,
пушной охотой и рыболовством.

По данным переписи 1897 г., в Охотском округе жило 244 оседлых (кочевых уже
не было) коряка: в селе Ямске – 182 человека, на заимке около Ямска – 22, в селе Ту-
маны – 26, в селе Армань – 1, в селе Ола – 1 и в Охотске – 12 человек. Они уже на-
столько ассимилировались, что из 244 человек 194 говорили только по-русски.
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В Гижигинском округе, на Охотском побережье, оставался лишь один гар-
мандинский род оседлых коряков, живший в селе Наяхан и насчитывавший 20
семей общей численностью 125 человек. Эти коряки также обрусели или неко-
торые из них состояли в родстве с русскими.

Подумайте, о каких процессах в жизни народов края свидетель-
ствуют эти данные?

Многочисленные племена юкагиров ранее проживали по рекам Анадырь,
Ясачная, Омолон, Малый Анюй, Большому Анюй, Майн и др. К началу ХХ в. хо-
зяйство этого народа пришло в упадок. Дикие олени, на которых всегда охоти-
лись юкагиры, стали исчезать. В связи с появлением рыбного промысла русского
населения рыбная ловля юкагиров не была всегда удачной. Разорению хозяйства
способствовала ростовщическая деятельность купцов. Пагубно отражались на
жизни населения различные эпидемии. 

По данным В. В. Леонтьева, «только в Мар-
ково среди полурусского-полуюкагирского насе-
ления погибло от кори  25 процентов жителей».

Основным занятием ительменов, в основном
живущих на Камчатском полуострове, являлось ры-
боловство. О его значении в их жизни рассказы-
вают сохранявшиеся праздники «Встречи реки». 

«Весной реку «встречали» таким образом: на
легкую кору от тополя клали хлеб и соль – для
удачи в рыбном промысле в наступающем се-
зоне, заботились, чтобы рыба шла в реку».

У ительменов широко был развит промысел
тюленей, охота на соболя, лис и других пушных
животных. Важное место в их хозяйстве занимали
сбор целебных растений, выделка шкур, пошив
одежды.

Эвены расселялись по обширным территориям
таежной и лесотундровой зоны Чукотки, Колымы,
Охотского побережья и Срединного хребта на Кам-
чатке. Основу их хозяйства составляла охота, олене-
водство и рыбная ловля. 

Постепенно стали появляться крупнотабунные хозяйства. К примеру, если
большинство эвенских семей имело 100–250 оленей, то у местной знати
насчитывалось на 1200–2000 голов на семью, а у двух братьев Хабаровых,
проживавших в поселке Ола, было по 4000–4500 оленей. Богатые кредито-
вали бедноту скотом, различными товарами.
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интельменов и чукчей
(сверху вниз)



Изменения в хозяйственной жизни
приводили к своеобразию быта. Зимой
эвены кочевали со стадами оленей, а
на летне-осенний период владельцы
небольших стад объединяли своих
оленей или присоединяли их к стадам
крупных оленеводов. Освободившиеся
от занятия оленеводством люди зани-
мались охотой и рыбной ловлей.

Значительное количество якутов
по-прежнему занимали Верхоянский
и Колымский районы. Вместе с тем
официальные власти поощряли пе-
реселение  якутов  на  побережье
Охотского моря для обслуживания
Охотско-Камчатского и Ольско-Ко-
лымского трактов. В Ольском районе
в начале ХХ в. проживало не менее
150 якутов, а в Гижигинском уезде –
только 2. Якуты разводили лошадей,
занимались охотой и рыболовством,
вели активную торговлю.

В северной части Охотского побе-
режья  в  результате  длительного,  со
времён первоначальной российской

колонизации края, смешения коренного и пришлого населения сформировалась эт-
ническая группа русскоязычных старожилов-метисов. Эта этническая группа с само-
бытными чертами материальной и духовной культуры в первые годы советской власти
получила официальное этническое имя – камчадалы.

По данным этнографа Л. Н. Хаховской, в первые десятилетия ХХ в. в пределах
современной Магаданской области проживало около 1,3 тысяч камчадалов. В 2001 г.
в нашей области проживало 167 камчадалов.

Подумайте, о чём свидетельствуют эти данные?

Русское население Северо-Востока России сложилось из потомков первопро-
ходцев – казаков, крестьян-переселенцев, торговых и промышленных людей. Осо-
бую категорию русского населения составляли ссыльные. 

Русские жители края, адаптируясь к местным условиям, переняли у коренных жи-
телей традиционные виды хозяйства: лососевое рыболовство, промысел ластоногих
и птиц, ездовое собаководство, различные домашние промыслы. Они осваивали
приемы охоты на диких оленей на плавях, способы консервации мяса и рыбы,
рацион питания северных народов.

16

Камчадальский дом с подворьем в с. Ямск

Старейшая камчадалка с. Гижига 
Калмыкова Марфа Никифоровна



Покажите на карте территории проживания коренных наро-
дов края. Расскажите, какие районы Северо-Востока стали ме-
стом проживания русского населения. Объясните данное явление. 

Общие черты в хозяйственной жизни народов края. У каждого народа су-
ществуют свои национальные традиции в занятиях, быте и нравах. Это положе-
ние характерно и для всех жителей Северо-Востока России. Однако общность
территории и природно-климатических условий определили общие тенденции
в их хозяйстве. 

Оленеводы большую часть года проводили в перекочевках. Каждая оленевод-
ческая группа имела постоянные маршруты и территории выпаса оленей. Обозы
проходили 10–15 километров за дневное время и снова располагались на стоянку
«на расстоянии дыма» от других кочевий. Выпас стад являлся обязанностью муж-
чин, а женщины и дети выполняли домашнюю работу. 

Предположите, какую работу могли выполнять члены семьи
оленеводов.

В прибрежных районах к лету оленеводы выходили на морское побережье, ста-
вили жилища и занимались промыслом рыбы, охотой, добычей морских животных.
Со стадами шли одни пастухи. К началу осени семьи снова объединялись. В кон-
тинентальных районах оленеводы выпасали стада по северным склонам гор, где
сохранялся снег и было меньше комаров, оводов и гнуса. Для удовлетворения жиз-
ненных потребностей семьи в мясе, шкурах, жилищах, транспорте требовалось от
100 до 400 голов. Но у некоторых семей насчитывалось до 15 000 оленей.
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Мужские будничные одежды эвенов Летний ровдужный кафтан



Подумайте, о каких явлениях социально-экономической жизни
края свидетельствуют эти факты.

У  кочующих  эвенов  и  юкагиров  в
этот период существовало транспорт-
ное оленеводство. У многих эвенских и
юкагирских семей было лишь несколько
десятков транспортных оленей, а свои
потребности в мясе и шкурах они удов-
летворяли за счёт охоты.

Труд  оленеводов  требовал  боль-
шого мастерства и терпения. 

Нелегким и опасным был труд мор-
ских зверобоев. 

Эскимосский писатель, потомственный охотник на морского зверя
Айвангу рассказывает, что «зимой чаплинские эскимосы выходят на охоту,
таща за собой байдару средних размеров на санках из моржовых клыков и пере-
бираются на тонкий дрейфующий лед… Находят моржовую отдушину и ждут.
Появившегося моржа сначала загарпунивают, чтобы он не ушел и не утонул, а
затем из винтовки убивают его. Убитого зверя свежуют, куски мяса грузят на
санки. Люди чуть ли не бегом устремляются к берегу. Льдину течением может
вынести в открытое море, а там ждет погибель».

Летом выходили на промысел в два часа ночи. «С попутным ветром шли на
парусах в море к плавучим льдам. Там били двух–трёх моржей и грузили их на
вельбот. Если не было попутного ветра, то возвращались на веслах. Сильно
уставали, сбивая себе в кровь руки. Но если была хорошая погода, то снова без
отдыха шли в море…». Охота на моржей велась во все времена года.

Характерной чертой в хозяйственной жизни населения края было сочетание
современных и традиционных орудий и средств труда. 

В одном из отчётов камчатского губернатора в 1908 г. говорилось, что
промышленная добыча рыбы производится с использованием неводов, однако
в 1916 году отмечалось: «Вследствие невозможности получения прядевого ма-
териала для больших сетей некоторые из чукчей применяют при рыболовстве
небольшие сети, сплетенные из оленьих сухожилий. Чтобы создать такую сеть,
нужно было несколько месяцев напряженного труда женщины…». 

Коряки и другие жителя Охотского побережья для небольших заготовок
рыбы плели сети из крапивы. В хозяйстве жителей края стало использоваться
огнестрельное оружие. 

«На восточное побережье Чукотки ежегодно завозилось от 300 до 500 штук вин-
честеров с соответствующим снаряжением. Появились китобойные ружья, гарпуны
с бомбами. В 1915 году на 667 хозяйств приморских чукчей приходилось 1150 штук на-
резного оружия разных систем, 207 малых китобойных пушек…».
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Широкое использование находят новые средства передвижения по морю. Так,
в 1915 г. чукотские зверобои имели 101 вельбот и 523 байдары. Богатые чукчи и
эскимосы начали приобретать у американцев шхуны с газолиновыми двигате-
лями. Шхуны применялись при морском промысле и использовались для кабо-
тажных плаваний в целях торговли. Команда шхун состояла из местных жителей.

К сожалению, многие новые средства труда большинству жителей края были
недоступны.

Подумайте, чем объясняются противоречия в хозяйственной
жизни народов края. Скажите, каковы, на ваш взгляд, будут по-
следствия этих противоречий в последующий период. Под-
твердите свое мнение примерами.

Общие черты материальной культуры народов края. В начале XX в. у на-
родов края сохранялись традиционные жилища: у кочевых чукчей и коряков –
яранги, у эвенов – юрты, у юкагиров – чумы и срубные избы, у камчадалов –
балаганы и поварни якутского типа и срубные избы русского типа.

Оседлые коряки жили в полуземлян-
ках, чукчи и эскимосы – в землянках.

У жителей  пограничных  с  якутами
территорий использовались наземные
постройки, четырехугольные в плане, с
двускатной или плоской крышей. Стены
делали  из  вертикально  поставленных
плах,  в  них  прорубали  одно  или  два
окна.  Название  «землянка»  такое жи-
лище получило от того, что его стены и
крыша обкладывались кусками дерна,
который прорастал и придавал жилищу
летом вид зеленого холма, а  зимой –
снежной горки. Широкое распростра-
нение получили русские избы. По реше-
нию местных властей избы появились в
различных  районах  края.  Строили  их
русские плотники. 

К примеру, в годовом отчете по Гижигинскому уезду говорится: «В 1908 г.
в Гижиге было 1 деревянная часовня и 2 – в уезде, домов или дворов 74 и 39 в
уезде… инородческих юрт только в уезде 538 кожаных и 207 землянок».

У жителей континентальных районов и Охотского побережья имелись хо-
зяйственные постройки, известные у русского населения под названием ам-
бары. В них хранились продукты и промысловый инвентарь. На ограде и на
шестах близ амбаров летом просушивали сети, одежду, вялили рыбу и мясо.
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Жилище из горбылей, обложенных дёрном

Оленеводы ставят ярангу



Основными продуктами питания населения края являлись мясо и рыба. Ко-
лымчане из рыбы даже стряпали «хлебы, пироги, блины». Сохранилась традиция
«делать чай» из чаги (березовый гриб), стеблей шиповника, трав и кореньев съедоб-
ных растений. На зиму заготавливали ягоды, которые ели с рыбой и мясом. К при-
меру, чукчи запасали шикшу и морошку, юкагиры – голубику, бруснику, черемуху.

Заслуживает внимания распространение огородничества. 

В отчете гижигинского уездного начальника в 1908 г. отмечалось: «Жи-
тели поселка Гижига и население прилегающих к нему окрестностей сеют для
собственного употребления репу, картофель, редиску, свеклу. Урожаи были хо-
рошими: всего собрано 112,5 пудов картофеля, 310 пудов репы и других овощей». 

Наиболее успешно картофель выращивали в Тауйске, Оле, Ямске. Жители
названных населённых пунктов сохранили это занятие до наших дней.

Народные знания и искусство. Очень интересны народные знания. 

К примеру, эскимосы, наблюдая стаи уток, которые держались на воде или ле-
тели навстречу ветру, говорили: «Не жди хорошей погоды, будет шторм».

Если стаи уток летели навстречу ветру – «завтра будет северный ветер, пре-
кратится прибой, можно выходить на моржовую охоту». Зимой полынью для

охоты на тюленей находили по тем-
ному отражению среди белой дымки
туманных облаков на небе. Широкие
познания эскимосов, по исследова-
ниям Г. А. Меновщикова, отмечаются
в  области  анатомии.  Каждая  часть
организма имеет у них свое особое
название.

У ряда народов Севера наблюда-
лись немалые успехи в сфере меди-
цины. К примеру, юкагиры знали все
кости скелета, умели отличать арте-
рии от вен, определяли положение

Землянка приморских чукчей Балаган
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всех внутренних органов. Чтобы определить причину смерти, юкагиры анатоми-
ровали тела умерших. Они лечили некоторые болезни путем надавливания паль-
цами  на  лоб между  бровями,  на  грудь  и  позвоночник.  Эвены,  как  и  другие
местные народы, умели останавливать кровь, лечили простудные заболевания
и ревматизм.

Широкое применение в медицине получили не только травы, но и морские
растения. Морскую губку прикладывали к нарывам и ссадинам, морской репой
лечили почки. Собирали растения от головной и зубной боли, болезней желудка.
Чага использовалась для лечения опухолей и других недугов.

Продолжало развиваться искусство и ремесло. 

Представители мужского населения славятся как искусные кузнецы и сле-
сари, они делают ножи, копья, а некоторые – и ружейные замки. 

Распространенным занятием был пошив по заказу одежды и обуви из кожи
и меха. Здесь же изготовлялись различные предметы обихода: коврики, выши-
тые сумочки, пояса, ружейные чехлы, патронташи и др.

Жители Севера большое внимание уделяли физической культуре детей. По-
стоянный труд требовал выносливости, смекалки и ловкости. Особое внимание
уделялось воспитанию юношей. 

«Будили их рано утром, выпроваживали на улицу, заставляли бегать, а
только потом плотно кормили, давая и немного чая. Некоторые родители
после бега вовсе не давали детям пить, чтобы у ребенка было нормальное
дыхание. В свободное от работы время проводились различные состязания:
оленьи гонки, прыжки через барьер, состязания по борьбе и ходьбе и другое».

Чукотская женщина, оголив плечо из керкера, спокойно разделывала тушу
оленя на сорокаградусном морозе, а молодому пастуху ничего не стоило сбе-
гать в гости к соседям за 20–30 километров, попить чаю и вернуться обратно.
Юкагирские юноши умели прыгать на крыши русских домов, которые были вы-
сотой примерно два метра.

Особый интерес исследователей вызывала страсть к игре в шахматы у тунд-
ровых ламутов и юкагиров. 

Яранга Полуземлянка



«Красивые фигуры вырезали из кости. Шахматная доска, сделанная из до-
сточек, связанных ремнями, была удобна для переноса. Правила игры несколько
отличались от европейских: они обходились без рокировки, ферзь мог «пры-
гать» как конь. Эта игра была приятна в долгие зимние вечера под завывание
ветра…». 

Исследователи полагают, что шахматные игры пришли в быт народов Севера
от русского населения.

Взаимосвязь и взаимовлияние народов края. Народы Северо-Востока Рос-
сии на протяжении всей своей истории находились в тесных этнических, хозяй-
ственных и культурных связях. Многие из них говорили на двух и более языках,

заимствовали обычаи и хозяйственные традиции
друг друга. 

К примеру, по свидетельству В. И. Иохельсона,
коряки, у которых не было традиций доить оленей,
«очень редко при совершенном отсутствии пищи в
тундре, когда они не хотят убивать оленей, исполь-
зуют оленье молоко».

С развитием ярмарок налаживался оживленный
обмен между всеми народами края, в том числе и с
русскими его жителями. Отсутствие у русского тру-
дового населения вражды и идей превосходства по
отношению  к  коренным народам  способствовало
укреплению добрососедских отношений между ними
и установлению тесных хозяйственных контактов.

Особое место в истории края занимает деятель-
ность ссыльных поселенцев. Будучи людьми обра-
зованными и деятельными, политические ссыльные
внесли большой вклад в исследование Северо-Вос-
тока страны.

Большой интерес представляет открытие ссыльного революционера С. М.
Шаргородского в 1892 г. рисуночного письма у верхнеколымских юкагиров. Оказы-
вается, юкагирские девушки умели выражать свои чувства при помощи рисунков.

«…Они брали свежесодранную берёсту и лезвием ножа, слегка надавливая
на нее, проводили прямую, как по линейке, линию, делали точку… Такой мате-
риал получил название «тос». 

Рисуночные письма применялись при составлении маршрута охоты. 

«В период жестокого весеннего голода, когда юкагиры небольшими груп-
пами расходились по тайге в поисках дичи, они на берёсте изображали маршрут
своей группы и прятали тос в условленном месте: где-нибудь в дупле дерева или
в расщелине скалы. Группа, не сумевшая добыть пищу, отправлялась на поиски
своих соседей в надежде, что им больше посчастливилось на охоте. Вот тут-
то и выручал тос с маршрутом».
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Знаки на берёсте означали: пламя – костёр, кружочек – ночёвку, человек –
кочёвку. В. И. Иохельсон видел в юкагирских маршрутных тосах «зародыш гео-
графических карт», В. А. Туголуков – «зародыш иероглифической письменности».

У других коренных народов края каких-либо свидетельств о наличии или за-
рождении письменности обнаружено не было.

Таким образом, в жизни населения северо-восточных территорий России
наблюдаются изменения хозяйственного и культурного характера, однако наш
край значительно отставал от центральных районов страны в социально-эко-
номическом, политическом и культурном развитии.

Документы и материалы
Ведомость населения Гижигинского уезда по сословиям за 1908 г.

Вопросы и задания
Подумайте, о каких чертах жизни нашего края рассказывают материалы

этого документа. Обоснуйте свое мнение.

Расширяем словарный запас
Вельбот –  быстроходная  четырех-  или  восьмивёсельная  мореходная

шлюпка с острыми носом и кормой.
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Газолин – жидкий продукт, получаемый из естественного нефтяного газа
или путём перегонки нефти (перерабатывается в автомобильный и авиацион-
ный бензин).

Шхуна – парусное судно, чаще с двумя или тремя мачтами и косыми парусами.

Проверьте себя
Подготовьте рассказ о материальной и духовной культуре народов края в

начале XX столетия.
Расскажите, какие из достижений культуры жителей Севера являются актуаль-

ными в настоящий период.

§ 2. Экономическое развитие края

Активизация иностранной экспансии. Экономическое развитие края прохо-
дило в сложных условиях активизации внимания к его территории со стороны ряда
государств. Наибольшей активностью в начале XX в. отличались США и Япония
(особенно после победы в войне с Россией). Территории Камчатки, Чукотки и
Охотского побережья имели особую привлекательность для этих стран. Кроме на-
личия природных богатств и возможности вложения капиталов, эти земли пред-
ставлялись и выгодным стратегическим плацдармом. Сколько-нибудь крупных
армейских подразделений у России здесь не было, корабли Тихоокеанского флота
базировались главным образом во Владивостоке и могли быть там блокированы.

Подумайте, какой ущерб мог быть нанесен Российской империи
в случае потери территорий Северо-Востока в начале XX в.?

Обладание одной из иностранных держав этими территориями позволило бы
держать под прицелом весь русский Дальний Восток, закрыло бы выход России в
Тихий океан, облегчило экономическую и другие формы экспансии в глубь Сибири.

В ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. японские войска уже предпри-
нимали попытки захватить Камчатку и Командорские острова. Они захватили
Петропавловск, Явино, Голыгино, Никольское, объявив Камчатку частью япон-
ской империи. 

В селении Явино захватчики вывесили прокламацию, в которой было на-
писано: «Эта земля принадлежит японскому императору. Кто этого не при-
знает, будет убит».

И хотя эти земли были возвращены, Япония добилась отторжения от России Юж-
ного Сахалина. Таким образом, под японский контроль была поставлена морская
связь с Северо-Востоком – самая важная транспортная артерия, по которой осу-
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ществлялось снабжение и другие перевозки. Международная обстановка в Тихо-
океанском регионе оставалась напряженной, и в случае новой войны с Японией на
Камчатку очень трудно было бы послать войска для обороны.

Как известно, после приобретения в 1867 г. Аляски и Алеутских островов
американцы вплотную приблизились к Чукотке и Камчатке. Ежегодно в водах
Берингова и Охотского морей появлялись десятки американских судов, кото-
рые в огромных масштабах промышляли китов и морских котиков. Американ-
ские  торговцы  спаивали  чукчей  и  эскимосов,  за  бесценок  скупали  у  них
пушнину. В начале XX в. американские старатели проникали на Чукотку в по-
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исках золота. Под прикрытием «Северо-Восточного Сибирского общества» Вон-
лярлярского добывали золото в районе р. Волчьей, когда золото кончилось, аме-
риканцы переключились на торговлю.

Наряду с экономической экспансией США стремились подчинить коренные
народности и своему идеологическому влиянию. 

Начальник Анадырской округи Сокольников в рапорте военному губернатору
Приморской области от  20 декабря 1898 г. указывал, что по всему побережью Ко-
лючинской губы до мыса Чаплина имеется кроме американских товаров «много кар-
тин, библий и других книжек американского происхождения. Дети некоторых из
более влиятельных и богатых чукотских торговцев учатся в Сан-Франциско». 

Такое же положение сохранилось и в начале XX в.
Государство пыталось предпринять определенные меры. Так, начиная с 1906 г.

ежегодно вдоль чукотского побережья курсировал военный транспорт, но он при-
бывал слишком поздно и находился непродолжительное время. Американские
шхуны успевали побывать на Чукотке за 2–3 месяца до его прибытия. В 1909 г. была
образована Камчатская область, ее губернатору были предоставлены дополнитель-
ные полномочия по противодействию русской администрации. Однако на практике
все эти меры имели ограниченный и малоэффективный характер.

Правительство США в 1909 г. интересовалось возможностью подписания со-
глашения с Россией о совместных действиях на Дальнем Востоке, но царское
правительство предпочло союз с Японией. Это позволяло укрепить отношения с
японцами и усилить противоречия между США и Японией.

Представители Японии обращались к царскому правительству за разрешением
открыть на Камчатке японские школы, но получили отказ. В 1909 г., уже не спрашивая
разрешения, японцы открыли больницу для населения в Тигиле.

«В уезде большая часть их не занимается, видимо, производительным чисто
для себя трудом, а старается бесплатно помогать во всех работах мест-
ным жителям. Кроме того, почти каждый из них имеет при себе аптечку и
лечит население бесплатно, даже не берут денег за лекарство… Японцы…
пользуются большой популярностью… Сложилось такое отношение нашего
населения к японцам, по-моему, благодаря тому что мы ни в чем не прояв-
ляли своих забот по улучшению экономического быта населения».

Наиболее агрессивные круги Японии еще не отказывались от планов установления
японского господства на всем побережье русского Дальнего Востока, отторжения от
России Камчатки и Сахалина. С этой целью они занимались сбором разведывательной
информации, проводили промеры бухт, делали топографические съемки местности.
Так, в мае 1910 г. начальник Петропавловского уезда сообщал губернатору, что при
аресте японца Окумары была обнаружена сделанная им карта части реки Камчатки,
а 38 японцев самовольно остались в уезде зимовать.

Встревоженный действиями японцев, приморский губернатор послал на Кам-
чатку чиновника особых поручений с заданием провести подробное обследова-
ние населенных пунктов. Ему предлагалось держать себя с населением ласково
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и разъяснять суть происков японцев. С чиновником были посланы медикаменты
и школьные принадлежности для бесплатной раздачи. Но такие отдельные акции
не меняли общего положения на местах.

Таким образом, иностранная экспансия на Крайнем Северо-Востоке приняла
угрожающие размеры. Американцы и японцы держали под своим контролем
большинство пушных и рыбных промыслов, хищнически истребляли природные
богатства края. Японцы распускали среди населения слухи о том, что Камчатка
уже не принадлежит России.

В 1911 г. на Дальнем Востоке побывал военный министр Сухомлинов, который
сделал вывод о полной военной неподготовленности дальневосточной окраины.
Несмотря на этот вывод, необходимых ассигнований на укрепление обороно-
способности Дальнего Востока так и не было отпущено.

Особенно незащищенной в военном отношении была Камчатка. Военное ми-
нистерство России считало, что в случае новой войны следует отказаться от обо-
роны полуострова. После образования Камчатской области во Владивостоке
была создана специальная воинская часть для Камчатки – Камчатская местная
команда, насчитывавшая около 130 человек. В 1913 г. часть реорганизовали в
Камчатскую пешую жандармскую команду и отправили в Петропавловск для
«внутренней полицейской службы». Это переименование Камчатской местной
команды в жандармскую было сделано исключительно для японцев, чтобы в слу-
чае захвата Камчатки Японией можно было сказать, что у нас на Камчатке и воин-
ских частей-то не было, одна жандармская команда.

Для охраны Охотско-Камчатских вод от иностранцев царские власти выделяли
всего 2–3 охранных судна в год. Но, если в 1907 г. в Охотско-Камчатских водах на-
ходилось 11 японских пароходов и 93 шхуны, то в 1917 г. был уже 121 пароход и 273
шхуны.

Пользуясь ослаблением России на Крайнем Севере, активизировала захват-
ническую политику и Великобритания. В 1913 г. ею были предприняты меры для
захвата о. Врангеля. Из Канады в воды Северного Ледовитого океана на судне
«Карлук» была направлена экспедиция. В январе 1914 г. судно, раздавленное
льдами, затонуло, а часть членов экспедиции добралась до острова Врангеля и
объявила этот остров владением Великобритании. И это, несмотря на то что рос-
сийская экспедиция еще в 1911 г. поставила на острове железный знак о принад-
лежности его Российскому государству.

В январе 1916 г. царское правительство заключило с Японией новый союзный
договор с целью укрепить свой дальневосточный тыл и получить от Японии ору-
жие для продолжения войны с Германией. В обмен на это японским рыбопро-
мышленникам разрешалось теперь свободно перевозить на мелких судах рыбу
между участками одного и того же арендатора, вывозить промысловое имуще-
ство с рыболовных участков на японских судах без предварительного захода их
в таможенные пункты. Эти льготы укрепляли экономическое преобладание Япо-
нии в рыбном деле на русском рынке, затрудняли действия русского рыболов-
ного  надзора.  Острые  экономические  проблемы  и  недостаточное  военное
присутствие в регионе являлись основными препятствиями для успешной борьбы
с иностранной экспансией.
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Объясните основные причины непоследовательной политики
России в Северо-Восточном регионе.

Начало исследования природных богатств края. Активизировалось внима-
ние к территории края и со стороны золотоискателей, что побудило правитель-
ство России принять ряд мер.

В 1900 г. право поиска и разработки месторождений золота на Чукотке, после
Охотско-Камчатской экспедиции (1895–1898) К. И. Богдановича,  было предостав-
лено близкому к придворным кругам известному российскому предпринимателю
В. М. Вонлярлярскому. Вскоре при его участии было организовано «Северо-Вос-
точное Сибирское общество», к работе которого привлекались американские
промышленники. Из США на Чукотку стали завозиться геологоразведочное обо-
рудование, приезжать старатели. Это фактически привело к полному контролю
американцев над деятельностью фирмы.

В 1906 г. американский старатель Надо в нескольких десятках километров от
Ново-Мариинска на реке Волчьей открыл небольшую россыпь золота. Для ее раз-
работки был образован прииск «Дискавери». За несколько лет американцы добыли
около 160 кг золота, которое полностью было увезено в США. Такое хозяйничанье
иностранцев противоречило законодательству Российской империи. Просуще-
ствовав почти десять лет, «Северо-Восточное Сибирское общество» вынуждено
было свернуть свою деятельность, но это не избавило территорию от присутствия
предприимчивых американцев. Они переключились на торговлю с местным насе-
лением, скупая «мягкое золото» – пушнину.

Дальнейшую разработку золотоносных месторождений в бассейне реки Волчьей
рассчитывало продолжить англо-американо-русское «Акционерное общество Ленских
золотых приисков». Оно договорилось с «Северо-Восточным Сибирским обществом»
о передаче ему права на разработку золотоносных месторождений на Чукотке. Однако
поиски новых золотоносных районов окончились неудачей.

Взоры искателей золота обратились на Колыму. Первыми эту работу провели
Ю. А. Розенфельд, С. Гайфуллин и Б. Шафигуллин по прозвищу Бориска. Именно
Бориске удалось найти хорошие запасы золота в районе реки Среднекан. Однако
воспользоваться своим открытием он не смог. Умер Бориска возле места разрабо-
ток и был найден проезжавшими мимо якутами. Таким образом, в начале XX в.
освоение недр Колымы так и не началось.

Более успешно эксплуатировалось угольное месторождение на левом берегу
Анадырского лимана, которое снабжало углем морские суда и давало топливо
для обогрева жилищ.

Развитие рыбной промышленности. В начале XX в. широкое развитие в се-
веро-восточных районах страны получила рыбная промышленность. Объектом
промысла являлись лососевые, треска, сельдь, камбала, навага.

На морском побережье Петропавловского, Охотского и Гижигинского уездов рас-
кинулись сотни рыболовных участков. Большинство из них было арендовано япон-
скими предпринимателями, которые по конвенции 1907 г. имели право наравне с
русскими участвовать в торгах на рыболовные морские участки. На речные участки

28



это право не распространялось, но японцы, пользуясь недостаточной охраной по-
бережья русскими судами, заходили рыбачить и в устья рек.

Ежегодно с открытием навигации рыбопромышленники привозили на речные и
морские рыбалки партии завербованных рабочих, количество которых на различных
участках составляло от 30 до 400 человек. Всего в течение рыболовного сезона на
рыбных промыслах трудилось около 5 тысяч русских и 20 тысяч японских рабочих.

Перед отправкой на рыбные промыслы рабочие подписывали с рыбопромыш-
ленником договор, в котором определялись сумма ежемесячной зарплаты, порядок
работы и расчета. Об условиях работы свидетельствует рассказ рабочего Канеко,
трудившегося на промыслах, владельцами которых были Дембей и Бирич.

«…от плохого питания рабочие все потеряли здоровье, день ото дня ослабе-
вали, а между тем заставляли работать от  2 часов утра до 9 часов вечера… А
днем отдых минут 10 после обеда. Если кто-нибудь на это жалуется, то прямо
бьют палками… Когда рабочие съехали на берег, приказчик объявил всем, что здесь
нет полиции и суда, захочешь бежать – нет судна… Если не хочешь смерти, то
мирно работай; здесь мир другой, я делаю, что хочу…».

С 1907 г. отечественные рыбопромышленники начали работать на побережье
Тауйской губы. Но и здесь торговый дом «Соловей и Ко» конкурировал с япон-
цами. И. Ф. Соловей стал нанимать на работу местных жителей, в том числе жен-
щин и девушек, которые обрабатывали рыбу. Это было намного выгоднее, чем
возить рабочих из Владивостока. Он теперь привозил из Приморья только ма-
стеров по засолке кеты и икры.

Появились рыбоскупочные пункты в устьях рек Тауй, Яна, Ола. Предприниматель
для местных рыболовов установил следующие цены: за каждый «хвост» кеты и
кижуча – 5 копеек, горбуши – 3 копейки, за пуд сырой икры – 50 копеек. Тем не
менее для населения это был важный источник заработка. И. Ф. Соловей открыл
широкий кредит местным жителям и приезжим рыбакам. В кредит отпускались
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сети  и  невода,  прядево,  грузила,  водка,  крупа,  соль,  мука,  порох,  дробь,
ситец. Средние цены на товары повседневного обихода были следующие:

Сопоставьте цены на повседневные товары и оплату труда
добытчиков рыбы. Сделайте вывод о характере взаимоотно-
шений предпринимателя и рыбаков.

Бизнес И. Ф. Соловья развивался успешно, и вскоре на побережье Тауйской
губы стали работать новые фирмы: «Ставраков и Гринштейн», «Товарищество Ко-
сыгин-Дмитриев», «Охотско-Камчатская сельдь». Однако 85 % всех рыболовных
участков в Охотско-Камчатском районе находилось под контролем японцев. На
требование русских рыбопромышленников хоть как-то обуздать японцев ми-
нистр иностранных дел России отвечал, что правительство не может принять
решительных мер, так как это приведет к столкновению с Японией.

Французский путешественник Лоббе, посетив Дальний Восток, писал,
что рыболовная конвенция для России является несчастьем большим, чем по-
теря половины Сахалина.

Развитие торговли. Торговля являлась основной отраслью экономики края.
На территории Северо-Востока развивалась как государственная, так и част-

ная торговля. На мысе Дежнёва, на Охотском побережье и Карагинском острове
создаются казенные склады и магазины, которых в Охотско-Камчатском крае и

на Чукотке к 1916 г. насчитывалось 19.
На Колыме государственные магазины
имелись  лишь  в  Среднеколымске  и
Нижнеколымске.

Государственная торговля оказывала
положительное влияние на жизнь наро-
дов края. Она имела определенную си-
стему в обеспечении населения товарами
первой необходимости, способствовала
сдерживанию цен на частные купеческие
товары. Однако частная купеческая тор-
говля преобладала над государственной.Быт старателей
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На Чукотке крупных отечественных торговых фирм долго не было. Здесь тор-
говлю вели иностранные компании и совместное русско-американское «Северо-
Восточное Сибирское общество». Только в 1909–1910 гг. появились российские
торговые предприятия «Чурин и Ко», затем братьев Караевых и др.

На Колыме купеческие операции в основном осуществляли агенты торговых
фирм Якутии.

Стационарная торговая сеть купеческих компаний – магазины, лавки, склады –
имелись во всех крупных населенных пунктах Северо-Востока. К примеру, в местечке
Гижиге работало 5 торговых помещений и в острожке Тиличики – 2. Однако пре-
обладающей формой торговли по-прежнему оставался развоз товаров по стойби-
щам мелкими и средними торговыми посредниками, в том числе и из народностей
Севера. 

В одном из документов читаем: «…как только, в октябре, установится
зимний путь, торгующие посылают в уезд на собачьих нартах своих приказчи-
ков с товарами. Приказчики посещают как острожки сидячих инородцев, так
и чумы кочующих».

Посредством своих агентов каждая крупная купеческая фирма распростра-
няла коммерческую деятельность на сотни квадратных километров. В этот пе-
риод  в  различных  поселениях  Чукотки  торговые  посредники  владели  14
магазинами (лавками). К примеру, чукче Кувару на мысе Чаплино принадле-
жали 3 торговые точки. У него была собственная шхуна, на которой он совер-
шал деловые поездки вдоль побережья Чукотки и плавал на Аляску.

У эвенов торговыми посредниками становились старосты общин. Выменяв у
приезжих купцов различные товары, они отправлялись в отдаленные стойбища,
где обменивали эти товары на пушнину или раздавали их в кредит. На Охотском
побережье наиболее  крупными  торговцами-посредниками  у  аянских  эвенов
стали староста Василий Карамзин, у тауйских оседлых эвенов и камчадалов –
Данилов, Трифонов, Якушков, Нифантьев. В бассейне реки Анадырь действовали
торговые посредники камчадалы и чуванцы И. Алин, И. Брагин, Е. Дьячков, П. Ко-
сыгин и др. Широко была развита посредническая торговля и у коряков, осо-
бенно у их береговых жителей.

Торговцы богатели на неэквивалентных сделках с коренным населением.
В одном из документов рассказывается о жалобе чукчи Атувья уездному на-

чальнику на то, что торговец взял у него шкуры 5 бобров, 15 красных лисиц, 2
шкуры белого медведя и 2 шкуры бурого медведя и дал за это лишь одну пачку
кирпичного чая и один котел.

Подтвердите или опровергните справедливость жалобы охот-
ника, принимая во внимание среднюю стоимость товара: шкура
1 бобра стоила 7 рублей, 1 красной лисицы – 3 рубля, 1 пачка кир-
пичного чая – 2 рубля, 1 кг железного котла – 2 рубля 50 копеек.
Котлы разных размеров весили от 2-х до 5-ти кг. Стоимость
шкур белого и бурого медведя точно неизвестны.
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В начале XX в. продолжали действо-
вать ярмарки в Анадырском, Охотском и
Колымском  уездах.  Самой  крупной  яр-
маркой  региона  оставалась  Якутская.
Продолжали  работать  Анюйская  яр-
марка, ярмарка в селе Наяхан и на реке
Вархаламе.

Хищническое истребление пушного
и морского зверя привело к сокраще-
нию товарооборота на всех ярмарках.
Между торговцами усилилась конкурен-
ция за привлечение покупателей. Одним

из самых пагубных ее способов было навязывание охотникам товаров в кредит
и использование спиртных напитков.

В целях пресечения массового спаивания коренного населения русское прави-
тельство в 1912 г. ввело государственную монополию на ввоз спирта в Приморской
и Якутской областях. Все пароходы и лодки подлежали тщательному досмотру. 
В этой связи учреждались специальные казачьи посты, имевшие право конфискации
обнаруженных алкогольных напитков. Однако спиртные напитки продолжали заво-
зиться контрабандным путем и эту проблему решить правительству не удалось.

Тормозило развитие торговли и отсутствие круглогодичных транспортных
связей между различными районами края. 

В отчете начальника Гижигинского уезда (1908 г.) по этому поводу чи-
таем: «В уезде существуют только зимние дороги, по сему ни мостов, ни пе-
реправ нет, исключая переправу через реку Гижигу около урочища Кушка, где
переправа совершается на казенной лодке нарядом казаков».

Тяжело сказывались на положении населения Северо-Востока военные со-
бытия Русско-японской и Первой мировой войн. Цены на товары даже в казен-
ных  складах  подскочили  в  2–3  раза.  В  таких  условиях  усилилась  позиция
иностранного капитала. Положение населения края становилось критическим.
Нужны были немедленные меры правительства России.

Документы и материалы
об организации вывоза оленей на Аляску

«Представитель Департамента просвещения на Аляске Джексон Шелдон под
предлогом налаживания разоренного хозяйства аляскинских эскимосов органи-
зовал закупку живых оленей на Чукотке. Американский конгресс утвердил спе-
циальный закон о финансировании предпринимателей, изъявивших желание
заняться приобретением оленей на Чукотке и Камчатке. Американская печать
пропагандировала ввоз оленей на Аляску как основание «прибыльной промыш-
ленности». Вывоз живых оленей, мяса и шкур особенно усилился после 1899 года,
когда в Номе было открыто золото. «Закупку оленей, – писал Н. Л. Гондатти, –
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американцы производили почти насильно, продают необыкновенно бедные ино-
гда последних животных, соблазняемые ружьями: за 5 важенок двухлетнего воз-
раста или трех важенок и трех быков того же возраста «дают винчестер с
принадлежностями».

Вопросы и задания
Объясните причины описанных явлений. Подумайте, какие меры должны

были быть приняты для их устранения?

Расширяем словарный запас
Капитал – созданные человеком ресурсы, используемые для производства

товаров и услуг и приносящие доход.
Неэквивалентный обмен – форма обмена, при которой один из участников

систематически продает свои товары другому по ценам выше стоимости, а по-
купает у него по ценам ниже стоимости.

Конвенция – один из видов международного договора, устанавливающий
взаимные права и обязанности государств, как правило, в какой-либо специа-
льной области.

Конкуренция – соперничество, соревнования людей, групп, организаций в
достижении сходных целей, лучших результатов в определенной сфере.

Контрабанда – незаконное перемещение через государственную границу
товаров, валюты, ценностей и иных предметов.

Проверьте себя
Назовите основные отрасли экономики края в начале XX в. Объясните проб-

лемы в их развитии.
Какие меры, на ваш взгляд, можно было бы предложить российскому пра-

вительству для решения экономических проблем Северо-Востока страны.

§ 3. Гидрографическое 
исследование Северо-Востока

Изучение Северного морского пути. Проблемами Северного морского пути
российское правительство было вынуждено заняться после поражения в Рус-
ско-японской войне.

Сложности, связанные с посылкой через три океана эскадры адмирала Рож-
дественского, а затем и цусимская трагедия, вынудили власти задуматься о том,
что существует более короткий и целиком проходящий по собственным водам
путь к восточным владениям империи.

Весной 1909 г. со стапелей Невского судостроительного завода сошли ледо-
колы «Таймыр» и «Вайгач». Мощность 1200 лошадиных сил и 1500 тонн водоизме-
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щения позволяли ледоколам преодолевать льды толщиной до одного метра, а в
случае сжатия более тяжелыми льдами их обводы обеспечивали как бы выдав-
ливание, поднятие вверх округлых корпусов этих судов без серьезных повреж-
дений.  500-тонный  запас  угля  обеспечивал  прохождение  12  тысяч миль  без
захода в порты. На случай же вынужденной зимовки каждый корабль брал запас
провизии на 15 месяцев, а также теплые вещи, палатки, сани и другое снаряже-
ние. Экипаж каждого из ледоколов включал пять флотских офицеров, одного
инженер-механика, врача, тридцать девять низших чинов и вольнонаемного
кока. Осенью того же года «Таймыр» и «Вайгач» вышли из Кронштадта и, пройдя
через Суэцкий канал и Индийский океан, через десять месяцев плавания благо-
получно прибыли во Владивосток.

На следующий год была учреждена Гидрографическая экспедиция Север-
ного Ледовитого океана (ГЭСЛО), и ледоколы стали ее основными судами. Воз-
главил экспедицию генерал-майор Иван Семенович Сергеев.

Это был опытный офицер. По окончании штурманского училища он плавал
на Балтийском море, участвовал в описи Амурского залива и Онежского озера,
выполнял гидрографические работы на Балтийском море. На пароходе «Лейте-
нант Овцын» участвовал в экспедиции по изучению устьев рек Енисея и Оби, за-
нимался гидрографическими работами в северных морях.

Первое плавание к берегам Северного Ледовитого океана суда ГЭСЛО со-
вершили осенью 1910 г. Они прошли Берингов пролив, но в Чукотском море
встретили мощные льды и повернули обратно. Через год «Таймыр» и «Вайгач»
вновь вошли в Чукотское море и вскоре подошли в устье Колымы – к мысу Мед-
вежьему. Простояв здесь три дня, суда повернули обратно и 1 сентября раз-
лучились у западного входа в пролив Лонга. «Вайгач» был послан на север и
впервые описал северный берег острова Врангеля. Команда подняла там рус-
ский флаг. «Таймыр» исследовал другие просторы. Затем оба ледокола верну-
лись  во  Владивосток.  Летом  1912  года  эти  корабли  в  третий  раз  вошли  в
Чукотское море, описали Медвежьи острова, часть Новосибирского архипелага.
За три навигационных периода экспедиция подготовила освоение всего вос-
точного участка Северного морского пути – от Берингова пролива до устья
Лены.

В 1913 г. начальником экспедиции был назначен участник Русско-японской
войны капитан II ранга Борис Андреевич Вилькицкий.

Под его руководством экспедиция совершила открытие архипелага Земля
императора Николая II (ныне – Северная Земля). В июне 1914 г. «Таймыр» и «Вай-
гач» вышли из Владивостока с заданием пройти Северный морской путь с вос-
тока на запад. Однако в начале сентября суда вмерзли во льды и остановились
на зимовку примерно в 30 км от северо-западного берега Таймыра. К зимовке
экспедиция подготовилась недостаточно, началась цинга и другие болезни. Два
участника экспедиции погибли. Из ледового плена ледоколы освободились
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лишь в июне 1915 г. и прибыли в Архангельск. Сквозной рейс Северным морским
путем из Владивостока в Архангельск был завершен.

Заслуги Б. А. Вилькицкого не остались без внимания.

В 1918 г. он был назначен начальником первой советской экспедиции по иссле-
дованию Севера, но в ходе интервенции корабли были захвачены англичанами, и
Вилькицкий эмигрировал в Англию. В дальнейшем по приглашению советских
внешнеторговых организаций он возглавлял товарообменные экспедиции, много
лет работал гидрографом в бывшем Бельгийском Конго. В честь Вилькицкого на-
зван пролив между Северной Землей и Таймыром. Однако на родине его имя было
надолго забыто.

Изучение побережья Охотского моря.Работы по изу-
чению охотского побережья проводились под началом
известного русского гидрографа-геодезиста, ученого и об-
щественного деятеля, соратника адмирала С. О.Макарова,
подполковника  корпуса  флотских штурманов Михаила
Ефремовича Жданко. В 1898–1904 гг. Гидрографическая
экспедиция под его командованием работала в водах
Желтого и Японского морей. С началом русско-японской
войны личный состав экспедиции перешел на боевые ко-
рабли, но с окончанием войны работы исследователей
были возобновлены. Экспедиции было передано специа-
льно оборудованное гидрографическое судно «Охотск»
под командованием капитана 2-го ранга К. Н. Гертнера.
Результаты работы экспедиции высоко оценены специа-
листами.

В 1913 г. руководство Гидрографической экспедиции Восточного океана при-
нял Борис Владимирович Давыдов, выдающийся исследователь дальневосточ-
ных морей, участник Русско-японской войны.

Он с отличием закончил гидрографическое отделение Николаевской мор-
ской академии, служил во Владивостоке, откуда совершил три арктические экс-
педиции, командовал судном «Таймыр», входившим в ГЭСЛО. Кроме обязанностей
командующего выполнял работу астронома, принимал деятельное участие в
морской съемке, промере и сборе материалов по лоции.
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На судне «Охотск» под руководством Б. В. Давыдова производились про-
меры глубин в Тауйской губе, исследовались рейды Олы, бухта Рассвет на ост-
рове Завьялова, якорная стоянка у селения Наяхан. В бухте Нагаева, под сопкой
Каменный Венец, команда «Охотска» пополняла запасы пресной воды. Об этой
бухте Давыдов писал так:

«Бухта Нагаева, по справедливости, может быть названа лучшей якорной
стоянкой во всем Охотском море. Отделенная от Тауйской губы полуостровом
Старицкого, она возвышенностями его совершенна закрыта от всех ветров с
моря; эти же возвышенности мешают туманам Тауйской губы проникать в
бухту Нагаева, и нередко в ней чисто в то время, как в губе стоит густой
туман. Бухта Нагаева по всей своей акватории обладает хорошими глубинами,
берега ее приглубы, поэтому становиться на якорь можно везде и притом
весьма близко к берегу. Водная площадь бухты весьма значительна, и она может
служить одновременно якорной стоянкой для многих судов. В северо-восточной
оконечности бухты, за полосой песка, начинается пологий перешеек – «волок»,
освоенный казаками еще в XVII веке».

За летние сезоны 1906–1917  гг. военные гидрографы описали Амурский
лиман, берега материка и все западное побережье Камчатки. Интересными ока-
зались итоги картирования Пенжинской губы: выяснилось, что ее вершина рас-
положена  на  70  км,  а  восточный  берег  –  на  50  км  далее  к  востоку  и
северо-востоку по сравнению с координатами прежних карт.

Дальнейшим работам по описи северо-восточных берегов помешала ино-
странная  интервенция.  «Охотск»  был  захвачен  белыми.  В  сложный  период
жизни края работа российских  гидрографических экспедиций подготовила
дальнейшее освоение Северного морского пути.

Объясните значение освоения Северного морского пути для
России и других стран мира.
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Расширяем словарный запас
Гидрография – раздел гидрологии, занимающийся изучением и описанием

вод земной поверхности.
Лоция – руководство для плавания по морям, рекам, содержащим их опи-

сание.
Гидрология – наука, изучающая водные пространства земного шара и кру-

говорот воды в природе.

Проверьте себя
Используя карту Северо-Востока России и топонимический словарь, объясните

происхождение названий водных объектов в нашей области, своем районе и на-
селенном пункте.

Расскажите о роли этих объектов в жизни региона в современный период.

§ 4. Управление северо-восточным регионом

Система государственного управления.
В начале XX в. территория нашего края вхо-
дила в состав двух генерал-губернаторств.
Прибрежные территории включались в
Камчатскую область, которая входила в
Приморское генерал-губернаторство, кон-
тинентальные районы относились к Якут-
ской области и были включены в Иркутское
генерал-губернаторство.

В 1909 г. по указу Николая II в Камчат-
скую  область  вошли  Петропавловский,
Анадырский, Охотский, Гижигинский, Коман-
дорский уезды. Вскоре из Анадырского уезда был выделен Чукотский уезд, и, таким
образом, Камчатская область стала состоять из 6 уездов. В дальнейшем в ее состав
были включены острова Врангеля и Геральда. Интересно, что на эти острова пре-
тендовала Британская империя и даже отправила соответствующую экспедицию
для их изучения, однако русские исследователи Арктики побывали там раньше,
что и обеспечило вхождение этих территорий в Российскую империю.

В Якутскую область входили Верхоянский и Колымский уезды.
Области возглавляли губернаторы, которые контролировали деятельность

административного аппарата и полицейского надзора, утверждали назначения
чиновников, являлись командующими войсками. Уезды возглавляли назначае-
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мые губернаторами уездные начальники, волости на Северо-Востоке возглав-
ляли инородческие начальники.

Административным центром Петропавловского уезда являлся город Петро-
павловск-Камчатский, уезда Командорских островов – село Никольское, Чукот-
ского  –  бухта  Провидения  (с  1912  г.  село  Уэлен),  Анадырского  –  пост
Ново-Мариинск (будущий Анадырь), Гижигинского – Гижига (официально имела
статус местечка, но иногда именовалась и городом), Охотского – город Охотск.

Центром управления Колымского уезда был город Нижнеколымск. 

Административно-территориальное устройство 
Дальневосточных районов России и Камчатской области в начале XX в.

В некоторых относительно крупных населенных пунктах региона стали воз-
никать полицейские органы. Так, в поселке Ола был учрежден полицейский стан
во главе с приставом, который пользовался большой властью. Приставы часто
допускали произвол в отношении к местным жителям. По воспоминаниям ста-
рожилов, ольского пристава возили на крытой мехами специальной нарте от-
борные упряжки с двумя сменными каюрами. 

«Не одна каюрская жизнь была загублена им», – рассказывал эвен Аким
Иванович Данилов.

В  Камчатской  и  Сахалинской  областях  были  учреждены  жандармские
команды. Фактически это были регулярные воинские части, названные жан-
дармскими в обход Портсмутского договора, по которому Россия не имела
права содержать на Камчатке и Сахалине войска и сооружать там военные
укрепления.

Высшие должностные лица, управлявшие регионом, понимали необходимость
уделять ему должное внимание. Правительственные и общественные учреждения в
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области – школы, церкви, больницы содержались за счет государства, но все доходы
от эксплуатации природных богатств региона поступали в государственную казну.

В 1910 г. Камчатку и побережье Чукотки посетил Приамурский генерал-гу-
бернатор П.Ф. Унтербергер. По результатам поездки он представил министру
внутренних дел доклад с характеристикой положения дел по активизации дея-
тельности русских торговых компаний, строительству школ, организации ду-
ховных  миссий,  созданию  опытно-показательных  хозяйств  по  разведению
оленей.

Особое место в жизни дальневосточных рубежей России занимает деятель-
ность генерал-губернатора Н. Л. Гондатти. Примечательным было его постанов-
ление,  вышедшее  в  январе  1914  г.,  о  поведении обывателей  в  общественных
местах, которое, в частности, запрещало появляться в нетрезвом виде под угрозой
трехмесячного лишения свободы или штрафа до 3 тысяч рублей. По его инициа-
тиве был разработан циркуляр «О борьбе с пьянством».

Николай Львович Гондатти был единственным
гражданским губернатором этой территории страны.
Окончив физико-математический факультет Москов-
ского университета, он занимался преподавательской
и научной деятельностью, работал во многих русских и
зарубежных обществах, возглавлял первую в России
комплексную экспедицию по изучению земельных и дру-
гих ресурсов Приамурья, принимал участие во многих
научных экспедициях России и зарубежных стран.

Будучи приглашенным на должность начальника Ана-
дырской округи, он зарекомендовал себя отличным адми-
нистратором и организатором изучения этнографии
чукчей, коряков и других народностей Севера. За научные
работы по антропологии, статистике и этнографии на
Чукотке Академия наук присудила Гондатти большую зо-
лотую медаль им. академика Л. С. Берга. Русское геогра-
фическое общество также удостоило его золотой
медали. В дальнейшем Н. Л. Гондатти вынужден был эмиг-
рировать из России. Поселившись в Харбине, он служил в
одном из отделов КВЖД, решительно отказавшись от
участия в каких-либо движениях против своей страны.

Организация местной власти. В этот период у многих народов края основной
общественной и экономической формой жизни являлась патриархальная семья,
имеющая общее хозяйство и общее жилье. Нередко несколько семей составляли
поселок или кочевое стойбище – соседскую общину. 

Организация местной власти основывалась на «Положении об инородцах».
В соответствии с делением на оседлых, кочевых и бродячих, жители края обла-
гались различными повинностями. Оседлые малые народности, как и русские,
избирали сельских старост, главной обязанностью которых являлся своевре-
менный сбор ясака. У оленеводов, охотников, рыболовов и морских зверобоев,
не имевших постоянной оседлости, управления состояли из старосты и одного–
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двух помощников, которые также были ответственны за сбор ясака. Все старо-
сты подчинялись уездным полицейским управлениям.

Власть местных старост служила серьезной поддержкой в упрочении влия-
ния правительства России в регионе. Решающим обстоятельством назначения
старосты являлся его авторитет среди населения. 

Этнографом В. В. Леонтьевым было записано ставшее легендой воспомина-
ние о деятельности чукчи Мэнка (Мэнкы), который был небогатым оленеводом,
но от русских получил медаль и грамоту, дававшие ему властные полномочия.
Мэнка надолго запомнился коренным жителям тем, что в Наукане и Уэлене
лично разрубал бочки со спиртом, принадлежавшие богатым эскимосам, и вы-
ливал алкоголь на землю. Удивляло людей, что «сам даже глотка не выпил».

Выделите основные черты в организации управления северо-
восточным регионом. 

Определите проблемы в его управлении.

Развитие средств связи.Несмотря на изменения в управлении краем, указы и
распоряжения властей доходили до Колымы, Камчатки и Чукотки долгие месяцы.
После поражения в Русско-японской войне возможность нового конфликта на
Дальнем Востоке не исчезла, поэтому правительство страны было заинтересовано
в своевременном получении информации из отдаленных областей России.

В этот период продолжал сохранять важное значение Охотско-Камчатский
тракт. Этот тракт начинался в Охотске, проходил главным образом в зимний пе-
риод, через поселения Иня, Тауйск, Ола, Туманы, Ямск, Наяхан, Гижига и далее
на Камчатку. По нему перевозили почту и грузы, приезжали чиновники и другие
граждане страны.
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По свидетельству доктора Н. В. Слюнина, Охотско-Камчатский тракт –
«это не проезжая дорога между двумя деревушками; это даже не тропинка
через чащу леса или топкое бесконечное болото обширной тундры. Это – поч-
товый тракт, как говорят здесь, из Охотска в Камчатку, по которому летом
проехать крайне затруднительно, осенью совершенно невозможно, весной
чрезвычайно тяжело, а зимой до бесконечности опасно: всегда рискуешь или
заблудиться в тайге, или замерзнуть в пургу, или умереть от голода вместе с
собаками».

Все оседлые жители населенных пунктов, через которые проходил этот
тракт, поставляли зимой по первому требованию властей казенные, т. е., по
сути, даровые подводы. В экстренных случаях жителям края подводную по-
винность приходилось нести и летом: груз перевозили во вьюках на лошадях
или на лодках по рекам. Исправление путей, установка вех, указывающих на-
правление пути по тракту, постройка заезжих жилищ, их ежегодный ремонт,
подвоз туда топлива – все это также входило в обязанности жителей побе-
режья. 

«Всю зиму, бывало, каюрничали. Наши мужики отдыха не знали ни зимой, ни
летом», –  вспоминали старожилы Охотского побережья.

Каюрный извоз был очень тяжелой работой, отнимал много сил и здоровья,
требовал на дальние разъезды большого количества мужчин, так как кроме
грузов и почты необходимо было возить продукты на дорогу, дорожные постели
и корм для собак. Такие перевозки шли большими караванами упряжных нарт,
чтобы избежать многих случайностей и несчастий в длинном пути. Дорог, как
мы их себе представляем в настоящее время, тогда на Северо-Востоке не су-
ществовало.

Правительство  страны  приняло  решение  о  строительстве  телеграфных
линий и радиостанций. В 1909 г. было установлено телеграфное сообщение
между Якутском и Охотском. Протяженность этой линии составила 1025 верст.
Планировалось соединить телеграфом Охотск и Петропавловск линией протя-
женностью в 3000 верст.

В 1916 г. была построена телеграфная линия Охотск–Тауйск, что стало важ-
ным событием для региона. К сожалению, дальше – до Олы, Гижиги и Петро-
павловска –  проложить телеграфное сообщение по различным причинам не
получилось.

В 1912 г. в Ново-Мариинске, одновременно со строительством телеграфной
линии, бригада русских рабочих под руководством инженера А. Ф. Перепечко
начала строительство радиостанции. Подрядчиком этих работ выступала ино-
странная фирма, что приводило к некоторым недостаткам в строительстве.
Позже один из рабочих вспоминал, что «история сооружения радиомачт не
обошлась без десятидневной забастовки из-за оплаты». На этой радиостанции
были установлены длинноволновые искровые передатчики, позволявшие уста-
навливать надежную связь с Петропавловском, Охотском, Номом (США). Стан-
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ция вступила в строй в 1914 году, а ее мачты простояли до 1956 года, здание –
до 1977 года.

Дайте оценку развитию средств связи на Северо-Востоке 
России.

Таким образом, в начале XX в. административно-территориальное устрой-
ство Северо-Востока было приведено в соответствие с общероссийскими нор-
мами.  Однако  отдаленность  региона  от  центральных  районов  страны,
малочисленность населения затрудняли эффективное управление и защиту
этой территории страны.

Документы и материалы
о территориальных притязаниях Японии

Историк Б. И. Мухачев свидетельствует: «На картах Японии Камчатка
и Охотское побережье наносились как «земли», которые должны принадлежать
великой Японии». В отношении Охотского моря было написано: «Это море сле-
дует приобрести силой».

Вопросы и задания
Расскажите, что, на ваш взгляд, явилось причиной такой постановки воп-

роса.
Подумайте, какие из этих проблем актуальны для нас в настоящее время.

Расширяем словарный запас
Генерал-губернатор – высшая должность местной администрации крупной

территориальной единицы России в 1703–1917 гг. Генерал-губернатор обладал
гражданской и военной властью.

Пристав – полицейская должность в Российской империи в 1782–1917 гг.

Проверьте себя
Обсудите меры, которые необходимо, на ваш взгляд, принимать в совре-

менный период для развития Северо-Востока как неотъемлемой части России.
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Контрольные задания к главе I

Даты
1. Вопрос о поисках и разработке месторождений золота на Чукотке впервые
был решен в:

1) 1900 г. 2) 1906 г. 3) 1910 г. 4) 1916 г.
2. Отечественные рыбопромышленники начали работать на побережье Тауй-
ской губы в:

1) 1900 г. 2) 1907 г. 3) 1914 г. 4) 1916 г.
3. Правительство России ввело государственную монополию на ввоз спирта в
Приморскую и Якутскую области в:

1) 1910 г. 2) 1912 г. 3) 1914 г. 4) 1916 г.
4. Постановление Н.Л. Гондатти о трехмесячном лишении свободы за появление
в общественных местах в нетрезвом виде вышло в:

1) 1900 г. 2) 1912 г. 3) 1914 г. 4) 1916 г.
5. Телеграфное сообщение между Якутском и Охотском было установлено в:

1) 1902 г. 2) 1907 г. 3) 1909 г. 4) 1914 г.
6. Радиостанция для связи Камчатской области с «материком» вступила в строй в:

1) 1900 г. 2) 1910 г. 3) 1912 г. 4) 1914 г.

Факты
1. Право на поиск и разработку месторождений золота на Чукотке в начале XX в.
получил предприниматель:

1) Ю. Я. Розенфельд
2) К. И. Богданович
3) В. М. Вонлярлярский
4) И. Ф. Соловей

2. Первое телеграфное сообщение в нашем крае было установлено между на-
селенными пунктами:

1) Охотск и Хабаровск
2) Якутск и Охотск
3) Петропавловск и Якутск
4) Владивосток и Петропавловск

3. Ново-Мариинская радиостанция позволила установить связь с:
1) Номом
2) Петропавловском
3) Владивостоком
4) Охотском

4. Единственным гражданским генерал-губернатором на территории Приамур-
ского края был:

1) П. Ф. Унтербергер



44

2) Н. Л. Гондатти
3) Н. Н. Муравьев-Амурский
4) М. С. Корсаков

Понятия, соотношение фактов и понятий
1. Совокупность неписанных правил поведения, сложившихся в обществе в ре-
зультате их неоднократного традиционного применения и разрешенных го-
сударством, называлась:

1) устав
2) обычное право
3) договор
4) соглашение

2. Документ, лежащий в основе организации жизни коренного населения края,
назывался:

1) «Судебник»
2) «Положение об инородцах»
3) «Устав народов Севера»
4) «Правила жизни народов Сибири»

Причинно-следственные связи
1. Государственная монополия, установленная в 1912 г. на ввоз спирта в Северо-
Восточный регион страны, объясняется:

1) попыткой правительства России предотвратить вымирание коренного
населения;

2) борьбой с иностранной экспансией;
3) нехваткой сырья для изготовления алкоголя;
4) дороговизной алкогольных напитков.

2. Административная реформа на территории края в начале XX в. способство-
вала:

1) созданию более четкой системы местного управления;
2) ликвидации обособленности различных народов края;
3) сепаратистским настроением местной администрации;
4) защите северо-восточной территории России от иностранной экспансии.

3. В результате административной реформы в начале XX в. появились новые
органы власти в лице:

1) уездных старост;
2) уездных начальников;
3) приставов;
4) инородческих старшин.

Последовательность событий
1. Расположите в хронологическом порядке следующие события в крае:

1) появление телеграфной станции;
2) начало работы первой радиостанции;
3) решение вопроса о поисках и разработке золота на Чукотке;
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4) появление отечественных рыбопромышленных предприятий на побе-
режье Тауйской губы.

Задание на установления соответствия
1. Установить соответствие:

1) известный геолог  1) Н. Л. Гондатти
2) государственный деятель  2) В. М. Вонлярлярский
3) известный предприниматель  3) К. Н. Гертнер
4) ученый  4) К. И. Богданович

2. Найти соответствие:
1) известный этнограф  1) И. С. Сергеев
2) офицер морского флота  2) Н. Л. Гондатти
3) государственный деятель  3) В. Г. Богораз
4) известный гидрограф  4) Б. В. Давыдов

Задания для краткого ответа
1. Назвать основные проблемы в истории Северо-Востока России в начале XX в.
2. Назвать причины иностранной экспансии в северо-восточном регионе России.



46

Глава II. Наш край 
в период поиска перспектив 

дальнейшего развития
§ 5. Установление советской власти

Образование органов правления Временного правительства. Весть об
отречении царя пришла в Петропавловск по радио 3 марта 1917 г. и затем из сто-
лицы области достигала различных населенных пунктов северо-восточного ре-
гиона.  Большинство  населения оставалось  равнодушным  к  происходящим  в
стране переменам, а таежные охотники и кочевые оленеводы узнавали о них спу-
стя долгое время. Их жизнь текла неторопливо, сохраняя патриархальные черты.

В уездных центрах на поселковых сходах были избраны органы местного
управления, в которые в основном вошли коммерсанты – от представителей
крупного капитала до мелких торговцев. 

О сущности их политики можно судить по воззванию Гижигинского «Ко-
митета общественной безопасности», возглавляемого купцом Адолиным:
«…Будем жить, граждане, пока так, как будто никакой перемены и не прои-
зошло. Да здравствует новое правительство». 

Это положение изменил приезд в Гижигу демократически настроенного ко-
миссара Временного правительства Александра Антоновича Курилова. Прои-
звол купцов и промышленников был ограничен.

На сходе в Анадыре председателем Комитета избрали русского рабочего
Петра Васильевича Каширина. Решением этого органа управления от власти
были отстранены царские чиновники, из местных жителей создан волостной
суд, отменены долги населения царскому правительству. Но после отъезда Ка-
ширина на областной съезд представителей края в Петропавловск власть пе-
решла  в  руки  коммерсантов,  которые  возобновили правила  грабительской
торговли.

Летом 1917 г. создаются органы власти Временного правительства и в других
населенных пунктах. По их решению в жизни края стали наблюдаться некото-
рые изменения. К примеру, в Оле сняли пристава, отменили ясак, но родовые
самоуправления северных племен и должность старост рода были сохранены.
Ольский продовольственный комитет, возглавляемый учителем Игнатием Афа-
насьевичем Варреном, добился снижения на треть цен в лавке рыбопромыш-
ленника Соловья, что облегчило материальное положение жителей. В основном
же суть новой власти оставалась прежней – выкачивание доходов из населе-
ния.
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В районах, где имелись организации ссыльных большевиков, велись при-
зывы к дальнейшей борьбе. 

В газете «Социал-демократ», издаваемой Якутским Комитетом РСДРП,
1 мая 1917 года писалось: «Еще на один последний бой за жизнь человечества…
Иного лозунга у нас в этот день нет. Да здравствует социализм!!!»

Существование органов власти Временного правительства на Северо-Вос-
токе продолжалось до получения в Петропавловске-Камчатском радиограммы
об октябрьских событиях в Петрограде.

Сравните политику местных органов власти Временного пра-
вительства в центральных районах страны и в нашем крае.
Объясните ее общие черты и различия. 

Первые органы советской власти. В декабре 1917 г.
в Петропавловске создается городской Совет рабочих
и солдатских депутатов, а в марте 1918 г. под предсе-
дательством А. А. Курилова в Гижиге был выбран пер-
вый на территории современной Магаданской области
советский орган власти. Выборы в этот Совет знамено-
вались тем, что купцы рассчитывали ввести туда своих
людей. Один из них кричал: «… Я с молоком матери
впитал Советскую власть!» При выборах не один из
купцов в орган власти не вошел. Гижигинский Совет
произвел реквизицию товаров, отменил ясак, устано-
вил твердые цены на продукты. Но этот Совет, как и
другие, просуществовал недолго. К концу мая 1918 г.
по железной дороге от Урала до Владивостока растя-
нулись эшелоны чехословацкого корпуса, при помощи
которого советская власть была свергнута в Сибири и на Дальнем Востоке. Вы-
садившиеся во Владивостоке японские и американские войска поддержали
белогвардейские перевороты. Вслед за этими событиями установилась власть
колчаковцев в лице управляющих уездами и старост на всей территории Се-
веро-Востока.

Отряды  колчаковцев  разоряли  продовольственные  и  промышленные
склады, грабили население, отобранную у охотников пушнину продавали ино-
странным торговцам. Всё это вызывало недовольство жителей. Управляющий
Камчатской областью Червлянский слал телеграфные указания «не стесняться
с расстрелами». Но и это не помогло. Началась борьба против грабителей.

В декабре 1919 г. в результате антиколчаковских переворотов были органи-
зованы военно-революционные комитеты (ревкомы) в Охотске и Анадыре. Наи-
более активно действовал Чукотский Ревком, председателем которого избрали
бывшего делегата учредительного собрания Михаила Сергеевича Мандрикова,

Курилов
Александр Антонович
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секретарем – Михаила Павловича Куркутского, комис-
саром охраны – Августа Мартыновича Берзиня.

По решению этого ревкома колчаковское руковод-
ство Анадырского уезда, за исключением начальника
милиции, было расстреляно. 

Чукотский Ревком, используя телеграф, обра-
тился с воззванием: «Товарищи телеграфисты! Вы –
первые вестники нового мира, новой жизни, брат-
ства, равенства и свободы. Вы волнами атмосферы
возвестите нашим братьям, товарищам рабочим и
крестьянам, борющимся за торжество социализма,
что жители Севера – камчадалы, чукчи, коряки и эски-
мосы –восстали против угнетателей…». 

На заседании ревкома было принято решение о национализации мест рыбной
ловли, восьмичасовом рабочем дне сотрудников предприятий, установлении
твердой оплаты труда учителям и фельдшеру, равенстве зарплаты для лиц раз-
личных национальностей, ликвидации долгов жителей уезда казенному складу.

Сравните решения, принятые Гижигинским Комитетом обще-
ственной безопасности и Чукотским ревкомом. Подумайте,
почему в дальнейшем к власти придут органы советского пра-
вительства.

Однако в данный период Чукотский Ревком осуще-
ствить свои решения не смог. С 31 января по 2 февраля
1920 г. все члены ревкома были убиты. К власти при-
шел Совет из коммерсантов. Над зданием ревкома во-
друзили флаг дореволюционной России.

В феврале 1920 г. создается Ольский Ревком. На
сельском  сходе  его  председателем  избрали  эвена
Илью Тимофеевича Бабцева, заместителем председа-
теля  стал  эвен  А. А.  Кочеров,  членами  ревкома  из-
брали камчадала И. А. Варрена и русского М. Наумова.
Ревком осуществил национализацию имущества тор-
говцев, ввел твердые цены на товары. Однако через
пять месяцев этот ревком тоже был разогнан бело-
гвардейцами и  коммерсантами. Наступление белой
гвардии началось по всей территории края.

Противостояние: белые – красные. К концу 1920 г. гражданская война на
основной территории России закончилась. Но на Дальнем Востоке продолжа-
лась японская интервенция. Чтобы не допускать продвижения японцев в глубь
Сибири и их столкновения с Красной армией, ЦКРКП (б) и СНК приняли реше-
ние образовать государство – Дальневосточную республику (ДВР) с центром в

Мандриков
Михаил Сергеевич

Берзинь
Август Мартынович



Верхнеудинске (Улан-Удэ). Возглавляли ДВР коммунисты. Но в середине 1921 г.
во Владивостоке при поддержке японских войск к власти пришло «Временное
приморское правительство». В сентябре 1921 г. оно сформировало экспедицию
в Охотско-Камчатский край. На Камчатку были отправлены пароходы с воен-
ными отрядами. В Якутию двинулась «сибирская добровольческая дивизия» под
командованием бывшего начальника Первой Сибирской колчаковской армии
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генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева. Решением съезда
предпринимателей и коммерсантов Пепеляев был на-
значен главой Якутии и Охотского побережья. По его
приказу в Охотск отправилась экспедиция под руковод-
ством крупного рыбопромышленника Бирича и бело-
гвардейского офицера Бочкарева. О цели экспедиции
можно судить по следующим словам: «Не я буду Бирич,
если не расшибу большевиков». Под началом Бирича-
Бочкарева находилось 600 офицеров и команды трех
судов.

Сопротивление Охотского и пришедшего ему на по-
мощь Якутского красноармейских отрядов белогвардей-
цами было сломлено. Бочкарев, оставив в захваченном
Охотске 400 боевых офицеров и установив контроль над
трактом Охотск – Якутск, взял курс вдоль Охотского по-
бережья. По мере продвижения бочкаревцев восстанав-
ливались дореволюционные органы власти, вводился
ясак, возвращались привилегии иностранных фирм, а
анадырские коммерсанты даже попытались объявить,
что Анадырско-Чукотская республика находится под по-
кровительством США. Любое несогласие жителей края
с этими действиями жестоко подавлялось. Грабеж и на-
силие вызывали протест не только трудящихся, но и ряда
предпринимателей. К примеру, купцы Караевы в даль-
нейшем поддерживали народную власть и даже участво-
вали в управлении краем.

Советское правительство не могло оказывать помощь
северо-восточным районам. В этот период Красная
армия вела активные бои под Спасском, Уссурийском,
Владивостоком. 24 октября 1922 г. красноармейские вой-

ска вступили во Владивосток, но командование Красной армии не имело судов для
отправки воинских частей на Северо-Восток. Лишь пароход «Томск» смог прорваться
в Амурский залив, где был переоборудован в крейсер и затем отправился на Кам-
чатку с экспедицией под руководством известного участника гражданской войны
М. П. Вольского. Экспедиция получила задание закрепиться на Камчатке и способ-
ствовать организации там советской власти.

В ноябре 1922 г. красногвардейские отряды и камчатские партизаны заняли
Петропавловск. Разрозненные части белой гвардии отступили в глубь полу-
острова. Покинули Петропавловский порт и японские войска.

Известия о потере Петропавловска испугали белогвардейцев. В их рядах на-
чинается паника. Возникают заговоры с целью убийства Бочкарева, который
стал грабить даже своих союзников – крупных предпринимателей. Бочкарев с
группой офицеров начал пробираться на Чукотку, чтобы оттуда уйти на Аляску.
Анадырское Управление, созданное по решению Камчатского Ревкома, орга-

Пепеляев
Анатолий Николаевич

Вострецов
Степан Сергеевич
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низовало заградительные отряды, в которые вошли более 300 человек различ-
ных национальностей. Встреча с бочкаревцами произошла 13 апреля 1923 г. в
Наяхане. Окруженный отрядами Г. Чубарова и В. Зенкова, Бочкарев принял
предложение о сдаче, но при приближении красногвардейцев его офицеры от-
крыли огонь. 

Завязался бой, о котором один из участников вспоминал: «Я в то время
раскалил свою винтовку до такой степени, что нельзя было вынуть патрон и
поставить новый… Я один четыреста патронов выпустил в этот день». 

Бочкарев был убит, его отряд уничтожен. Погиб здесь и один из руководи-
телей красногвардейцев – В. Зенков.

К этому времени терпели поражение основные силы белогвардейцев и в Яку-
тии. А. Н. Пепеляев вынужден был вести постоянные бои с местным населением и
частями красногвардейцев. Боевой генерал понимал безвыходность положения и
намеревался бежать за границу. Но не смог известный белогвардейский стратег,
выпускник Академии Генерального штаба, предвидеть тактику бывшего сельского
кузнеца, а теперь комкора красной гвардии С. С. Вострецова, который во главе экс-
педиции в составе 800 человек был направлен для разгрома его войск.

Историк А. П. Фетисов об этих событиях пишет: «Тревогу принес радио-
приемник, улавливающий волны Парижа и Лондона. Узнал Пепеляев о неких па-
роходах, вышедших в Охотское море. Был издан приказ о подготовке к бою в
случае прибытия «красного» парохода, чтобы не допустить высадки десанта.
13 июня пароход «Индигирка» вошел в Алдомскую бухту. Решено было десант
высадить здесь и к Аяну идти через тайгу пешком. Готовясь к экспедиции, Вос-
трецов уже знал многое о противнике. Теперь данные о расположении войск Пе-
пеляева сообщили ему задержанный священник и два охотника-эвена, которые
взялись проводить отряд красноармейцев малоизвестной тропой. Шли днем и
ночью, постоянно увязая в рыхлом июньском снегу, скользя на наледях и опа-
саясь в горах скатиться в пропасть. В сутки проходили по  25–30  километров.
В ночь с 16 на 17 июня отряд красноармейцев подошел к Аяну.  С. С. Вострецов с
одним взводом окружил штаб, остальные части отряда устремились к бараку
и землянкам, где размещались белогвардейцы. Генерал Пепеляев, получив пред-
ложение сдаться, отдал гарнизону приказ сложить оружие». 

Противостояние белой и красной гвардии закончилось.

Объясните причины поражения белогвардейцев. Подтвердите
свое мнение примерами.

Итоги борьбы. Теперь предстояло освободить остров Врангеля, на который
в годы гражданской войны высадилась группа канадцев под английским фла-
гом. К острову на судне «Красный Октябрь» направилась экспедиция в составе
81 человека под командованием Б.В. Давыдова. В невероятно трудной ледовой
обстановке судно достигло остова Врангеля. Незаконно поселившиеся там ино-
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странцы были разоружены и сняты с острова. 20 августа 1924 г. на острове Вран-
геля поднят красный флаг.

На Северо-Востоке страны стали вновь создаваться органы советской власти,
которые начали конфискацию имущества купцов и промышленников, национализа-
цию хозяйств крупных оленеводов, введение обязательных государственных налогов
для всех жителей края, установление транспортной повинности. Часто налоги были
невыполнимыми. К примеру, по свидетельству историков, чукча-оленевод Амруша,
проживавший в Чаунском районе, имел 369 оленей, а сдавать должен был 873 штуки
разных оленьих меховых шкур, т. е. более двух шкур с каждого оленя. Недовольные
оленеводы откочевывали в труднодоступные места, охотники продавали добытую
пушнину перекупщикам, и тяжесть налогов ложилась на оседлых середняков и бед-
няков, разоряя и без того небогатые хозяйства. Большинство жителей, да и многие
руководители власти, не понимали сути социализма. Это привело к сдержанному, а
нередко и к враждебному отношению к выбору Советов. Были нужны другие формы
управления краем. По решению Совета Рабочей и Крестьянской обороны страны в
районах Крайнего Севера на многие годы сохранились чрезвычайные органы вла-
сти – ревкомы, руководство которых назначалось сверху. Дольше всего в стране со-
хранялся Анадырский Ревком. Он действовал до 1931 г.

Сравните историю установления власти Советов в централь-
ных районах страны и в нашем крае. Чем, на ваш взгляд, можно
объяснить различия в этом процессе.

Документы и материалы
Из обращения С. С. Вострецова к красногвардейцам

«Как можно меньше крови и жертв и больше успехов. Но если где потребуется
пожертвовать собой на благо Советской республики, то мы должны без колеба-
ний это сделать».

Вопросы и задания
О понимании каких черт гражданской войны свидетельствует это высказы-

вание С. С. Вострецова?
Подтвердите материалами параграфа его стремление претворять данное

мнение в жизнь.
Подумайте, какие факты из изученного материала позволяют говорить о

тождественном понимании этого процесса представителями другой из воюю-
щих сторон.

Обоснуйте свое мнение примерами.
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Расширяем словарный запас
Национализация – переход из частной собственности в собственность го-

сударства предприятий, отраслей народного хозяйства земель, банков, жилых
и общественных зданий.

Реквизиция – принудительное отчуждение или временное изъятие орга-
нами государственной власти имущества, принадлежащего отдельным граж-
данам или общественным организациям.

Проверьте себя
Изучите карту области, своего района, родного населенного пункта. Найдите

географические названия, отражающие события начала XX столетия. Подго-
товьте сообщение об одном из них.

§ 6. Противоречия в политическом
и социально-экономическом развитии

коренных народов Северо-Востока

Вспомните особенности установления советской власти в
нашем крае.

Подумайте, как они могли отразиться на жизни коренных жи-
телей?

Административно-территориальные  проблемы  в  системе  управления 
в регионе. После окончания гражданской войны на всей территории Камчат-
ской области, куда входили Колыма и Чукотка, была восстановлена советская
власть. Все сколько-нибудь значительные очаги сопротивления были подав-
лены. Власть на местах находилась у губернских, уездных, волостных и сельских
революционных комитетов. В последующем при организации советов разного
уровня властям приходилось отказываться от принципа выборного их форми-
рования, так как надежной опоры в среде местного населения не было, ком-
мунистов на огромной территории было считанные единицы.

В 1926 г. северо-восточные районы вошли в новую административную струк-
туру – Дальневосточный край, центром которого стал город Хабаровск. На Се-
веро-Востоке была сделана попытка перенести советскую систему устройства
власти на организацию жизни местного населения. ВЦИК и СНК РСФСР утвер-
дили «Временное положение об управлении туземных народностей и племён се-
верных  окраин  РСФСР».  В  местах  расселения  коренных  народов  стали



54

организовывать родовые Советы и родовые исполнитель-
ные  комитеты,  однако  во  главе  этих  органов  оказались
князьки,  шаманы,  богачи,  что  не  устраивало  советскую
власть. С 1927 г. началась организация туземных районов и
их исполнительных органов – туземных райисполкомов. За-
вершающим этапом национально-государственного устрой-
ства народов Севера стало создание национальных округов
как формы их национальной автономии. 10 декабря 1930 г.
Центральный исполнительный комитет СССР принял поста-
новление об организации Чукотского, Корякского и Охот-
ско-Эвенского национальных округов.

Вскоре на территории края была создана структура осо-
бого назначения – Дальстрой. Дальстрой стал экстеррито-
риальной организацией, подконтрольной только высшим
партийно-государственным органам. Это изменило судьбу
Охотско-Эвенского  национального  округа  и  входящих  в
него национальных районов. Постановлением Политбюро
ЦК ВКП (б) в 1932 г. центр Охотско-Эвенского округа пере-

Эмблема треста
«Дальстрой»

Нагрудный знак
«Отличнику-
дальстроевцу»

Карта-схема территории деятельности Дальстроя
конца 40-х гг. ХХ в.
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носился в город Охотск с передачей всего его недвижимого имущества Даль-
строю. Но Ольский, Среднеканский и Северо-Эвенский районы округа остались
в ведении Дальстроя. При этом административно они входили в состав Хаба-
ровского края, но Дальстрой стал промежуточной инстанцией, полностью ру-
ководившей жизнью этих районов и отчитывавшейся за это перед краевыми
властями.

В 1934 г. Постановлением ВЦИК РСФСР «Об изменениях в административно-
территориальном делении ДВК» Охотско-Эвенский национальный округ был
ликвидирован. Впоследствии была серьезно ограничена и сфера компетенции
органов управления Чукотского и Корякского национального округов. Инте-
ресы развития коренных народов Северо-Востока оказались принесёнными в
жертву целям форсированной индустриализации.

Поясните, как вы понимаете вывод автора этого раздела па-
раграфа? Найдите в тексте подтверждение этому выводу.

Подумайте, какие доводы могут привести учёные, не соглас-
ные с этим выводом. Обоснуйте эту позицию примерами.

Основные направления экономической политики в крае. К 1923 г. в регионе
оставалось сильное экономическое влияние американцев и японцев. У Японии
были рыболовные концессии в Охотском море, но рыбаки активно занимались
и торговлей с местным населением. В годы нэпа в районе Охотска японские,
американские и другие иностранные подданные на концессионных условиях
вели разведку и эксплуатацию золотоносных месторождений. К концу 1920-х гг.
иностранные компании были ликвидированы. Советская власть в условиях вос-
становления народного хозяйства предпринимала значительные усилия по снаб-
жению местного населения товарами, установлению контроля над вывозом
пушнины, пропаганде социалистических принципов организации экономики.
Однако экономическое положение жителей края было различным. Наиболее
ярко социальная дифференциация наблюдалась в оленеводческом хозяйстве. 

Материалы Приполярной переписи 1926–1927 гг. свидетельствует, что у
чукчей было 1,9 % безоленных хозяйств, 33,2 % имели до 250 голов, а 0,1 % –
свыше 10 000 голов. 

Примерно такое же положение сложилось у корякских и чуванских олене-
водов.

С 1929 г. в регионе начинается коллективизация. Принципы проведения кол-
лективизации в центральных районах страны механически переносятся на тер-
риторию Северо-Востока. Одним из первых коллективных хозяйств в регионе
стала основанная в 1929 г. в селе Ямск артель «Долой частника». На Чукотке в
посёлке Усть-Белая был организован колхоз имени Первого ревкома Чукотки.
Создавались колхозы на всей территории края. Однако многие хозяйства уже в



ближайшие годы распались. В среде местного населения мероприятия совет-
ской власти воспринимались по-разному. 

Неоднозначное мнение о влиянии коллективизации на традиционное хозяйство
коренных народов высказывают и историки. Одни считают, что создание коллек-
тивных хозяйств разрушало традиционные формы хозяйственной деятельности
жителей Северо-Востока, другие – что традиционные формы в период коллекти-
визации не разрушались, а модернизировались.

Найдите в словаре понятие «модернизация». Подумайте, ка-
кими примерами можно поддержать или опровергнуть мнение
этих историков.

Чтобы не разрушить продовольственную базу, руко-
водству края пришлось учитывать специфику жизни ко-
ренного  населения  и  приобщать  его  к  кооперации
постепенно. Вначале создавались снабженческо-быто-
вые кооперации, затем появились товарищества по со-
вместному выпасу оленей, охоте, морскому промыслу и
ведению подсобного хозяйства. Потом были созданы
совхозы «Дукча», «Тауйск», «Эльген», «Сеймчан» и др.

Создание Комитета Севера. Для защиты интересов
малых народов и оказания им помощи в  1924  г  при
ВЦИКе СССР был учреждён Комитет содействия народ-
ностям северных окраин (сокращенно – Комитет Се-
вера). Возглавил его П. Г. Смидович. В состав Комитета
вошли многие известные партийные и государственные
деятели, учёные, в том числе В. Г. Богораз.

Активную работу по развитию северных террито-
рий проводил заместитель председателя Дальневос-
точного Комитета Севера К. Я. Лукс, учителя П. Я. Скорик,
Е. С. Рубцова и др.

Расскажите о жизни и деятельности 
В. Г. Богораза и К. Я. Лукса.

Комитет Севера первостепенное внимание уделял
изучению экономического положения народов края, их
истории и культуры, активно участвовал в снаряжении
специальных экспедиций научных учреждений, изучав-
ших природные ресурсы Севера и хозяйство малых на-
родов. По инициативе Комитета Севера в 1926–1927 гг.
в связи со Всесоюзной переписью населения состоя-
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лась особая Приполярная перепись – единственное в истории статистическое
обследование северных народов по расширенной программе.

С исследовательской работой Комитета Севера было связано издание жур-
налов «Советский Север» и «Советская Азия».

В 1935 г. функции Комитета Севера были переданы местным органам власти. 
Строительство Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы. В политике

советизации северных территорий, вовлечения коренных народов в построение
нового государства особое внимание уделялось строительству культурных баз.
В 1928–1935 гг. непосредственно на Северо-Востоке было организовано 7 культ-
баз. Одной из наиболее значимых была Нагаевская культбаза. Первые работ-
ники и первые грузы для строительства Нагаевской культбазы прибыли летом
1929 г.

Заслуженный архитектор Иван Иванович Лукин вспоминал: «Палатки стали
жилищами первых поселенцев на многие месяцы. Здесь же были сооружены зем-
лянки, где тоже поселились люди. В 1931 г. в бухту Нагаева завезены первые раз-
борные домики, здания школы и больницы. Появились просеки – улицы, вдоль них
протянулись шеренги домов, возводились пекарня, баня, столовые, медицинский и
ветеринарный пункты, мастерские. Строились общежития барачного типа и од-
ноэтажные административные помещения».

Нагаевская культбаза подготовила основу для строительства города Мага-
дана, развития образования и других сфер жизни населения.

Расскажите о деятельности Нагаевской культбазы. Подтвер-
дите свой ответ текстом учебника.

Подумайте, решение каких вопросов требовало дальнейшее раз-
витие края?
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Проблемы развития образования. В начале ХХ в. на территории края было
5 школ, в которых работали 5 учителей и обучались 110 учащихся. Эти школы
находились в ведомстве Святейшего Синода и назывались церковноприход-
скими. В 1913 г. в селе Ола открылась первая министерская школа. Через три
года школы министерского подчинения начали работу в посёлках Уэлен и Чап-
лино. Большинство учителей не имело специального образования, чаще всего
ими являлись служители православной церкви.

В 1923 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял решение о всеобуче
населения страны. 

Для северных школ была разработана программа, в пояснительной за-
писке к которой говорилось: «Туземная школа должна давать такого рода об-
разование, которое не оторвет туземца от его хозяйственной обстановки,
не отучит от обычной его трудовой деятельности, а в значительной степени
облегчит ему тяжелую ежедневную борьбу с суровыми условиями северной при-
роды и, вооружив его достижениями высшей материальной культуры, удержит
его в родной тайге и тундре».

Объясните понятие «туземная школа». Определите основные
задачи её работы.

Выполнение образовательной программы было сопряжено с рядом
трудностей: у народов Севера не было письменности, а следовательно, не было
для школ учебников на родном для учащихся языке, учителя, не зная язык корен-
ного населения, преподавали на русском, который понимали не все школьники.
По свидетельству С. П. Нефёдовой, первые шаги в создании учебника для детей
на их родном языке сделали работники Нагаевской культбазы. В составлении
текстов букваря для эвенов принимали участие школьники Сиглана. На чукотском
и эскимосском языках учебники для начальной школы появились в 1932 г. Разра-
ботку алфавита для создания письменности провели учёные Ленинграда под ру-
ководством первых учителей школ региона.

Чукотский писатель Ю.С. Рытхэу, посетив Канаду, рассказал, что букварь для
эскимосских детей, подготовленный русской учительницей Е.С. Рубцовой и эски-
мосом Гухуге, очень нравился советским и канадским ученикам. По этой книге
младшие школьники начинали изучать родной язык в разных странах.

Используя проектный метод, проведите исторические чтения
по теме «Первые учителя северо-восточного региона России».

Среди первых учителей школ края были выпускники различных вузов:  М. Г. Авдо-
нин окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, П. Я. Скорик,  Л. В. Беликов – Ленинградский
пединститут имени А.И. Герцена. Много лет и сил отдал работе с детьми И.А. Варрен.

Игнатий Афанасьевич Варрен стал директором первой государственной
школы в посёлке Ола в возрасте  22 лет. Добросовестное обучение в Петропав-
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ловском городском училище и окончание двухгодичных педагогических курсов
позволили ему стать грамотным педагогом, редактировать газету «Ольская
жизнь», быть активным участником общественных событий в крае. В 1936 году
ему было присвоено звание «Народный Учитель». Под руководством И. А. Варрена
начиналась работа над словарём эвенского языка, составлялись учебные планы
для школ-интернатов с учётом специфики хозяйственной и культурной жизни
края. Но эти планы не осуществились в связи с арестом учителя в 1938 г. по лож-
ному обвинению в контрреволюционных действиях. Посмертно реабилитиро-
ван был И. А. Варрен спустя 27 лет.

Сложный путь к признанию пришлось пройти первым
учителям: изучение языков народов Севера, преодоление
сомнений жителей края в необходимости обучения их
детей грамоте, суровые климатические условия и быто-
вые трудности. Одним из них был И. С. Вдовин.

Об условиях жизни первых учителей рассказывает
Г. А. Меновщиков: «Комната для учителя, которую мы
пристраивали в школе, представляла собой небольшую
деревянную коробку размером два на три квадратных
метра, высотой два метра. Стены комнаты были ско-
лочены из досок в два ряда, а между ними был плотно
набит мох. Снаружи стены были обиты мешками, под ко-
торыми также находился толстый слой мха. Потолок
сколотили из досок, покрыли мхом и засыпали слоем
земли. Крышу покрыли листовым железом. Изнутри ком-
нату оклеили обоями, поставили маленькую печурку,
сделанную из железного бочонка, деревянный топчан, са-
модельный столик, и комната приняла жилой вид».

Георгий Алексеевич Меновщиков родился в 1911 г. в
Благовещенске в семье амурского казака. После окончания
педагогического техникума уехал работать учителем на
Чукотке, затем продолжил обучение в Ленинградском пе-
дагогическом институте имени А. И. Герцена. Работая
после вуза директором школы, изучал эскимосский язык,
совместно с учителями-эскимосами составлял грамма-
тику этого языка, записывал фольклорные произведения,
активно участвовал в общественной жизни края.

В годы Великой Отечественной войны Г. А. Меновщи-
ков вместе с учениками участвовал в боях с японскими
милитаристами. После войны Г. А. Меновщиков работал
в Ленинградском отделении Института языкознания
Академии наук СССР. В течение нескольких десятилетий
он совершал длительные экспедиции, изучая язык и тра-
диции народов Севера. Серия его книг вошла в научную
библиотеку мировой культуры.

Нелёгким был труд и учителей, которые для обучения детей оленеводов коче-
вали вместе с ними. На занятиях в яранге учащиеся и учителя вынуждены были

Вдовин
Иннокентий Степанович

Меновщиков
Георгий Алексеевич
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сидеть на корточках, «по-турецки». Дети, сидевшие в первом ряду, подкладывали
под тетрадь дощечку и писали на своих коленях. Те, кто сидел сзади, приспосаб-
ливались писать на спинах у впереди сидящих. По свидетельству Г. А. Меновщи-
кова, занятия приходилось вести одновременно с учащимися от 8 до 18 лет.

В дальнейшем на смену кочевым школам пришли школы-интернаты. В интер-
нате ученики жили постоянно, уезжая к родителям только на каникулы. Дети се-
верных народов находились в школах-интернатах на полном государственном
обеспечении. Родители часто с неохотой отпускали детей из дома.

Подумайте, чего опасались родители? Почему они прятали
детей или даже увозили их в далёкую тундру?

Со временем, постепенно, жители Севера стали убеждаться в необходимо-
сти развития школ. О темпах роста числа школ можно говорить по материалам
доктора Г. Ф. Севильгаева:

Внимательно изучите цифровой материал. Скажите, какие
факторы способствовали развитию школьного образования?
Подумайте, какие противоречия в жизни жителей края могли
появляться с развитием школ и интернатов?

Документы и материалы
Рост школьной сети на Колыме и Чукотке в годы социалистического

строительства (по материалам Л. Н. Верина)
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Вопросы и задания
Выделите основные черты в развитии школьного образования. Подумайте,

какие проблемы появлялись в жизни народов края с повышением образователь-
ного уровня молодёжи?

Расширяем словарный запас
Всеобуч – всеобщее обучение, обязательное обучение детей школьного

возраста.
Культбаза – культурно-просветительный комплекс,  включавший школы,

больницы, базы отдыха, интернаты, жилые дома работников и т.п.
Школа – интернат-школа, в которой учащиеся живут и находятся на частич-

ном государственном обеспечении.

Проверьте себя
Назовите основные достижения и противоречия в политическом, социа-

льно-экономическом и культурном развитии коренных народов Северо-Востока
России в изучаемый период.

Подумайте, какие из этих противоречий характерны для жизни народов края
и в настоящее время. 

§ 7. Научные исследования
на Северо-Востоке

Геологические  экспедиции.  После  окончания  гражданской  войны  в
стране началось активное восстановление народного хозяйства. Развитие
промышленного потенциала требовало расширения минерально-сырьевой
базы и активизации усилий по геологическому изучению территорий, пер-
спективных в добыче драгоценных металлов. Во многих районах СССР были
открыты новые богатые золотоносные районы – «Золотой Алдан» и россып-
ные месторождения Джугджурского района в Якутии, Балейское месторож-
дение в Читинской области, Ворошиловское месторождение в Амурской
области и др. Белым пятном на геологической карте страны оставался Ко-
лымо-Индигирский бассейн.

В 1926 г. с целью поисков платины в бассейне реки Индигирки работала экс-
педиция известного геолога С. В. Обручева. В процессе этой работы металл не
был обнаружен, но исследователи открыли горную систему и назвали её «хре-
бет Черского». В 1929–1930 гг. С. В. Обручев возглавил Колымский геоморфо-
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логический отряд Якутской комиссии Академии наук СССР. В результате иссле-
дований учёный пришёл к выводу о золотоносности хребта Черского и осо-
бенно районов верхнего течения Колымы. Работа С. В. Обручева по изучению
Сибири и Северо-Востока с небольшими перерывами продолжалась десять лет
и завершилась экспедицией 1934 –1935 гг., в процессе которой были исследо-
ваны рельеф и геологическое строение северной территории Чукотки и побе-
режья Берингова пролива. 

О работе этой экспедиции учёный писал: «Нам нужно было пересечь много
раз эту безлюдную дикую страну гор, болот и тайги, пройти также и тундру,
дойти до берегов Ледовитого океана – и не только проникнуть туда, где не
было дорог, где всё впереди было неизвестно, но и занести каждый шаг в днев-
ник и на планшет маршрутной съёмки».

Сергей Владимирович Обручев родился в семье знаме-
нитого путешественника и геолога В. А. Обручева в 1891
г. в Иркутске. Образование получил в Томском реальном
училище и на физико-математическом факультете
Московского университета. С 14 лет он принимал уча-
стие в экспедициях своего отца, а в 26 лет стал профес-
сионально заниматься геологией. В 1946 г. за открытие
и освоение оловянных месторождений Северо-Востока
СССР С. В. Обручеву была присвоена Государственная пре-
мия.

В 1953 г. он был избран членом-корреспондентом
Академии Наук СССР.

С. В. Обручев увлекался живописью, театром, литера-
турой, владел многими языками. Но главным делом его
жизни являлись геология и география. Научные открытия
этого учёного актуальны до настоящего времени. Его
схема тектонического районирования Северо-Вос-
тока включена в учебники по геологии.

В 1928 —1929 гг. на Колыме работала первая Колымская геологоразведочная
экспедиция под руководством Ю. А. Билибина. 

Организована она была приказом по Геологическому комитету ВСНХ СССР
от 10 мая 1928 г. под названием Ола-Колымская геологоразведочная и поиско-
вая партия. В документе об этом говорится следующее:

«Экспедиции пришлось преодолеть большие трудности: сложный рельеф
неисследованной местности, нехватка транспорта, противодействие старателей
и местного населения, голод. Пришлось пережить этому талантливому иссле-
дователю недоверие и непонимание руководителей территории, доносы и кле-
вету. Однако в результате работы экспедиции под руководством Ю. А. Билибина
были открыты крупные золотоносные россыпи по ключам Среднекан и на реке
Утиная. Здесь стали строиться прииски «Среднеканский», «Борискин», «Юби-
лейный» и др.». 

Обручев
Сергей Владимирович



Применяя специально разработанный геолого-статистический метод Ю. А.
Билибин, предложил прогнозную оценку добычи золота на территории Колымы
и Индигирки в течение 25 лет.

Юрий Александрович Билибин родился в 1901 г. в Ро-
стове-Ярославском. В семье Билибиных сильны были пат-
риотические традиции: предок по отцовской линии был
известен тем, что в Отечественную войну 1812 г. по-
жертвовал на борьбу с врагами значительные денежные
средства, дед по линии матери, болгарин по националь-
ности, участвовал в борьбе с турецкими завоевателями.
Отец Билибина был кадровым военным, имел чин полков-
ника старой армии, в 1918 г. вступил в Красную армию.
Ю. А. Билибин, окончив с отличием Смоленское реальное
училище, пошел служить красноармейцем.

После гражданской войны он поступает в Ленин-
градский горный институт. Учеба была сопряжена с
большими лишениями. Родители не могли оказать необ-
ходимой материальной помощи, и ему в студенческие
годы приходилось быть грузчиком, уборщиком снега,
выполнять другие работы. Все эти трудности не по-
мешали достичь цели.

Основными чертами Ю. А. Билибина были самодисциплина, целеустремлен-
ность, упорство и сила воли.

Уехав в 1933 г. в Ленинград, учёный занимался обработкой материалов экспеди-
ций, работал профессором Ленинградского университета. Члену-корреспонденту
Академии наук СССР Ю. А. Билибину в 1946 г. была присвоена Государственная
премия I степени.

Всех, знавших Ю. А. Билибина, поражала его великолепная память, эрудиция,
прилежание в учёбе, серьезное отношение к жизни. 

Научные труды этого исследователя входят в программы лучших вузов
многих стран мира.

Билибин
Юрий Александрович

Приказ о назначении Ю. А. Билибина руководителем Первой Колымской 
геологоразведочной экспедиции (документ публикуется впервые).
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Наука утверждает, что основой формирования
личности является уклад семейной жизни чело-
века в ранней юности. Внимательно прочи-
тайте материалы из биографии С. В. Обручева
и Ю. А. Билибина. Подумайте, какие семейные
традиции нашли отражение в их жизни и дея-
тельности. Обоснуйте своё мнение.

В 1930–1932 гг. Колыму изучала экспедиция, вошед-
шая в историю как Вторая Колымская геолого-разве-
дочная  экспедиция  под  руководством  Валентина
Александровича Цареградского. Наиболее важными
её открытиями стали золотоносные месторождения в
бассейнах рек Оротукан и Дебин, Хасынское угольное
месторождение, установление наличия олова на реке
Бохапче.

Валентин Александрович Цареградский родился в 1902 г. в селе Никольском, Са-
марской губернии в семье потомственных педагогов. Среднее образование получил
в г. Ставрополе. После окончания школы поступил в электротехнический строитель-
ный техникум в г. Куйбышеве. По его окончании поступил в Ленинградский горный
институт на геологоразведочный факультет. Обучаясь в горном институте, работал

младшим  научным  сотрудником  в  Гео-
лкоме,  принимал  участие  в Первой Ко-
лымской экспедиции. В дальнейшем В. А.
Цареградский работал начальником Вто-
рой и Третьей Колымскимиэкспедициями,
главным  геологом  Главного  управления
Дальстроя. В 1937–1938 гг. возглавлял Ин-
дигирскую экспедицию. В январе 1946 г.
В. А. Цареградскому была присуждена Го-
сударственная премия СССР I степени.

Важный вклад в исследование края внес
Сергей Дмитриевич Раковский. Родился он
в 1899 г. в Могилеве. В возрасте двадцати че-
тырех лет С.Д. Раковский с группой товари-
щей  отправился  на  Алдан  рядовым
старателем, а через три года перешел на ра-
боту в государственный трест Алданзолото

Раковский
Сергей Дмитриевич
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Быт геологов. Начальник Хурэнского 
геологического отряда Лев Смоленский 
за стрижкой каюра Александра Полуменского
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в качестве горного смотрителя, затем работал начальником
поисковой партии. По предложению Ю. А. Билибина С.Д.
Раковский принял участие в Первой Колымской экспеди-
ции.  

В последующее время он работал начальником по-
исковой партии Верхнее-Колымской геолого-разведоч-
ной  экспедиции,  начальником  геологоразведочного
отдела Дальстроя, занимал ряд руководящих должно-
стей в геологических учреждениях. С именем С. Д. Раков-
ского связана история многих районов и населенных
пунктов  Северо-Востока  России:  Ямска,  Хаттынаха,
Теньки, Индигирки, Усть-Неры, Берелеха, Нексикана. При-
родная  одаренность,  трудолюбие,  умение  работать  с
людьми снискали С. Д. Раковскому уважение и благодар-
ность. Этот талантливый геолог был награжден орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть». В 1946 г.
Раковскому была присуждена Государственная премия СССР I степени.

Неоценимую роль в жизни региона сыграла деятельность А. П. Васьковского. 
Алексей Петрович Васьковский – известный геолог, биолог, географ – родился

в 1911 г. в семье инженера-технолога. После окончания единой трудовой школы-
девятилетки, в связи с тяжелым материальным положением поступил на работу в
механическую мастерскую, где работал чернорабочим, кочегаром. В дальнейшем
А. П. Васьковский поступил на курсы младшего геологического персонала при ин-
ституте цветных металлов в Ленинграде, одновременно начав службу коллектором
в составе Южно-Енисейской экспедиции. В июле 1931 г. прибыл на Колыму вместе
с Ю. А. Билибиным в качестве старшего коллектора Охотско-Колымской базы.
Затем целеустремленный геолог учился в Горном институте Ленинграда и Ленин-
градском государственном университете. В течение всей жизни А. П. Васьковский
занимался геологией, но одновременно проводил исследования в 18 областях наук.
В период с 1946 по 1970 г. все сводные геологические карты по Северо-Востоку со-
ставлялись при его участии, а некоторые под его редакцией. В 1972 г. А. П. Вась-
ковский  возглавил  лабораторию  в  Институте  биологических  проблем  Севера
Дальневосточного отделения Российской академии наук в Магадане.

В дальнейшем на территории края работали геологические партии под ру-
ководством С. В. Новикова, Б. И. Вронского, Л. А. Сняткова, первой в крае жен-
щины-геолога Ф. К. Рабинович. Итогом деятельности геологических экспедиций
стало активное освоение природных богатств Северо-Востока. По свидетель-
ству историка Г. Г. Рощупкина в годы первых пятилеток Колыма стала «главным
валютным цехом страны и благодаря колымскому золоту наша страна вышла
на второе место в мире по добыче драгоценного металла.

Неоценимым вкладом геологов в экономику страны явилось открытие ме-
сторождений олова, эксплуатация которых на Колыме началась в 1937 г. на при-
исках «Бутугычаг» и «Кинжал». Значение добычи олова можно понять, если
учесть, что наша страна ввозила его тогда полностью из-за границы.

Васьковский
Алексей Петрович
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Скажите, в каких отраслях хозяйства необходимо было исполь-
зование олова? Подумайте, почему олово называют страте-
гическим материалом?

Начало старательской золотодобычи на Колыме. После смерти вольного ста-
рателя Бориски район верховьев реки Колымы многие годы посещался горстками
старателей, которые находили признаки наличия золота, но из-за отсутствия снаб-
жения и постоянной угрозы голода не могли вести добычу металла. Только в 1927 г.
Ф. Р. Поликарпов подал заявку о закреплении за его артелью открытых золотоносных
площадей на притоке реки Среднекан – ключе Безымянном. С октября 1928 г. при-
емка золота была централизована, всё добытое золото старатели обязаны были сда-
вать в приисковую контору всесоюзного треста «Союззолото» по фиксированной
цене и вести золотодобычу строго в отведенных местах. В результате открытий
новых месторождений количество старательских приисков увеличивалось. Так, в
1929 г. работало 3, в 1930 г. – 5, а в 1932 г. – 10 старательских приисков. Условия труда
и быта старателей были очень сложными, многие из них болели цингой. Вследствие
этих факторов на золотодобыче была значительная текучесть кадров, что мешало
серьёзному наращиванию объёмов добычи металла трудом старателей. 

Начало деятельности Главного управления Северного морского пути. Север-
ный морской путь – это судоходная магистраль, соединяющая через моря Север-
ного  Ледовитого  океана  европейскую  часть  страны  с  Дальним  Востоком.
Северный морской путь представляет собой комплекс судоходных трасс в преде-
лах арктических морей российского сектора Арктики, и на подходах к ним он охва-
тывает устьевые участки рек, прибрежные акватории и северные трассы вплоть
до высокоширотных. Продолжительная и суровая зима при коротком и холодном
лете обусловливают большую ледовитость арктических морей, являются главным
препятствием для прохода судов на значительных отрезках трассы.

История Северного морского пути начинается с первых плаваний поморов
в XI–XIII вв., однако его практическое использование для развития хозяйства от-
носятся к XIX в. С 1877 г. организуются эпизодические экспедиции с целью вы-
воза через Карское море на мировой рынок сибирской сельскохозяйственной

Шурфовочные работы. 
1900 г.



продукции и минеральных богатств. Но до 1919 г. из 122 карских рейсов только
75 прошли успешно.

С 1921 г. начался новый этап в освоении Северного морского пути. В 1923 г.
начинаются Колымские рейсы, подготовившие основу для открытия мореплава-
ния по всей трассе Северного морского пути.

В 1932 г. было создано Главное управление Северного морского пути (Гла-
всевморпути), которому поручалось продолжить окончательное исследование
Севморпути от Белого моря до Берингова пролива, обеспечить безопасность
плавания по нему.

В последующие годы Управление Главсевморпути проводило работы по соз-
данию специального ледокольного и транспортного флота, гидрографическому
и авиационному обеспечению арктических навигаций, геологическим, гидроло-
гическим, метеорологическим и географическим исследованиям, созданию на
Советском Севере очагов социалистической индустрии. В 1932 г. экспедиция на
ледокольном пароходе «А. Сибиряков» во главе с О. Ю. Шмидтом впервые про-
шла из Архангельска до Берингова пролива без зимовки, доказав тем самым ре-
альную  возможность  эксплуатации  Севморпути.  Плавания  «Челюскина»  и
«Литке», совершённые в течение двух последующих лет, ещё раз подтвердили
готовность Северного морского пути к организации грузовых рейсов, но аркти-
ческая навигация оставалась сложным и опасным делом. Участников экспедиции
с теплохода «Челюскин» пришлось эвакуировать при помощи авиации. Спаса-
тельная операция была проведена советскими лётчиками А. В. Ляпидевским,
С. А. Леваневским, В. С. Молоковым, Н. П. Каманиным,  М. Т. Слепневым, М. В. Во-
допьяновым и И. В. Дорониным. Эти лётчики первыми получили высшее почёт-
ное звание страны – «Герой Советского Союза».

Изучите дополнительную литературу. Подготовьте сообще-
ния о лётчиках-героях.

Лагерь челюскинцев 
на льдине. Арктика, 
февраль-апрель 1934 г.



Практическое использование Северного морского пути. Базой дальнейшего
освоения Северного морского пути стали арктические порты Игарка, Диксон,
Певек. Отсюда отправлялись в плавания известные экспедиции для изучения Се-
верной морской трассы, составления навигационных карт и лоций, организованы
высокоширотная экспедиция на «Садко», дрейфующая станция «Георгий Седов»,
первая научная станция «Северный плюс» во главе с И. Д. Папаниным. Большой
вклад в изучение и развитие морского порта внесла работа Анадырской научно-
исследовательской мерзлотной станции под руководством П. Ф. Швецова. 

В 1936 г. на Дальний Восток по Северному морскому пути прошли военные ко-
рабли Балтийского флота. Исследование Северного морского пути обеспечило
работу ледовых патрулей, сделало возможным организацию трансарктических
полётов из Москвы в США и проведение воздушной экспедиции на полюс отно-
сительной недоступности. Северный морской путь обеспечивал доставку продо-
вольственных и промышленных товаров из бассейна Тихого океана в Якутию и
восточную часть Советской Арктики. Геополитическое значение Северного мор-
ского пути трудно переоценить.

В 1939 г. впервые по Северному морскому пути по маршруту Владивосток–Ар-
хангельск прошёл самый мощный советский ледокол «Иосиф Сталин».

В годы Великой Отечественной войны дальневосточные военные суда по
этому пути переходили в Баренцево море. 

Повторите указанные в данном материале факты, определите
значение каждого из них в жизни нашего государства и мира.

Карта-схема
Северного морского пути

Маршрут проходит по морям 
Северного Ледовитого океана

(Баренцево, Карское, Лапте-
вых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское) и частично 
Тихого океана (Берингово).
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Документы и материалы
Из постановления президиума Ольского райисполкома

по докладу инженера Цареградского 
о работе геологопоисковой  экспедиции 

17 ноября 1928 г.

Констатировать полную неосведомлённость центров – как Москвы, так и
краевого – о наличии связи в Ольском районе: дорогах, транспортных средствах
и снабжении, вследствие чего заброшенная Колымская геологоразведочная экс-
педиция вынуждена была просидеть в с. Ола с 5 июня по декабрь месяц, то есть
в течение пяти месяцев без дела за невозможностью выехать к месту назначе-
ния, чем причинён ущерб государству в сумме бесцельных больших затрат.

Вопросы и задания
Назовите основные проблемы, отмеченные в данном документе.
Расскажите, как они проявлялись в организации экспедиций С. В. Обручева.

Объясните причины появления этих проблем.

Расширяем словарный запас
Геополитика – политическая концепция, использующая географические

данные для решения поставленных задач.
Старатель – золотоискатель; тот, кто занимается кустарной добычей золота.

Проверьте себя
Администрация Магаданской области стала инициатором предложения об

изменении «Закона о недрах». Суть его заключается в необходимости разре-
шения работы старателей по добыче золота из техногенных накоплений.

Изучите содержание этих предложений, обсудите причины их появления,
проблемы осуществления и значение для развития региона.
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Контрольные задания к главе II

Даты
1. Гражданская война на территории Северо-Востока России закончилась в:

1) 1920  2) 1922   3) 1923  4) 1924
2. Ревкомы как органы власти существовали в нашем крае до:

1) 1923   2) 1924   3) 1930   4) 1931
3. Постановление ЦИК СССР об организации Чукотского, Корякского и Охотско-
Эвенского национальных округов было принято в:

1) 1930  2) 1931   3) 1932  4) 1933
4. Нагаевская культбаза была открыта в:

1) 1925   2) 1927   3) 1929   4) 1930

Факты
1. Первый орган советской власти на территории Магаданской области был создан в:

1) Анадыре 2) Оле  3) Гижиге  4) Тауйске
2. Первый Ревком Чукотки возглавил:

1) М. С. Мандриков  2) М. П. Куркутский  
3) А. М. Берзинь  4) А. А. Курилов

3. Первой Колымской геологоразведочной экспедицией руководил:
1) С. В. Обручев  2) Н. И. Сафронов  
3) Ю. А. Билибин  4) В. А. Цареградский

Понятия, соотношение фактов и понятий
1. Культурно-просветительный комплекс на территории нашего края назывался:

1) красная яранга 2) школа  3) культбаза  4) клуб
2. «Валютный цех страны» – это:

1) место хранения валюты
2) место производства валюты
3) место продажи валюты
4) территория, поставляющая в казну наибольшее количество драгоцен-
ного металла

Причинно-следственные связи
1. Комитет Севера был создан для:

1) управления территорией Севера
2) защиты интересов малых народов страны
3) проведения переписи населения
4) оказания помощи народам Севера

2. Исследования территории края проводились в целях:
1) выявления полезных ископаемых
2) введения новых налогов
3) освоения Северного морского пути
4) промышленного освоения региона
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3. Противоречия в политической и социально-экономической жизни края воз-
никали в связи с:

1) низким уровнем образования населения
2) отдалённостью края от центра страны
3) отношением к Северо-Востоку как сырьевой базе
4) отсутствием учёта национальных особенностей в жизни коренного на-
селения

Последовательность событий
1. Установить в хронологическом порядке следующие события в крае:

1) окончание гражданской войны
2) создание первых органов советской власти
3) создание национальных округов
4) создание Комитета Севера

2. Установить хронологический ряд работы экспедиций под руководством:
1) С.В. Обручева 2) И. Д. Папанина 
3) О.Ю. Шмидта  4) Ю. А. Билибина

Установление соответствия
Установить соответствие между фамилией исторической личности и сферой
её деятельности:

1) красногвардейский военачальник И. С. Вдовин
2) белогвардейский военачальник К. Я. Лукс
3) общественный деятель А. Н. Пепеляев 
4) учитель С. С. Вострецов

Задание для краткого ответа
1. Назвать проблемы организации государственных органов власти на Северо-
Востоке России.

2. Назвать задачи системы образования в крае.
3. Назвать имена известных личностей в истории Северо-Востока России в 20–
30-х гг. ХХ в.

Задание для полного ответа
1. Рассказать о жизни и деятельности исторических личностей в нашем крае,
районе, населенном пункте.

2. Найти на карте региона названия, носящие имя исторических личностей, рас-
сказать о их жизни и деятельности.
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Глава III. Наш край 
в эпоху интенсивного 

промышленного развития
§ 8. Образование и развитие Дальстроя

Наш край в системе индустриализации страны. В результате внутрипар-
тийной борьбы в течение 1920-х гг. в СССР победила концепция форсированной
индустриализации. Это поставило  задачи создания собственной  топливно-
сырьевой базы и накопления средств на техническое вооружение создаваемой
индустрии. 

Исследования северо-восточных районов позволили выяснить наличие бо-
гатых, а часто и уникальных по промышленным запасам месторождений топлив-
ного  и  минерального  сырья  –  нефти,  угля,  цветных  металлов,  золота.  Это
предопределило экономическое будущее северных территорий, которые должны
были стать промышленными районами. Их производственная специализация в
такой ситуации определялась исключительно развитием добывающих отраслей,
утилизировавших минеральные и топливные природные ресурсы. 

Эта концептуальная установка правительства была определена на XVI
съезде партии: «В своих наметках размещения промышленности мы должны ис-
ходить из принципа подтягивания новых районов, имеющих большие сырьевые
ресурсы, для того чтобы полностью использовать все производительные силы
данного района».

Основным «двигателем» политики индустриализации в России традиционно
выступало государство. Форсированный характер индустриализации, отяго-
щённый развивавшимися тоталитарными качествами политического режима,
и определил сущность государственного механизма управления этим процес-
сом. Стали создаваться специфические организации – «интегральные комби-
наты». Деятельность каждого комбината распространялась на определённую
территорию. Эта территория определялась не границами административных
подразделений страны (область, район), а характером поставленных перед ком-
бинатом задач. В состав комбинатов включались все отрасли хозяйства и все
виды производства, необходимые для решения основной его задачи и общего
подъёма производительных сил данной территории. Предприятия, входящие в
комбинат, подчинялись единому руководству (управлению), объединяющему
все материально-технические и финансовые средства, а также людские силы.
Правительство республики фактически было устранено от активного участия
в управлении огромной части своей территории.
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Возможность прямого пополнения валютных запа-
сов страны в условиях форсированной индустриали-
зации была более чем актуальной. Поэтому высшее
руководство страны 11 ноября 1931 г. приняло поста-
новление  «О  Колыме»,  сохранившееся  в  «особой
папке» как постановление Центрального комитета пар-
тии, подписанное секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Стали-
ным.

Интересно отметить, что гриф «особая папка» при-
сваивался решениям советского партийно-государст-
венного руководства высочайшего уровня секретности.
К ним, например, относились постановления, посвя-
щённые вопросам международных отношений, разви-
тия военной промышленности.

Подумайте, чем можно объяснить такое отношение к поста-
новлению «О Колыме»?

Образование и развитие Дальстроя. 13 ноября Совет труда и обороны при-
нял постановление «Об организации государственного треста по дорожному и
промышленному строительству в районе Верхней Колымы „Дальстрой“».

Директором нового треста был назначен Эдуард Петрович Берзин, заявки
которого всем государственным организациям предписывалось выполнять вне
всякой очереди.

Скажите, при изучении каких событий в истории России вы
познакомились уже с именем Э. П. Берзина? Чем, на ваш взгляд,
объясняется новое его назначение?

Сталин
Иосиф Виссарионович

Первые
дальстроевцы
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Контроль за деятельностью Дальстроя был возложен на заместителя пред-
седателя ОГПУ Г. Г. Ягоду.

Зимой 4 февраля 1932 г. директор Дальстроя и первые работники треста
прибыли в бухту Нагаева. Колымский трест обязан был прежде всего форси-
ровать работы по постройке дороги от бухты Нагаева до приисков, одновре-
менно ведя изыскания по трассе Якутск–Колыма. 

Интенсивное дорожное строительство должно было способствовать
решению важнейшей задачи треста: «…всемерно форсируя разведку по Ко-
лымским приискам, использовать все возможности, способы и средства для не-
медленной и максимальной добычи золота в нынешнем и последующих годах,
одновременно подготавливая базу для развёртывания капитальных работ по
нормальной эксплуатации районов». 

Программа золотодобычи на Колыме была весьма напряженной: к концу
1931 г. – 2 тонны, в 1932 г. – 10 тонн, в 1933 г. – 25 тонн.

Колымскому тресту передавались оборудование, инструменты, продоволь-
ственные и промышленные товары, находящиеся на Колыме, из резервного
фонда страны выделялись необходимые средства в рублях и валюте.

Дальстрою были переданы в безвозмездную эксплуатацию «по его усмот-
рению» все лесонасаждения в районе деятельности и воды северного побе-
режья  Охотского  моря.  На  протяжении  всего  периода  его  существования
территория Дальстроя расширялась и включала всё верхнее и среднее течение
реки Колымы, побережье Охотского моря от устья реки Тауй до села Гижиги,
верховья реки Тауй и районы, находящиеся между границами Корякского, Чу-
котского национальных округов и Якутской АССР. Совет Народных Комиссаров
Союза ССР обязал Дальстрой охватить бассейн реки Колымы и всех её прито-
ков и бассейн реки Индигирки между устьями речек Эльги и Момы, а также
бассейны притоков Индигирки – Неры и Момы. Дальстрою были переданы тер-
ритории Чаунского и Чукотского районов Чукотского национального округа, а

Строительство
Колымской трассы
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затем и бассейна реки Анадырь, побережье Охотского моря от Пенжинской
губы на северо-востоке до Удской губы на юго-западе и по Якутской АССР пол-
ностью бассейн реки Яны. По состоянию на 1940 г. площадь Дальстроя соста-
вила 10 % от всей площади СССР, а в 1953 г. – более одной седьмой части
страны.

Проследите границы территории Дальстроя по карте СССР.
Подумайте, какие проблемы существовали в его управлении?

Ни по объёму решавшихся задач, ни по территории деятельности, ни по ко-
личеству привлекавшейся рабочей силы Дальстрою не было равных. Он стал
специализированным  институтом  колонизации  Севера  Дальнего  востока  в
1930–1950-х гг. ХХ столетия.

ОГПУ предписывалось «немедленно создать специальный аппарат для об-
служивания Колымского треста и направить в Колыму дивизион войск Госу-
дарственного Политического Управления в 150 штыков». Но это не решало всех
вопросов организации управления Дальстроем.

Дальстрой был создан ЦК ВКП(б) и должен был находиться в его непосред-
ственном подчинении, но ЦК партии, хотя и осуществлял к тому времени руко-
водство всей экономической жизнью страны, все же был органом политического,
а не хозяйственного управления. Поэтому в целях «легализации» Дальстроя в си-
стеме нормативного регулирования хозяйственных процессов «организатором»
нового «треста» стал именно Совет Труда и Обороны. 

Однако в отчёте Дальстроя за десять лет добычи золота и олова ука-
зывается: «В течение всего периода деятельности Дальстроя Центральный
комитет ВКП(б) и лично товарищ Сталин, Совет Народных Комиссаров СССР и
наркомвнудел СССР проявляли и проявляют постоянную заботу и помощь в деле
развития золотодобычи на Колыме, обеспечивая Дальстрой всем необходи-
мым». 

По советскому законодательству трест, как хозяйственный субъект, должен
был иметь устав – основной документ, регламентировавший его деятельность.
Но в архивных учреждениях устав государственного треста «Дальстрой» иссле-
дователи не выявили. Скорее всего, он так и не был составлен. Своеобразной
заменой уставу Дальстроя стало Положение об управлении гострестом Даль-
строй. В дальнейшем Дальстрой был передан в ведение Народного Комисса-
риата  Внутренних  Дел.  Его  передача  в  ведение  НКВД  лишь  усилила  из-за
полувоенного характера всесильного ведомства чрезвычайный порядок управ-
ления жизнью населения Северо-Востока.

Проблемы управления территорией Дальстроя. На территории Колымы в
силу различных обстоятельств в 1930-х гг. так и не были сформированы полно-
значные органы советской власти. 
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Вспомните события, происходившие в нашем крае в годы рево-
люции и гражданской войны, назовите обстоятельства по ко-
торым, на ваш взгляд, не была установлена власть Советов?

Руководство Дальстроя понимало, что для решения задач развития края не-
обходимо было создание чёткой структуры управления. 

В «Генеральном плане развития народного хозяйства Колымской области
1938–1947 гг.» говорилось: «Решение всех этих задач предполагает переход Ко-
лымы в ближайшие годы к обычному советскому административному устрой-
ству. Она должна быть областью, охватывающей единую территорию, и
состоять из 8 обычного типа административных районов: Приморский, Ороту-
канский, Тасканский, Медный, Зырянский, Неро-Момский, Омолонский и Анюйский.
Районы намечены с учётом как естественных условий, так и экономических усло-
вий края. Южной границей Колымской области остаётся Охотское море, северная
граница ложится по линии устья Момы-Амбарчик».

Найдите на карте названные территории, подумайте о при-
чинах их включения в предлагаемый план создания этого адми-
нистративного объединения.

К 1939 г. относится попытка создания на
Северо-Востоке СССР обычной для всей
страны  системы  административно-совет-
ского  и  партийно-политического  руковод-
ства. По ходатайству Хабаровского крайкома
партии и крайисполкома Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР создал в  составе
Хабаровского  края  Колымский  округ  с
центром в Магадане, одновременно пре-
образованном в город. Этим актом подра-
зумевалось создание окружного совета и
окружного партийного комитета. Оргбюро

Хабаровского крайкома ВКП(б) по Колымскому округу обсуждало вопросы пе-
редачи  партийных  организаций  из  Политуправления  Дальстроя  в  ведение
окружного парткома и обратилось в крайком с просьбой ходатайствовать перед
ЦК ВКП(б) и НКВД СССР о создании на Колыме окружного управления НКВД и
окружного управления связи.

Процесс организационного оформления Колымского округа быстро набирал
обороты. Это происходило при полной поддержке и одобрении руководства НКВД. 

Оргбюро крайкома заслушало доклад начальника Дальстроя К. А. Пав-
лова, сменившего расстрелянного в 1938 г. Э. П. Берзина, и постановило:
«Поставить перед краевыми и высшими органами власти вопрос об изъятии
от Дальстроя «несвойственных ему функций», передав их в ведение соответ-
ствующих союзных и республиканских наркоматов».

Бойцы военизированной охраны 
лагерей Дальстроя
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Однако процесс создания на Колыме конституционных советских и уставных
партийных органов был стремительно остановлен лично И. В. Сталиным. 

13 августа 1939 г. на Колыму пришла его совершенно секретная теле-
грамма, в которой говорилось: «в Москве мыслится Дальстрой… как комби-
нат специального типа, работающий в специфических условиях использования
исключительно или почти исключительно уголовных людей», чья «…специфика
требует особых условий работы, особой дисциплины, особого режима… Мне ка-
жется далее, что неправильно поступили, создав для Колымы специальный
окружком. Эту ошибку придётся на днях исправить». 

В результате вмешательства Сталина Колымский округ был ликвидирован
и чрезвычайные формы управления жизнью края были восстановлены.

Вплоть до образования Магаданской области в регионе не действовали кон-
ституционно установленные органы государственной власти. На Северо-Вос-
токе была лишь власть Дальстроя – «государства в государстве».

Подумайте, чем можно подтвердить мнение автора материа-
лов параграфа, что «…власть Дальстроя – государство в госу-
дарстве».

«Государство в государстве». Созданный «трест» был освобождён «от мест-
ных налогов и сборов», а затем и «от каких бы то ни было налогов и сборов».
Народный комиссариат финансов разрешил Дальстрою получать в своё рас-
поряжение средства от продажи вина, папирос, парфюмерии и шёлковых тка-
ней по повышенным (сверхнормативным и коммерческим) ценам.

Чем, на ваш взгляд, можно объяснить наличие этих особых ис-
ключений?

На Дальстрой возлагались обязанности по сбору на его территории государст-
венных и местных налогов по реализации займов и по взиманию всех других доход-

Заключеннные Дальстроя 
на строительстве железной 
дороги от Магадана до 
поселков Сплавная и Палатка, 
действующей с 1933 г.
по декабрь 1957 г. 



ных поступлений в государственный и мест-
ный бюджеты. Полученные денежные сред-
ства трест имел право «оставлять в своём
распоряжении». В распоряжение Дальстроя
предоставлялся весь чистый доход от реали-
зации госзаймов и право использования в
порядке ссуды всех свободных средств го-
струдсберкасс, находящихся в этом районе.
Руководителю Дальстроя давалось право ру-
ководства партийной организацией в районе
деятельности «треста» как уполномоченного
Дальневосточного крайкома ВКП(б). Для вы-

полнения этой управленческой функции он имел помощника по политической
части, кандидатура которого должна была утверждаться только в ЦК ВКП(б). Руко-
водитель Дальстроя концентрировал в своих руках руководство административно-
советской  и  партийно-политической  жизнью  на  огромной  территории
Северо-Востока СССР. Это помогало решению первоочередных задач. 

Главными задачами Дальстроя являлись скорейшая организация добычи зо-
лота и строительство Колымской трассы, чтобы спасти старателей от голода. Од-
новременно надо было строить Нагаевский морской порт, склады, жилые дома
и другие объекты для обеспечения нормальной работы районов золотодобычи.
Государство дало Дальстрою монопольное право на промышленные и геолого-
разведочные работы. Геологи ежегодно открывали золотоносные районы. Были
ими исследованы россыпи на реках Утиная, Оротукан, Ат-Урях. Старатели добыли
в 1932 г. 511 кг золота, но это было скромным результатом и показало, что без
строительства дорог и качественного улучшения снабжения приисков заметно
увеличить добычу драгоценного металла невозможно.

В 1934 г. трассу удалось довести до Оротукана, что позволило перебросить
на прииски большое количество подневольных работников, и страна получила
5,5 тонн колымского золота.

В 1935 г. Дальстрой добыл 14,5 тонн золота и вышел в лидеры среди всех
золотодобывающих трестов СССР. Он сохранит это первенство на долгие годы.

Отправка продуктов на прииски

Колымская трасса. 
Фото Э. Я. Берзиной. 
1935 г.
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Активно продолжались работы и по другим направлениям. Много лет между
берегами реки Колымы действовала паромная переправа, а в мае 1937 г. завер-
шилось строительство моста через реку Колыму, что позволило увеличить ко-
личество перевозимых грузов на прииски и активизировать разведку металла.

За эти годы большие успехи были достигнуты в портовом, энергетическом
и складском строительстве, что в свою очередь предопределило увеличение
объёмов горных работ.

С 1937 г. на Северо-Востоке стала развиваться добыча олова. Олово, или как
его называли в  то время –  «малый»,  «второй» металл Колымы, было важным
сырьём для народного хозяйства страны и оборонной промышленности. Создание
собственной оловодобывающей базы позволяло СССР полностью отказаться от
закупок его за рубежом. Наиболее значительными оловодобывающими предприя-
тиями региона в предвоенный период были «Бутугычаг», «Кинжал», прииск имени
Лазо. В первой половине 1941 г. были организованы прииск «Дарпир», рудник «Ин-
дустриальный» (Омсукчанский разведочный район), прииск «Пыркакай» и рудник
«Валькумей» на Чукотке.

Вокруг объектов добычи металла строились населённые пункты, развива-
лись вспомогательные отрасли производства. 

Отдел гидрометеорологической службы Дальстроя занимался наблюдениями
за погодой, магаданский горкоммуноотдел обеспечивал функционирование го-
родского хозяйства. Издательство «Советская Колыма» и Дом культуры имени
А. М. Горького, работавшие под руководством Политического управления, были
организациями культурной и политико-пропагандистской работы. Продолжал
своё существование административно-гражданский отдел Дальстроя. Но решить
все социальные проблемы было сложно. Для вольнонаёмных работников Даль-
строя не хватало жилья, было мало яслей, детских садов, школ и больниц. В этой
связи многие вольнонаёмные рабочие и служащие, проработав на Севере 2–3
года, навсегда его покидали.

Мост через реку Колыму в день открытия и сегодня
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Найдите на карте промышленные и гражданские объекты, по-
явившиеся в годы Дальстроя. Определите их значение в жизни
края. 

Документы и материалы
Проблемы золотых запасов страны

Историк А.И. Широков пишет: «В 1931 г. в зарубежной печати стали активно
муссироваться слухи о неплатёжеспособности СССР, активно закупавшего за гра-
ницей промышленное оборудование и т. п. Рассмотрению этого положения было
посвящено заседание Политбюро ЦК ВКП(б). В его решении указывалось: «При-
знать нецелесообразным выступление официальных представителей СССР с опро-
вержением слухов о неплатёжеспособности СССР за границей. Напечатать в
«Известиях ЦИК СССР» статью против таких слухов». Но уже на следующем засе-
дании Политбюро, 1 ноября 1931 г., после сообщения И. В. Сталина «О золоте» было
решено «уполномочить комиссию по увеличению золотых запасов страны принять
от имени Политбюро все необходимые меры, какие она (комиссия) найдёт нужным
для быстрейшего увеличения золотых ресурсов СССР»».

Вопросы и задания
Внимательно прочитайте приведённые материалы. Назовите обозначенные

в них проблемы.
Дайте свою оценку тактике руководства СССР в сложившейся обстановке.
Расскажите о влиянии решения этих проблем на жизнь северо-восточного

региона страны.

Расширяем словарный запас
Колонизация – 1. Захват чужой страны, насильственное превращение её в

колонию.  2. Заселение колонистами, переселенцами пустующих земель.
Колония –   1. Страна (территория), лишённая политической и экономиче-

ской  самостоятельности.    2.  Поселение  выходцев,  переселенцев  из  другой
страны, области.

Концепция – система связанных между собой и вытекающих один из дру-
гого взглядов на то или иное явление.

Проверьте себя
Характеризуя процесс колонизации северо-восточных территорий, учёные

не имеют единых позиций в оценке его характера и последствий.
Изучите понятия «колонизация» и «колония», определите своё мнение по

этой проблеме, используя материалы о деятельности Дальстроя.
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§ 9. Основные направления
деятельности «Дальстроя»

Промышленное строительство. Главной задачей Дальстроя являлось уве-
личение добычи металла.  Экспедиции С. В. Обручева, Ю. А. Билибина, В. А. Ца-
реградского и другие подтвердили наличие природных богатств в недрах края. 

Назовите основные результаты работы названных экспеди-
ций. Обоснуйте их значение.

Геологическое исследование региона продолжалось. К концу 1930-х годов гео-
логоразведчики открыли ряд крупных месторождений золота по рекам Оротукан,
Ат-Урях, Чай-Урья, Берелёх, Хатыннах, полиметаллический узел в верховьях реки
Армань, недалеко от Сеймчана – промышленное месторождение олова имени
Лазо, Иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке.

На месте этих открытий строились прииски и рудники, вокруг возникали на-
селенные пункты, развивались вспомогательные отрасли производства: топ-
ливно-энергетический комплекс, ремонтно-механические мастерские и заводы,
предприятия стройматериалов и производства по изготовлению бытовых това-
ров. Всё это позволило увеличивать промышленную добычу золота и олова.
В 1940 г. удельный вес Дальстроя в общей золотодобыче СССР составлял 46,3 %. 

В этот период развивается угольная, лёгкая, пищевая, рыбная промышленность.
О динамике этого процесса свидетельствуют следующие статистические данные:

Сделайте анализ приведенных данных. Подумайте, какие от-
расли хозяйства ещё необходимо было развивать для выполне-
ния основной задачи «Дальстроя».

Развитие транспортной системы. Ещё в первые годы после гражданской
войны Совет Народных Комиссаров вынес решение возобновить колымские
рейсы судов, связывающие районы нашего края с Приморьем. В навигацию
1923 г. рейсом парохода «Ставрополь» под командованием капитана Павла Ге-
оргиевича Миловзорова возобновилась регулярная связь по маршруту Влади-
восток–Нижнеколымск.
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Продолжалось развитие Северного мор-
ского пути и изучение северных просторов.
В 1926 г. на пароходе «Ставрополь» на остров
Врангеля прибыли первые российские пере-
селенцы во главе с Георгием Алексеевичем
Ушаковым. В трёх созданных поселениях
разместились 50 представителей эскимос-
ского и чукотского населения и 5 русских ис-
следователей.  Впервые  была  выполнена
съемка всего побережья острова,  состав-
лена  первая  его  карта,  начато  изучение
флоры и фауны. В последующий период на
остров из США завезли овцебыков и главный
арктический «роддом» белых медведей стал
государственным заповедником. 

В 1933 г. в бухте Нагаева был установ-
лен  первый  деревянный  ряж,  соединив-
шийся  с  берегом  дамбой.  К  нему  стали
швартоваться суда. Так был заложен мор-
ской порт. 

По  решению  правительства  страны  началось  исследование  воздушных
линий сообщения. В 1933 г. совершен первый рейс Хабаровск–бухта Нагаева.
По свидетельству М. Н. Каминского, в следующем году «Дальстрой» получил че-
тыре самолёта П-5 и С-1. Прибыли первые летчики: Г. И. Катюхов, В. И. Маслен-
ников, В. М. Сургучёв. Уже через пять лет авиация «Дальстроя» насчитывала 4
аэродрома и 25 посадочных площадок. В Анадырском аэроклубе и в Тамбов-
ской авиашколе стали обучаться лётчики из коренных народностей Севера:
Дмитрий Тымнетагин, Анатолий Кеутувги, Тимофей Елков, Савва Шитиков, Филя
Верещагин и др. Все они в годы Великой Отечественной войны будут отважно
сражаться с фашистскими захватчиками. Имена первых покорителей северных
воздушных трасс хранятся в памяти благородных земляков. В одном из районов
Магадана есть улица имени Шандора Иштвановича Шимича. Этот венгерский
революционер, будучи командиром магаданского авиаотряда, много сделал
для северной авиации. 

Изучите биографии активных участников освоения края. Под-
готовьте сообщения о их жизни и деятельности.

Важное место в работе «Дальстроя» занимало создание дорожной сети. Сотни
километров дорог связали прииски, хозяйственные объекты и населенные пункты
края. Особое место в этой работе заняло строительство Колымской трассы. Уже
к 1935 г. она протянулась на 400 километров, а весной этого года было открыто
движение автотранспорта по мосту через реку Колыму. О роли Колымской трассы

Первые лётчики-чукчи. Верхний ряд:
Савва Шитиков, Анатолий Кеутувги,
Дмитрий Тымнетагин. Нижний ряд:
Филя Верещагин, Тимофей Елков. 
1939 г.



в грузоперевозке можно судить на примере работы двадцатипятилетнего шофёра
Александра Фёдоровича Гудименко, который за четыре месяца 1936 г. проехал по
ней расстояние, равное расстоянию Магадан–Москва–Магадан. Вместо плановых
16 рейсов в месяц он совершал 23 рейса и перевёз столько грузов, сколько могли
бы уместить 16 грузовых железнодорожных вагонов.

Много сил и человеческих жизней было отдано строительству Колымской
трассы. Её роль в жизни северо-восточного региона трудно переоценить. Это
понимали все и особенно водители грузовых машин, начавшие соревнование
за стотысячекилометровый «пробег» по ней без капитального ремонта. Руко-
водство Дальстроя поощряло это движение. В 1937 г. Н. А. Чернов, проехавший
по трассе без ремонта 132 700 километров, был награжден золотыми часами, а
его автомобиль назван «красной машиной». Так на Колыме выражалось стаха-
новское движение автотранспортников. 

В январе 1940 г. руководство Дальстроя подписало приказ о строительстве
узкоколейной железной дороги Магадан–Палатка, а уже в июне этого года
были закончены геологические изыскания, и осенью строители приступили к
прокладке дороги.

Энергетика. Хозяйственное развитие края требовало создания энергетиче-
ской отрасли. В 1931 г. в Магадане была построена первая электростанция.
Затем электростанции появляются в Таскане, Усть-Утиной и других населенных
пунктах. Сначала электростанции работали на дровах, заготовляемых в окрест-
ных лесах. В дальнейшем для их работы стал использоваться уголь. 

К началу Великой Отечественной войны энергетический комплекс насчиты-
вал 30 районных электростанций с агрегатами свыше 100 лошадиных сил и
сотни установок меньшей мощности.

Покажите на карте названные электростанции. Объясните
их значение в жизни края.

Первые летчики.
Самолет М. В. Водопьянова
в Нагаево. 1935 г.
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Социальная сфера. Промышленное развитие края требовало решения со-
циальных проблем. Главным было строительство жилья. Ещё в 1932 г. в бухту
Нагаева из Ленинграда доставили 20  сборно-щитовых двухэтажных домов.
Позже такие дома прибыли с острова Сахалин. 

Скажите, о чем свидетельствуют эти факты? Предположите,
какие отрасли хозяйства нужно было активно развивать для
решения этой проблемы?

Помощь различных районов страны северо-восточному региону была
своевременна, но её получение требовало много времени и средств. Нача-
лось строительство деревянных домов из местного леса. Скоростные методы
стройки позволяли возводить дом за трое суток. Например, в таком восьми-
квартирном доме по Школьному переулку в Магадане люди жили в дальней-
шем  более  пятидесяти  лет.  Но  строительного  леса  не  хватало.  Стали
осваивать  глинобитные  конструкции  и  применять  мохоторфоплиты.  По-
стройка кирпичных заводов на левом берегу Магаданки и на берегу бухты
Нагаева позволила возводить кирпичные дома. Историческая хроника Мага-
данской области свидетельствует, что в Магадане до настоящего времени
сохранились  первые  кирпичные  жилые  дома,  драматический  театр  им. 
М. Горького, поликлиника №1. Однако подготовленных к эксплуатации кир-
пичных зданий к 1940 г. было всего около 20. Люди жили в деревянных, кар-
касно-засыпных или в дощатых строениях. Для многих жителей края домом
еще служили палатки.

О видах социальных объектов, возводимых в изучаемый период, дают
представления материалы исследований А.Г. Козлова: «Газета «Советская
Колыма» от  9 октября 1940 г. сообщает, что в посёлке Весёлая сданы в экс-
плуатацию столовая, медпункт, парикмахерская, сапожная и пошивочная ма-
стерские, Ленинский уголок; строятся гараж и новые здания Управления
рыбопромыслового хозяйства». 

Магадан. Так выглядела улица
Ленина в 1946 г.
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Подумайте, о каких сторонах быта населения свидетельствуют
приведенные данные? Расскажите о первых социальных объектах в
вашем населенном пункте.

Строятся детские сады, медицинские пункты, магаданский больничный горо-
док. К 1940 г. в крае насчитывалось около 140 врачей и 141 работника среднего
медицинского персонала. Началось регулярное почтово-пассажирское сообще-
ние Магадан–Хабаровск. 

В ряде населенных пунктов появляются ведомственные гостиницы, откры-
ваются магазины, пекарни, фабрики-кухни. Это приводит к росту работников
социальной сферы. На Магаданской фабрике-кухне, например, трудились 240
человек. Они ежедневно готовили от 16 до 20 тысяч блюд.

Под руководством Политического Управления Дальстроя в школах, посел-
ковых клубах, Магаданском драматическом театре им. М. Горького проходили
лекции, спектакли, концерты, собрания передовиков производства, пионерские,
комсомольские и партийные конференции, торжественные собрания в дни го-
сударственных праздников. Охотско-Колымский краеведческий музей органи-
зовывал экскурсии, выставки по истории и культуре народов края. Работники
музея руководили кружками национального рукоделия, проводили встречи с
учащимися школы и техникума.

По инициативе учителей Ольской школы учащиеся и педагоги края активно
создавали краеведческие уголки, комнаты-музеи. Культурно-просветительная
работа требовала знаний местных условий. 

М. Г. Аристов, работавший в посёлке Уэлен, рассказывал: «Первый сеанс
кино произвел ошеломляющее впечатление и был сорван. Крики испуга, непо-
нятность и ужас создали полную панику, и все бросились на улицу, разбегались
по ярангам. В тот вечер никакая сила уже не могла собрать ни одного человека.
И только на следующий день пришли собирать потерянные шапки и рукавицы.
Затем постепенно начались робкие посещения, да и то вначале располагались
поближе к выходу…»

Магаданский
драматический
театр имени 
М. Горького
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О наличие объектов социального назначения в Магадане и национальных по-
сёлках Северо-Востока дают представление материалы исследований В. Г. Зеляка:

Внимательно изучите приведенные материалы. Объясните ос-
новное назначение указанных социальных объектов. Опреде-
лите их роль в развитии края.

Для подготовки специалистов культурно-
просветительной деятельности по решению
правительства во Владивостоке открылась
школа политграмоты, в которой обучались
студенты  из  числа  коренных  народностей
Севера. В Ленинградском университете был
основан Институт народов Севера, в кото-
ром получали педагогическое образование
будущие учителя школ нашего края.

В ряде вузов и на рабфаках увеличи-
лось число мест для представителей малых
народов. В 1938 г. в Магадане открылся по-

литехникум, а на следующий год в Анадыре начало работу педагогическое учи-
лище. Эти меры позволили получать квалифицированных специалистов, но были
недостаточны для полного решения кадрового вопроса.

Наиболее значимые события в жизни края освещались в газетах «Советская
Колыма», «Советская Чукотка», «Оротты правда», журнале «Колыма», в перио-
дической печати политотделов «Дальстроя».

Формирование  системы  здравоохранения Дальстроя. Форсированное
промышленное развитие Северо-Востока России требовало поддержания и со-
хранения физического здоровья работников, поэтому в 30-е гг. создается ве-
домственная медико-санитарная служба Дальстроя и открываются лечебно-
профилактические учреждения.

К моменту прибытия руководства Дальстроя в бухту Нагаева на территории
его будущей деятельности работали 6 врачей и 14 человек среднего медицин-
ского персонала. Медицинская сеть имела 30 больничных коек, 4 врачебных
амбулаторий, 5 фельдшерских пунктов. Санитарный отдел Дальстроя возник
на базе больницы, которая действовала в составе Нагаевской культбазы. Пер-

Магаданский политехникум
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вым руководителем здравоохранения на Колыме был назначен Я. Я. Пуллериц,
о котором историки И. Д. Бацаев и А. Г. Козлов рассказывают: 

«Ян Янович Пуллериц родился в Эстонии в 1892 г. Во время Первой мировой
войны был призван в армию и служил фельдшером сводного эвакуационного гос-
питаля, затем работал дивизионным фармацевтом в частях Красной армии. 
В 1924 г. закончил Саратовский университет, работал управляющим аптекой,
заведующим хирургическим отделением, начальником медико-санитарного от-
дела на строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината. 30 но-
ября 1931 г. Я. Я. Пуллериц был откомандирован в распоряжение Дальстроя. Там
работал начальником санитарного отдела и санитарного управления. Аресто-
ван в 1938 г. и приговорён к расстрелу. Посмертно реабилитирован в 1961 г.».

Лечебно-профилактические учрежде-
ния Санотдела Дальстроя на начало 1932 г.
включали: Нагаевскую больницу с амбула-
торией и аптекой, центральный склад ме-
дикаментов, магаданский фельдшерский
пункт, Эликчанский врачебно-амбулатор-
ный пункт, Среднеканскую больницу на 10
коек, Утинский фельдшерский пункт.

При комендантском лагерном пункте
была  создана  центральная  больница  и
центральная амбулатория для обслужива-
ния заключённых, начальником её был на-
значен заключённый врач Михеев Фёдор
Дмитриевич.

Важно отметить, что уже в течение первого года существования Дальстроя ко-
личество медиков и медицинских учреждений на его территории увеличилось 
в 4 раза. Необходимость реагировать на чрезвычайные обстоятельства, например,
эффективно противостоять распространению цинги, диктовала создание меди-
цинских подразделений с особыми функциями. Поэтому при Сануправлении Даль-
строя  создали  Врачебно-исполнительную  комиссию  по  ликвидации  цинги.
Усилиями медперсонала были изучены средства для лечения и профилактики
цинги, пригодные в местных условиях без помощи «материка». Таким средством
стал экстракт стланика. Постепенно, убедившись в эффективности найденного
местного средства, от кустарных форм изготовления экстракта перешли к про-
мышленному производству. На базе витаминной лаборатории Сануправления
Дальстроя была образована Ягоднинская витаминная фабрика.

Для обеспечения рабочих и служащих противоцинготными средствами был
организован сбор дикорастущих ягод. В этой деятельности использовали ра-
бочих-лагерников из числа слабосильных и выздоравливающих. Также привле-
кали к этой работе колонистов и местное население. Нормы сбора ягод
лагерникам определяли начальники Управлений в зависимости от местных
условий. Было предусмотрено премиальное вознаграждение от 50 до 70 копеек
за один килограмм ягоды.

Дом отдыха «Стахановец», 
бухта «Веселая»
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Для активизации лечебно-профилактической и санитарной работы каждого
участкового врача обязали не менее 15 дней в месяц проводить в командиров-
ках на участках, чтобы обеспечить непосредственную связь с периферией.

В 1934 г. открылись больницы в Атке, посёлке Мякит, в Усть-Таежной, на
приисках Южного горнопромышленного управления, в посёлках Спорное,
Стан Утиный, Беличий, посёлке Балаганное и др.

Увеличение количества медико-санитарных учреждений представляет сле-
дующая таблица:

Исследования В. Г. Зеляка позволяют проследить динамику открытия боль-
ниц на территории Дальстроя:

Возрастают финансовые расходы на систему здравоохранения. В 1932–1933
гг. они составили 380 тысяч рублей, а в 1935 г. – 7,6 миллиона рублей.

Дайте анализ приведённых фактов. Сделайте вывод о их значе-
нии в жизни населения.

Вместе с тем следует принять во внимание, что финансирование здраво-
охранения отличалось от вклада средств в производственную сферу. К примеру,
капитальные вложения в строительные работы, геологоразведку и приобрете-
ние оборудования только в 1932 г. составили 23 миллиона рублей, а в 1933 г. –
71 миллион рублей.

Подумайте, чем можно объяснить такое явление?

Обсудите эту проблему в жизни края в настоящий период.
Предложите пути её решения.

Категории трудовых ресурсов. Анализ научных трудов исследователей исто-
рии Северо-Востока позволяет выделить три основных категории трудовых ре-



сурсов для хозяйства края: договорники с «материка», вольнонаемные из числа
освободившихся заключенных и заключенные, чей подневольный труд использо-
вался на производстве по решению руководства Дальстроя. Временную рабочую
силу представляли бывшие заключенные, ожидавшие отъезда в «центральные
районы страны». Трудившиеся по договорам вольнонаемные работники состав-
ляли меньшую долю трудового контингента, более того, руководители производ-
ства в основном предпочитали использовать труд заключенных. 

Подумайте, чем могло объясняться это положение?

Одна из  главных причин слабого при-
влечения вольнонаемных рабочих объясня-
лась  неразвитостью  социально-бытовой
сферы жизни населенного края. 

Социально-бытовые структуры разви-
вались в основном в районах бухт Нагаева
и Гертнера, рек Магаданки и Дукчи, в бли-
жайших от них населенных пунктах. Для
большинства жителей региона элементар-
ные условия быта были недоступны.

К примеру, А. С. Навасардов свидетельствует, что на одного вольно-
наемного сотрудника Государственного Управления системы дорожного
строительства приходилось всего 2,7 квадратных метра жилой площади,
т. е. как в лагере.

По выражению историка И. Д. Бацаева: «Вольнонаемные так же, как и за-
ключенные, находились в жутких условиях труда и быта. Из-за срыва снабже-
ния на приисках царил настоящий голод, резко возросли отказы от работы и
смертность среди всех категорий рабочих».

Исследователь приводит рассказ одного из договорников: «Когда мы
ехали сюда, нам сказали, что вы едете в суровый край, будете жить в палат-
ках, а когда приехали, то и палаток нет… Если бы Павлов посмотрел гостиницу
в Берелёхе, там под столами спали, на койках по 2–3 человека лежали и под кой-
кой еще лежали, и так живут месяцами, сидят, ничего не делают».

Дополнением к характеристике социально-бытовой обстановки слу-
жат слова одного из руководителей НКВД: «…Если вечером пройдешь по улице,
то в темноте вам буквально могут голову оторвать».

Проанализируйте причины создавшейся обстановки. Обсудите
меры, которые могли бы помочь их устранению.

Первый 
Магаданский автобус
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Документы и материалы

Роль Дальстроя в экономике страны

Анализируя основные направления деятельности Дальстроя, авторы учеб-
ного пособия делают вывод о том, что дальнейшее освоение Северо-Востока
предопределило складывание на данной территории нового экономического
района СССР с преимущественной специализацией на добыче стратегических
материалов – золота и олова. Однако решением государственной власти Даль-
строю в системе народного хозяйства страны была отведена роль сырьевой
базы, и главными особенностями нового экономического района стали моно-
отраслевая специализация его производственной инфраструктуры, широкомас-
штабное использование принудительного труда заключенных, чрезвычайный
режим управления территорией. 

Вопросы и задания
Используя словарь, объясните свое понимание этого вывода.

Расширяем словарный запас
Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промыш-

ленное и сельскохозяйственное производство, а также население. 
Моноотраслевая специализация – преимущественное развитие одной от-

расли.
Рабфак – рабочий факультет; общеобразовательное учебное заведение в

1919–1940 гг. в СССР для подготовки в высшие учебные заведения молодёжи,
не имеющей среднего образования.

Проверьте себя
Подумайте, как проявляются в жизни нашего края современного периода ре-

шения государственной власти, принятые еще в 1930-е гг. прошлого столетия?
Скажите, каковы, по вашему мнению, последствия такой политики?



§ 10. Принудительный труд 
на территории региона

Особенности  формирования  работоспособного  населения  Колымы.
В одном из приказов заместителя директора Дальстроя говорилось: «Напоми-
ная лишний раз, что деятельность гостреста «Дальстрой» является засекречен-
ной, предупреждаю всех ответработников, что впредь за всякое разглашение
секретных и не подлежащих разглашению сведений, виновных, невзирая на за-
нимаемое ими положение, буду привлекать к самой строгой ответственности,
вплоть до снятия с работы и предания суду».

Подумайте, почему работа Дальстроя относилась к государст-
венной тайне?

Одной из причин секретности в работе Дальстроя было широкое использование
принудительного труда осужденных преступников. В силу производственных задач
Дальстроя, диктовавшихся форсированным характером индустриализации СССР, ак-
туальным становилось максимально быстрое формирование в горных районах ра-
ботоспособного населения. Постепенное наращивание его на Колыме путем
поощряемой государством переселенческой политики не удовлетворяло лидеров
СССР. Этот процесс был долгим и дорогим. В условиях Северо-Востока, к примеру,
строительство одного квадратного метра жилой площади обходилось в 2–3 раза до-
роже, чем в Москве. Основываясь на уже накопленном к этому времени советской
властью опыте, руководство страны приняло решение о том, что основной рабочей
силой Колымы станут заключенные, принудительно направляемые на Северо-Восток.

Первая группа заключенных в количестве 100 человек была сформирована
во Владивостоке и прибыла в бухту Нагаева 4 февраля 1932 г. на пароходе «Са-
халин». В дальнейшем, по свидетельству историка В. Г. Зеляка, соотношение
вольнонаемных и заключенных работников Дальстроя с 1932 г. по 1940 гг. пред-
ставлено было следующими данными:

Скажите, о чем свидетельствует увеличение численности ра-
ботников Дальстроя? Подумайте, чем можно объяснить такой
состав работников треста? Предположите пути создания
контингента заключенных.
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Процесс создания «исправительно-трудовых лагерей» (ИТЛ). В советской
России использование принудительного труда заключенных получило широкое
распространение к концу 1920-х гг. Количество осужденных за различные виды
уголовно наказуемых деяний постоянно увеличивалось. Статистические данные
позволяют утверждать, что в СССР за период 1923–1927 гг. осуждению подвер-
галось 4 030 999 человек. 

Важнейшей  причиной  постоянного
увеличения заключенных в стране явилась
внутренняя  политика  советского  госу-
дарства, часто пренебрегавшего интере-
сами своего народа. Крестьяне голодали
прежде всего из-за продразверстки, объе-
мов  продналога,  по  причине  рекордных
изъятий хлеба и других продуктов даже в
условиях урожайных лет. Понятным стано-
вится то, что именно в сельской местности
в 1924 г. было совершено 82 % преступле-
ний  против  порядка  управления.  Более

того, в силу внутренней социальной организованности как главные враги но-
вого режима рассматривались крестьяне, рабочие, мещане, купцы, интелли-
генция, военные, священнослужители.

В середине 1920-х гг. в высших государственных органах СССР возникла идея
использования принудительного труда заключенных для развития добычи раз-
личных видов минерального и биологического сырья, находящихся в отдельных
районах страны. По мнению исследователя А. И. Широкова, «эта идея была не-
нова. Методы штрафной колонизации отдаленных районов широко применя-
лись правительством царской России, начиная с XVIII в. Примером подобного
«освоения» являлся остров Сахалин. «Новая» советская государственность стала
возвращаться к традиционным формам и методам колонизационной политики
на  отдаленных,  но  богатых  ресурсами  и  имевших  важное  геополитическое
значение окраинах».

Внимательно изучите мнение учёного. Определите цели от-
правки заключенных в отдаленные районы страны. Обоснуйте
свое мнение примерами.

Постановление СНК CCCР «Об использовании труда уголовно-заключенных»
от 11 июля 1929 г. предписывало всех осужденных судебными органами Союза
и союзных республик к лишению свободы на срок три года и выше передавать
для отбытия лишения свободы в исправительно-трудовые лагеря, организуемые
ОГПУ. Для приема этих заключенных предписывалось расширить существую-
щие и организовывать новые ИТЛ на территориях отдаленных районов в целях
их колонизации и эксплуатации природных богатств путем применения труда

Пароход «Сахалин»
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лишенных свободы. Принятые решения свидетельствовали о том, что сталин-
ский режим сделал ставку на создание глобальной системы принудительного
труда, сердцевиной которой стал ГУЛАГ – Главное управление лагерей.

С 1929 г. началась работы на разработках месторождений природных иско-
паемых в районах Ухты, Воркуты, Печоры. Здесь стали разведывать запасы и до-
бывать нефть, уголь, природный газ, редкоземельные металлы. Лишь за три
последующих года объем строительства увеличился в пять раз. Совет Народных
Комиссаров предусматривал возможности досрочного перевода на вольное по-
селение заключенных, заслуживающих это своим поведением или отличившихся
на работе, с оказанием им необходимой помощи. Предусматривалось и наде-
ление землей заключенных, отбывших лагерный срок, но лишенных судом права
свободного выбора места жительства, а также заселение этих районов теми за-
ключенными, кто отбыл срок лишения свободы и добровольно желает остаться
здесь на поселении. Более того,  Г. Г. Ягода предложил даже превратить лагеря
в колонизационные поселки, не дожидаясь окончания срока заключения осуж-
денных. 

Исходя из того, что «нам надо быстрейшим темпом колонизировать
Север», он писал: «…вот мой проект: …группе (1500 чел.) отборных заключен-
ных в разных районах дать лес и предложить строить избы, где они и будут
жить. Желающие могут выписать семьи… Первое время живя на пайке, потом
за свой счет… К ним присоединить ссыльных, которых также включить в посе-
лок… Женщин тоже селить и разрешать жениться. Надо это проделать сейчас
же, немедленно… я уверен, что пройдут года и из этих поселков вырастут про-
летарские городки горняков».

Именно заключенные ИТЛ должны были стать основой трудовых ресурсов,
создавших советскую индустрию. Об этом свидетельствуют следующие цифры:
в 1930 г. в стране среднегодовая численность заключенных в ИТЛ составляла
190 тыс. человек, в 1934 г. она достигла 620 тыс. человек, в 1938 г. – 1313 тыс. че-
ловек.

Мемориал «Маска Скорби»
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Политбюро ЦК ВКП(б), принимая решение о создании Дальстроя, предписало
Г. Г. Ягоде разработать перечень льгот, которыми будут пользоваться как
«заключенные переселенцы, так и добровольцы за хорошую работу на Ко-
лыме (сокращение срока наказания, восстановление в правах гражданства,
обеспечение семей, добровольно уехавших, повышение оклада и т.п.)

1  апреля  1932  г.  заместитель  председателя ОГПУ
СССР Г. Г. Ягода подписал приказ №287/с «Об организа-
ции Северо-Восточного лагеря ОГПУ». С этого момента
начался процесс накапливания на Колыме трудовых ре-
сурсов, принудительно направлявшихся сюда для экс-
плуатации  золотых  месторождений.  Увеличивался  и
контингент военных на территории треста.

Воинские части и исправительно-трудовые лагеря
на Колыме находились в подчинении директора Даль-
строя, который для непосредственного руководства
ими имел заместителя. Директор Дальстроя Э.П. Бер-
зин  выполнял  и  функции  уполномоченного  ОГПУ
(НКВД) на территории деятельности треста.

Однако 19 декабря 1937 г. Э. П. Берзин был аресто-
ван. Ему предъявлялись обвинения в стремлении пере-

дать Колыму японцам, дезорганизовать золотодобывающую промышленность
и другие отрасли хозяйства края. 1 августа 1938 г. первый директор Дальстроя
был расстрелян.

Познакомьтесь с биографией Э. П. Берзина.

Проследите закономерные этапы его жизни и деятельности
как активного представителя советской власти. Объясните
итог его жизненного пути.

Эдуард Петрович Берзин родился 7 февраля 1894 г. в Риге. В школе мечтал
стать художником, но средств для продолжения учебы в училище живописи не
было. Работа учеником в малярной мастерской позволила собрать деньги на
поездку в Берлин и начать учебу в Королевском училище. Учился латышский
юноша успешно, получал премии и оплату заказных проектов. В 1914 г. Э. П. Бер-
зин возвратился в родной город и строил планы поступления в Петербургскую
Академию художеств. 

В начале Первой мировой войны он пошел в армию. Дослужился до чина
прапорщика, стал георгиевским кавалером. В 1917 г. был тяжело ранен и
отправлен в петербургский госпиталь. В Петербурге был очевидцем фев-
ральских и октябрьских событий. Вступив в Красную армию, командовал ар-
тиллерийским дивизионом Латышской стрелковой дивизии, охранявшей
Кремль. По заданию ВЧК принял участие в раскрытии «заговора Локкарта»
(«заговор послов»). 

Смелого и находчивого офицера по рекомендации Я.М. Свердлова приняли в
партию большевиков и отправили на фронт. Сражался он на различных фон-

Берзин
Эдуард Петрович



тах, а после войны стал работать в ВЧК. В 1929–1931 гг. Э. П. Берзин руководил
строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината на Северном
Урале. Затем последовало назначение на Колыму. 

Личность и деятельность Э. П. Берзина оценивается неоднозначно. Без-
условно, это был талантливый человек, прекрасный организатор, умеющий
достигать поставленные цели. Его заслуга в работе Дальстроя неоспорима.
Однако на многих «расстрельных» делах имеется его подпись как начальника
могущественного органа, защищающего интересы созданной системы.

После расстрела Э. П. Берзина началась волна арестов руководящих и ин-
женерно-технических работников на Колыме. Они подверглись тяжелым испы-
таниям во время следствия, а некоторые, не выдержав издевательств, умерли.

Новым руководителем Дальстроя был назначен старший майор государствен-
ной безопасности Карп Александрович Павлов. В регионе начались новые реорга-
низации. Суть их была одна – основной рабочей силой оставался труд заключенных. 

Условия труда заключенных. К. А. Павлов ввел в «Дальстрое» круглогодич-
ную добычу золота. Металл должны были добывать не только летом, но и суро-
вой колымской зимой. Об условиях работы говорится во многих воспоминаниях
бывших заключенных. М. Б. Миндлин писал: «С прекращением летней промывки
песков стали строить зимние небольшие приборы – «тепляки», куда на тачках
завозили мерзлые пески и производили промывку. Взорванные торфа заклю-
ченные вывозили на себе в заполненных грунтом коробах в специально отве-
денные отвалы на расстояние 100–150 м. Тяжелее всего при усиливающихся
ночью морозах и частых густых туманах переносились ночные смены, когда не-
смотря на обилие прожекторов, не было видно напарника, стоявшего по другую
сторону от короба, работали скорее на ощупь».

Начальник Дальстроя ужесточил режим содержания и трудового использо-
вания заключенных. Количество получаемой ими пищи напрямую зависело от
процента выполнения установленных норм выработки. При невыполнении су-
точного плана добычи золота рабочий день заключенных разрешалось удли-
нять до 16 часов в сутки вместо положенных 10–11 часов.

Улица Берзина
города Магадана
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Основным устройством для промывки золотоносных песков на приисках Даль-
строя в 1930-е гг. были большие деревянные промывочные приборы. Они обслу-
живались сотнями рабочих, вооруженных тачками, ломами, лопатами и кайлами.
Добычей горной массы в забоях, погрузкой и транспортировкой ее до промпри-
бора и разгрузкой занимались в основном заключенные. 

О самочувствии людей, работавших с гружеными тачками, бывший
узник лагеря Г. Д. Кусургашев писал: «В ногах тяжесть сжатия, в руках – рас-
тяжение. Шейные мышцы напряжены, зрение сосредоточено на узкой полосе
трапа, позвоночник испытывает вибрацию. Любая задержка квалифицирова-
лась как вредительство. Напряженный ритм изматывал до такой степени,
что после смены люди едва добирались до лагеря. Задолго до окончания промы-
вочного сезона молодые парни при такой работе становились стариками». 

Труд  заключенных  использовался  в
самых сложных обстоятельствах. К примеру,
в августе 1939 г. на трассе прошли сильные
ливневые дожди, горные работы пришлось
остановить. Многие поселки и объекты раз-
работок были затоплены. Под водой оказа-
лись  крупные  прииски  им.  Водопьянова,
«Верхний Ат-Урях», «Партизан», «Ударник».
Уровень воды в створе моста на реке Ко-
лыме поднялся по отношению к нормаль-
ному  уровню  на  11,5  метров.  Создалась
угроза разрушения мостов, его потеря гро-
зила  катастрофическими  последствиями

для десятков тысяч людей. И тогда по всей длине моста через реку Колыму были
поставлены тяжело нагруженные машины, которые своей тяжестью помогли вы-
стоять деревянным конструкциям под напором потока воды. После этого заклю-
ченные и вольнонаемные работники были переброшены на борьбу с наводнением
и восстановление движения по всей трассе.

В 1939 г. К. А. Павлов уехал в Москву, а начальником «Дальстроя» был назначен
И. Ф. Никишов. Под его руководством в 1940 г. «Дальстрой» добыл максимальное
количество золота за всю историю своего существования – 80 тонн. В этом году
заключенные составляли 96,8 % от всего состава работников треста. В регионе
практически не было ни одной отрасли хозяйства, где бы не применялся их труд.

Используя знания, полученные на уроках истории, назовите крупные
советские стройки, на которых применялся труд заключенных. 

Найдите на карте железную дорогу Хабаровск–Комсомольск, Со-
ликамский комбинат, Архангельский судостроительный завод,
Джезказганский медеплавильный комбинат, Колымскую трассу
и другие объекты, построенные под руководством НКВД.

Бутугычаг. Лагерь «Сопка». Вид на ме-
ханические мастерские, электропод-
станцию и метеостанцию, 2011 г.
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Документы и материалы

Об условиях жизни заключенных

В исследованиях историка И. Д. Бацаева об условиях жизни заключенных го-
ворится: «Проверками ряда комиссий было установлено, что палатки заклю-
ченных не отоплены, не остеклены, не освещены, не имеют полов. Для
приготовления пищи нет нормальной посуды, а еда выдается в консервных
банках или в одной миске без ложек на несколько человек. На прииске «Пяти-
летка» заключенные не только не мылись в бане, но и по 3–4 месяца не меняли
белье. На прииске имени Водопьянова в сентябре рабочие спали на голой земле,
в нескольких палатках были нары, а в большинстве нет. Ели тоже на земле.

…Положение заключенных на приисках и строительстве трассы постоянно
ухудшалось. Зам. начальника УСВИТЛа П. П. Никифоров признавал, что «плохо мы
выполняем план, плохо его обеспечиваем, заключенных не принимаем за людей,
к свиньям отношение лучше».

…Лагерники стали истощаться. Нормы перестали выполняться. Начались
репрессии …Расстрелы заключенных проходили в Магадане, на Серпантинке,
недалеко от Хатыннаха, на «Мальдьяке» и других приисках Дальстроя».

Вопросы и задания
Подумайте, какие вопросы можно поставить к содержанию этих материалов?
Обсудите ответы на эти вопросы на уроке.

Расширяем словарный запас
ГУЛАГ – главное управление лагерей.
Исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) – в СССР в 1926–1956 г. одно из мест

отбывания в виде лишения свободы. В ИТЛ существовала система принуди-
тельного труда.

ОГПУ – объединённое государственное политическое управление при СНК
СССР – официальное наименование органов государственной безопасности в
1923–1934 гг.

Проверьте себя
Опираясь на знания, полученные на уроках истории России, найдите общее

и особенное в истории страны и северо-восточного ее региона в изучаемый
период.

Объясните истоки героического и трагического в этой истории.
Скажите, какие чувства вызывает изучение этих событий?
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§ 11–12. Трудовой героизм 
и боевые подвиги жителей края 

в годы Великой Отечественной войны

Праздник победы. 9 мая 2010 г., празд-
нуя 65-летие Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, магаданцы зажгли 1418
свечей: 1 свеча – 1 день войны народов нашей
Родины с фашистскими захватчиками. 8000
колымчан  воевали  на  фронтах  священной
войны, но только около 900человек из них от-
мечали в эти дни великий праздник. 

Многие  жители  нашего  края  награж-
дены орденами и медалями за боевые и тру-
довые дела. Но главной наградой для них
является память последующих поколений. 

Расскажите о традициях празднования Дня Победы в вашей школе
и населенном пункте.

Подготовьте сообщение о боевых и трудовых делах в годы Вели-
кой Отечественной войны членов вашей семьи, друзей, земляков.

Первые дни войны. При известии о начале войны в крае повсеместно про-
шли митинги с осуждением фашистской агрессии и поддержки Красной армии.
Руководство Дальстроя через средства массовой информации и приказы по
Главному управлению строительства Дальнего Севера провело максимальную
мобилизацию сил для выполнения государственного плана добычи золота и
олова. Перевыполнение плана означало укрепление обороны Родины и беспо-
щадный разгром врага. С 22 июня 1941 г. по всему Дальстрою было объявлено
«развернутое социалистическое соревнование» и ужесточились требования к со-
блюдению трудовой дисциплины. Опоздание на работу, а тем более прогул, рас-
ценивались как контрреволюционный саботаж и карались вплоть до привлечения
к суду Военного Трибунала войск НКВД СССР.

С началом войны руководство Дальстроя вынуждено было перейти к жесткой
экономии практически всех видов ресурсов, особенно продовольствия, материалов
и горючего. С 23 июня 1941 г. вводились ограниченные нормы расходования бензина
для грузовых машин, все легковые машины Дальстроя поставили на консервацию.
Вскоре была введена жесткая система снабжения населения продоволь-
ствием и промтоварами по специальным документам. Началось активное сокра-
щение финансовых затрат по различным статьям. Самому значительному снижению

Митинг 9 мая 1945 года в Магадане
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подлежали расходы на содержание лагерей и заработной платы вольнонаемным
работникам, а в дальнейшем были отменены и некоторые северные льготы.

Административная политика в военный период. К концу 1930-х гг. оконча-
тельно сложилась структура Дальстроя как органа, сосредоточившего власть
над всеми сторонами жизни региона.

В 1941 г. по инициативе Политического управления Дальстроя в Ольском, Сред-
неканском и Северо-Эвенском национальных районах были созданы районные
комитеты партии. И вновь, в нарушение устава ВКП(б), они подчинялись не Хаба-
ровскому краевому комитету партии, а контролировались Политуправлением
Дальстроя, которое «непосредственной посылкой своих работников и директив-
ными указаниями оказывало им большую помощь».

Представители местных партийных и советских органов власти пытались
оказать сопротивление всесильному Дальстрою. 

Секретарь Чаунского районного комитета партии Н.Ф. Пугачев в на-
чале ноября 1941 г. говорил на районной партконференции:  «…распростра-
нялись и культивировались утверждения о том, что поскольку Чаунский
горнопромышленный комбинат входил в систему Дальстроя, потому он якобы
не должен контролироваться местной партийной организацией, местными
органами Советской власти. Нетрудно понять, что такие антипартийные
разговоры исходили от карьеристов, от людей разложившихся, которые… вся-
чески пытаются избегать партийного и советского контроля». 

Однако полномочия Дальстроя расширялись. В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 1943 г. «О мерах наказания изменникам Родине
и предателям в составе СВИТЛа, были организованы каторжные отделения, а
летом этого года приказом наркома Л.П. Берия начальник Главного управления
строительства Дальнего Севера «одновременно» был назначен еще и уполно-
моченным НКВД СССР на территории Дальстроя. В 1944 г. Военный совет Даль-
невосточного фронта переподчинил Дальстрою «политическое обслуживание»
районных военных комиссариатов Среднеканского, Ольского и Северо-Эвен-
ского национальных районов Колымы.

Увеличение полномочий руководства Дальстроя было направлено на уже-
сточение политики против нарушений в организации хозяйства. Наиболее рас-
пространенными формами наказания являлись аресты, привлечение к уголовной
ответственности, суд военного трибунала.

Горнодобывающая промышленность в годы войны. Война тяжело сказалась
на деятельности Дальстроя, однако еще с предвоенных лет эта организация была
принципиально готова к работе в экстремальных условиях. Поэтому даже с нача-
лом боевых действий на объектах горнодобывающей промышленности эксплуа-
тационные работы велись в интенсивном режиме и никаких существенных сбоев
заметно не было. Как и ранее, за счет внутренних резервов золотодобывающих
управлений и других подразделений Дальстроя для основного производства до-
полнительно изыскивались тысячи рабочих. Патриотический подъем затронул
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Первые геологи: Борис Леонидович Флеров, Борис Николаевич Ерофеев, Борис Иванович Врон-
ский и Евгений Трофимович Шаталов

почти всех работников Дальстроя независимо от того, по
какую сторону колючей проволоки они находились.

Значительных успехов в годы войны добилась гео-
логоразведочная  служба.  Ежегодно  работали  70–80
геологических партий. В итоге напряженной работы
только за 1941–1944 гг. было выявлено не менее 150
новых  россыпных месторождений  золота  (из  них  80
сдано в эксплуатацию), 12 новых оловорудных место-
рождений (6 сдано в эксплуатацию), 3 вольфрамовых и
2 кобальтовых месторождения. Основными районами
геологических исследований являлись Тенькинский, Ин-
дигирский и Омсукчанский. Государство высоко оце-
нило вклад геологов Дальстроя. За годы войны семь из
них были награждены орденами Ленина, 20 – орденами
Трудового Красного Знамени, 26 – орденами «Знак По-
чета». Геологи А. П. Васьковский, Б.Ш. Локшин, В. А. Ца-
реградский Е. Т. Шаталов награждены орденами Красной
Звезды. Необоснованно репрессированные доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор А. К. Болдырев
и научный сотрудник Е. К. Устиев были досрочно осво-
бождены из лагерей и удостоены государственных на-
град. Руководитель Дальстроя И.Ф. Никишов и начальник
Геологоразведочного управления Дальстроя В. А. Царе-
градский  получили  звание  Героя  Социалистического
Труда. За открытия, сделанные в годы войны, в феврале
1946 г. 10 геологов Дальстроя стали лауреатами Сталин-
ской премии 1-й категории.

Важной  особенностью работы  горной  промыш-
ленности в годы войны стала отработка наиболее бо-
гатых запасами металла участков месторождений. За
годы войны на самых перспективных месторождениях

Цареградский
Валентин Александрович

Болдырев
Анатолий Капитонович



было организовано 7 рудников, 15 приисков и 1 золотоизвлекательная фабрика.
Новые промышленные участки получили название «Атака», «Штурм», приискам
присвоили имена Ворошилова, Тимошенко, Будённого, Гастелло, «Гвардеец»,
новый рудник удостоен был имени Матросова. 

За вклад в оборону страны коллектив Дальстроя Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 февраля 1945 г. награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Обозначьте на карте указанные промышленные объекты. Дайте
историческую справку о людях, чьими именами они были названы.

Трудовой героизм северян. Вместе
со всем народом страны жители нашего
края трудились под лозунгом «Всё для
фронта! Всё для победы!». Уже 29 июня
работники прииска «Стахановец» выпол-
нили  суточный  план  на  324  процента.
«Фронтовые  бригады»,  созданные  на
предприятиях, выполняли норму на 200–
300 %. Ежегодно таких бригад было 80.
Комсомольцы  «Дальстроя»  только  за
один этот год дали сверх плана продук-
ции на 15 000 000 рублей. Строгальщик
механического цеха Магаданского авто-
ремонтного завода Н.Ф. Панфилов, выполняя срочное задание, не выходил из цеха
25 часов. Лотошники прииска «Стахановец» выдавали по 7 трудовых норм за смену.
Свыше 400 молодых рабочих Южного горнопромышленного управления произво-
дили по два годовых плана.

В июне 1941 г. женщины Магадана обратились ко всем женщинам Колымы
и Чукотки с призывом включиться в производственную деятельность. Школь-
ники и пионеры трудились на стройплощадках, в оленеводческих бригадах,
принимали участие в путине.

В годы войны в регионе вступили в строй новые предприятия. В Магадане
начался выпуск топливной аппаратуры для дизельных автомобилей и кораблей,
на Магаданском авторемонтном заводе даже собирали экскаваторы. В Ороту-
кане была построена первая на Колыме мартеновская печь, в посёлке Ягодном
организованы ремонтно-механические мастерские, в Аркагалинском угольном
районе построен завод огнеупоров.

В 1945 г. закончилось строительство высоковольтной электролинии Нексикан-
прииск имени Фрунзе-Челбанья и продолжалось её строительство до Сусумана.

В военный период жители региона обеспечивали себя рыбными и мясными
продуктами и даже поставляли рыбу в районы Дальнего Востока. На созданной
Мечигменской морзверобойной фабрике перерабатывались продукты морского
промысла. Созданные в годы войны совхозы «Янский», «Певек», «Омолон» снаб-
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жали население продуктами питания наряду с ранее ор-
ганизованными предприятиями сельского хозяйства.

Сбор средств в фонд обороны. Жители Северо-Вос-
тока одними из первых откликнулись на призыв сдавать
средства для защиты Родины. Уже через неделю после
начала войны коллектив Магаданского авторемонтного
завода отчислил свой дневной заработок в Фонд обо-
роны. 5 ноября 1941 г. газета «Советская Колыма» сооб-
щила о решении молодежи Колымы собрать деньги на
постройку  эскадрильи  самолетов  «Комсомолец Даль-
строя». В сентябре 1985 г. в дни празднования 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне трудящиеся Ма-
гадана встречались с дважды Героем Советского Союза
Виталием Ивановичем Попковым, который командовал

этой эскадрильей в военные годы. На счету у летчиков эскадрильи 126 сбитых са-
молётов противника, тысячи уничтоженных вражеских солдат и офицеров, сотни
разгромленных укреплений захватчиков. Одиннадцать Героев Советского Союза
взрастила эта эскадрилья, а полк, в котором она воевала в числе первых шести авиа-
ционных частей, завоевал право называться гвардейским.

В  1942  г.  начался  сбор  средств  на  постройку  звена  бомбардировщиков
«Дальстроевец», боевых самолетов «Колхозник Колымы» и «Ольский колхоз-
ник», танковую колону «Феликс Дзержинский». Юные патриоты Магадана, Оро-
тукана, Олы и других населенных пунктов проводили сбор средств на постройку
бронемашины «Пионер Колымы» и танковую колону «Юный пионер», отправ-
ляли посылки на фронт и подшефные детские дома, в которых жили их сверст-
ники, потерявшие родителей в боях с фашистами.

За годы войны северяне отправили на фронт 208 тысяч штук вещей, дети
освобожденных от фашистов районов получили более 74 тысяч штук теплого
белья и обуви. Жители края активно участвовали в подписке на денежно-ве-
щевые лотереи и государственные займы. Многие рабочие и служащие еже-
месячно отчисляли из зарплаты средства в Фонд обороны.

Боевые подвиги наших земляков. Героически сражались северяне на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Чукотский юноша Иван Кергинто писал с фронта: «Родные мои, только
сначала было страшно, но мы так хорошо в них попадаем, бьем без промаха,
стреляем в фашистов метко, как в нерпу…»

Уже в первые дни войны тысячи рабочих и служащих подавали заявление с
просьбой отправить их на фронт. 

4 июля 1941 г. газета «Советская Колыма» сообщила, что житель Магадана
П. Л. Никологородский обратился в политуправление «Дальстроя» с просьбой
отправить его вместе с женой на «передний фронт борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками». Эта просьба была удовлетворена.

Попков
Виталий Иванович
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В течение всего периода войны рабочие и служащие края подавали заявления
с просьбой отпустить их на фронт. Более 60 колымчан воевали на танках, приоб-
ретенных на свои сбережения. Среди них – шофер Магаданской автобазы Иван
Бойко и его супруга Александра Бойко, работники Магаданского авторемонтного
завода Алексей Ефанов, Иван Конюхов, Михаил Щеглов, Александр Тимченко, Вла-
димир Яковлев. Инженеры Дальстройпроекта, горняки колымских и чукотских при-
исков и многие другие.

7 августа 1944 г. в оперативной сводке Совинформбюро московские дик-
торы сообщили, что супруги Бойко уничтожили 5 танков и 2 орудия про-
тивника. В ряде газет публиковалась фотография с подписью «Патриоты
Бойко на фоне своего танка».

Орденами Ленина награждены танкисты-комсомольцы Дальстроя старшина
Михаил Будаев и сержант Константин Ерошкин. В течение нескольких дней они
под огнем врага ремонтировали машину, подбитую в бою под Яссами. Не один
десяток фашистов был уничтожен их пулеметом и гранатами. Машина была спа-
сена, герои продолжали сражение. 

Много боевых вылетов совершали летчики под командованием командира
эскадрильи Владимира Дмитриевича Углянского, который долгие годы работал
в нашей области.

Работник Магаданского морского порта, бывший юнга Черноморского
фронта Э. Судаков об одной из операций по заброске разведчиков в тыл про-
тивника рассказывал: «Катер уже отошел от пирса. За кормой тянулся фос-
форесцирующий след. Это тревожило моряков. Вдруг заметит враг? Но вскоре
наш экипаж первым заметил две светящиеся полоски в море справа и слева по
ходу катера. По боевой тревоге наши моряки заняли места у орудий и пулеме-
тов. Вскоре стало ясно: навстречу идут «морской охотник» и каботажное
судно противника. Операция оказалась под угрозой срыва.

С первого судна – это был «охотник» – запросили пароль-отзыв. Надо было
срочно найти выход. Командир катера его нашел – смелый и неожиданный. Он

Супруги И. Ф. и А. Л. Бойко на фронте
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приказал запросить отзыв у каботажника. Сигнальщик отстучал точки и
тире. «Немец» ответил. Этот ответ тут же сообщили «морскому охотнику».
Поймается ли фашист на хитрость? Прошло несколько напряженных мгнове-
ний, и вот – световой сигнал: «Продолжайте следовать заданным курсом». За-
дание было выполнено».

Много ратных подвигов совершили наши земляки – представители разных
национальностей.

Посетите краеведческий музей, познакомьтесь с трудовыми и
боевыми делами жителей Северо-Востока в годы борьбы с фа-
шистскими захватчиками. Проведите внеклассные занятия по
изучаемой теме.

Ленд-лиз на Тихом океане и воздушная трасса Аляска–Сибирь. 11 марта
1941 г. Конгрессом США был принят закон о ленд-лизе. Соединенные Штаты
Америки обязывались осуществлять военные и продовольственные поставки
союзникам антигитлеровской коалиции с условием расчета за них после войны.
Соглашение о ленд-лизе с СССР было подписано в Вашингтоне 11 июня 1942 г.
Всего, по усредненным данным, для СССР было поставлено товаров на 10,2 мил-
лиардов долларов США и оказано услуг на 0,8 миллиардов долларов. Поставки
из США удовлетворяли потребности Дальстроя в технических грузах на 80 % и
почти на 100 % в продовольствии и предметах первой необходимости.

Через Советский Дальний Восток за годы войны было переправлено более 8
миллионов тонн грузов, что составило 47% всех поставок по ленд-лизу. В морских

перевозках  американских  гру-
зов принимали участие 4 судна
Дальстроя. За годы войны из-за
границ  в  Дальстрой  по  ленд-
лизу было завезено несколько
десятков  экскаваторов,  сотни
тракторов, тысячи автомашин,
около ста бульдозеров и много
другой техники, оборудования,
строительных материалов. Осо-
бой популярностью на Колыме
пользовалась  канадская  мука,
американская тушенка, сапер-

ные лопатки, автомобили «Додж» и «Студебеккер». В Америке закупили 5 драг, 150
тяжелых грузовиков фирмы «Даймонд».

Для перегонки из США в СССР военных самолетов в 1942 г. создается особая
воздушная трасса Аляска–Красноярск (или Аляска–Сибирь – АЛСИБ). Общий
путь самолетов по ней составлял 14 тысяч километров. Начальником трассы и
авиаперегоночной дивизии был назначен Герой Советского Союза И. П. Мазу-

Истребитель «Белл» П-63 «Кингкобра»



рук. К январю 1943 г. в месяц по трассе поставлялось до 70 истребителей «Аэро-
кобра» и «Киттихаук». Общее количество самолетов, поставленных из США по
трассе АЛСИБ, составило около 8 тысяч машин.

Обратно в США из СССР везли золото. 
В мае 1944 г. было организовано посещение Дальстроя вице-президентом

США Генри Уоллесом. Главной задачей его было показать американцам, что Со-
ветскому Союзу есть чем рассчитываться за поставки по ленд-лизу.

Вклад жителей нашего края в осуществление ленд-лиза. По решению пра-
вительства строительство воздушной авиатрассы возлагалось на Дальстрой.
В короткие сроки были построены аэродромы в Оймяконе и Сеймчане, расши-
рены аэропорты в Берелёхе и Зырянке. Самым трудным было строительство
аэродромов на Чукотке. К примеру, взлетно-посадочную полосу аэродрома
близ Уэльская строили из деревянных плит, которые укладывали мелкой решет-
кой, скрепляли и засыпали специальной грунтовой смесью. Почти все необхо-

Карта-схема воздушной трассы АЛСИБ
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(США)



106

димые строительные материалы привозились пароходами. Только одной дере-
воплиты было доставлено 700 вагонов.

В строительстве Марковского аэродрома участвовало все население поселка.
Пришлось вырубать кустарник, выкорчевывать пни, занимать огороды местных жи-
телей. На носилках с реки переносили на полосу глинистый грунт и утрамбовывали
его. При строительстве запасного аэродрома в Анадыре жители города провели
три воскресника с участием в каждом из них около 500 человек и организо-
вали участие 50 человек в ежедневной строительной работе.

В целом на территории края находилось 9 наземных аэродромов, из которых
6 являлись основными (Марково, Сеймчан, Берелех, Оймякон, Хандыга, Уэль-
каль) и 3 – запасными (Гижига, Магадан, Чайбуха). По расчетам специалистов,
в мирное время на строительство трассы потребовалось бы 5 лет. Труженики
Колымы и Чукотки ввели в действие свой участок авиатрассы Аляска–Сибирь
лишь за 10 месяцев.

Зимой на Чукотке и в Сибири стояли морозы до 60°, а в районе Оймякона и
до 70°. Самолеты на аэродромах покрывались ледяной коркой. Масло и смазка
становились твердыми, как камень, резина – хрупкой, лопались шланги, выводя
из строя тормоза и гидравлику. Ангаров не было, все работы выполнялись под
открытым небом. Советские инженеры, техники и другие специалисты с помо-
щью простейших приспособлений ремонтировали, разогревали и отправляли
в полет самолеты. Часто подогреватели изготавливали на месте, используя
большие примусы и бензиновые бочки.

В короткое летнее время возникали иные трудности: туманы на аэродромах,
низкая облачность, москиты, лесные пожары заволакивали густым дымом боль-
шие пространства. Тогда приходилось прибегать к слепым полетам, хотя не
многие были к ним подготовлены. За период работы этой авиатрассы про-
изошла 41 катастрофа, погибло 114 авиаторов. 

Местные жители проявляли внимание и заботу к лётному составу, помогали
в выполнении важной задачи. 

Строительство 
взлетно-посадочной
полосы в пос. Марково
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Историк В.П. Фролов рассказывает об одном из эпизодов осуществления
ленд-лиза: «В 1943 г. группу из 12 «Аэрокобр» в связи с тем, что аэродром на-
значения в Сеймчане закрыло туманом, пришлось посадить на косу реки Колымы
у поселка Зырянка. Термометр показывал 46 градусов мороза, подогревателей
не было, но утром вся группа все же вылетела. Жители поселка всю ночь топили
дровами железные печи, установленные под «Аэрокобрами», накрытыми боль-
шими кусками брезента».

Напряженная деятельность авиатрассы продолжалась и после капитуляции
гитлеровской Германии, когда Советский Союз, верный союзническому долгу,
вступил в войну с милитаристской Японией. После ее капитуляции авиатрасса
прекратила свое существование.

Документы и материалы
О значении сотрудничества стран мира

Сотрудничество ведущих держав антигитлеровской коалиции оказалось в
годы войны весьма плодотворным, доказало свою жизнеспособность и сыграло
важную роль в достижении победы над гитлеровской Германией и милитарист-
ской Японией. Это сотрудничество отвечало интересам народов и диктовалось
обстановкой. Всему миру была наглядно продемонстрирована возможность и
необходимость политического, экономического и военного сотрудничества
крупнейших мировых держав. 

Опыт взаимной помощи при совместной борьбе за достижение общих целей
сохранил свое значение и в послевоенные годы. Важен этот опыт и сегодня, когда
расширяется диалог и сотрудничество России с ведущими странами Запада, в
том числе и с США. Этот опыт позволяет в нынешней обстановке прокладывать
пути к добрососедству и сотрудничеству всех государств, составляющих миро-
вое сообщество.

Вопросы и задания
Подумайте, какой тезис необходимо дополнить к предложенным материалам?
Скажите, является ли предложенный вывод актуальным для нашего вре-

мени? Подтвердите свои суждения примерами.

Расширяем словарный запас
Ленд-лиз – давать взаймы (сдавать в аренду). Система передачи Соединен-

ными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продо-
вольствия и других материальных ресурсов, антигитлеровской коалиции в годы
Второй мировой войны.

Фонд обороны– денежные или материальные средства, которые собирались
населением СССР для помощи фронту в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками.
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Проверьте себя
Изучите памятники Великой Отечественной войны на территории своего на-

селенного пункта. Примите участие в их охране.
Подготовьте сообщение «День Победы в моей семье» (школе, населённом

пункте), обсудите его на уроке или внеклассном занятии.

Контрольные задания к главе III

Даты
1. Деятельность Дальстроя относится к периоду:

1) 1931–1957гг.   2) 1941–1967гг.   
3) 1951–1977гг.   4) 1961–1987 гг.

2. Морской порт в бухте Нагаева начал работу в:
1) 1923 г.   2) 1933 г.   3) 1943 г.   4) 1953 г.

3. Экспедиция О.Ю. Шмидта на пароходе «Челюскин» проходила в:
1) 1923–1924 гг.   2) 1933–1934 гг.   
3) 1943–1944 гг.   4) 1953–1954 гг.

4. Какие события в жизни нашей страны и нашего края состоялись в:
1) 1939 г. 2) 1941 г.   
3) май 1945 г.   4) сентябрь 1945 г.

Факты
1. Первым начальником Дальстроя был:

1) Э. П. Берзин  2) К. А. Павлов  
3) И. Ф. Никишов  4) Ю. В. Чугуев

2. Звание Героя Социалистического труда первыми в нашей области получили: 
1) В. А. Цареградский 2) А. К. Болдырев  
3) Е. Т. Шаталов  4) И. Ф. Никишов

Понятия
1. Преимущественное развитие одной отрасли хозяйства территории называется:

1) инфраструктурой
2) моноотраслевой специализацией
3) комплексным хозяйством
4) специальным хозяйством

Задания на установление соответствия
1. Установите соответствие:

1) Э. П. Берзин 1) учитель – участник войны с милитаристской Японией
2) Г. П. Катюхов 2) известный геолог
3) А. П. Васьковский 3) первый начальник Дальстроя
4) С. С. Трубченко 4) один из первых летчиков в нашем крае

2. Найти соответствие:
1) в бухте Нагаева заложен морской порт 1) 1931 г.
2) начало воздушного сообщения Хабаровск–Нагаево 2) 1938 г.
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3) построена первая электростанция 3) 1933 г.
4) в Магадане открылся политехникум 4) 1933 г.

3. Соотнесите имена и род деятельности:
1) А.К . Болдырев 1) один из первых чукотских летчиков 
2) И. П. Орлов 2) магаданец – Герой Советского Союза
3) Т. Елков 3) командир эскадрильи «Комсомолец Дальстроя».
4) В. И. Попков 4) профессор геологии

Задания для краткого ответа
1. Назвать основные направления экономического развития края.
2. Назвать основные особенности социально-экономической жизни края.
3. Назвать основные направления развития края в годы Великой Отечественной
войны.

4. Назвать формы участия наших земляков в Великой Отечественной войне.

Задания для развернутого ответа
1. На стеле, открытой в дни празднования в Магадане 65-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне, написаны имена Героев Советского Союза – при-
зывников Колымы:

сержант В. И. Еропкин, 
рядовой Д. А. Купцов,
старшина А. Я. Липунов,
рядовой И. П. Орлов,
старший сержант С. И. Шершавин.

Изучите литературу о их жизни и деятельности, расскажите о них на уроке.

Задания для сообщения 
(доклада, реферата, эссе)

1. Подготовьте доклад о подвиге И. К. Скуридина
2. Изучите название улиц в своем населенном пункте, подготовьте эссе о людях,
чьи имена они носят.

3. Проведите беседы с учащимися младших классов по теме «Их имена на карте
нашего края». 



110

Глава IV. Наш край в период 
образования и развития 

Магаданской области
§ 13. Проблемы политического 

и социально-экономического развития края 

Образование Магаданской области. Изменения в общественно-политиче-
ской жизни страны, начавшиеся после смерти И.В. Сталина, неизбежно затро-
нули и Северо-Восток.

На основе уроков истории России вспомните изменения в обще-
ственно-политической жизни СССР в первой половине 50-х годов
XX столетия. 

В районах деятельности Дальстроя так же, как и в других регионах страны
началось массовое освобождение заключенных по амнистии. Многие бывшие
заключенные и спецпереселенцы, которым власти ранее не разрешали поки-
дать территорию, теперь стали уезжать «на материк». Изменилось положение
и других групп населения.

Перед руководством страны встал вопрос о необходимости создать на Се-
веро-Востоке полноценные органы советской и партийной власти, перевести
социально-экономическое развитие региона с чрезвычайных на нормальные ме-
тоды работы. 3 декабря 1953 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил
образовать Магаданскую область с центром в городе Магадане. В состав Мага-
данской области были включены: город Магадан, Среднеканский, Ольский, Се-
веро-Эвенский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский районы и Чукотский
национальный округ, которые ранее входили в состав Хабаровского края. Чукот-
ский национальный округ  тогда  включал Анадырский, Чукотский, Чаунский,

Сквер на улице Карла-Маркса, 60-е гг. XX в. Строительство магазина «Восход», 1964 г.
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Иультинский районы и район Восточной Тундры, кото-
рый 1961 г. был переименован в Билибинский район.
Впоследствии  на  территории  Магаданской  области
были образованы Омсукчанский, Провиденский, Бе-
ринговский, Хасынский и Шмидтовский районы.

Властные полномочия по управлению территорией
стали переходить от Дальстроя к партийному руковод-
ству Магаданской области. Первым секретарем Мага-
данского  областного  комитета  Коммунистической
партии Советского Союза был назначен Тихон Ивано-
вич Абабков. В области начали работу областной и
районные комитеты партии. На территории Чукотки
действовал окружной партийный комитет.

В этот период выбираются конституционные органы
Советской власти – областной и местные исполнитель-
ные  комитеты  Советов  депутатов  трудящихся.  Председателем Магаданского
облисполкома был назначен Павел Яковлевич Афанасьев. Историческая реаль-
ность была такова, что выборные органы Советской власти находились в подчи-
нении партийных органов.

Численность населения области без учета заклю-
ченных на конец 1953 г. составляла около 190 тысяч че-
ловек. А по данным Всесоюзной переписи 1959 г. здесь
проживало уже 235 578 человек, в том числе в Чукот-
ском национальном округе – 46 689 человек.

Политическое руководство региона. Падение добычи
золота привело к смене руководства области. Новым ли-
дером региона стал Павел Яковлевич Афанасьев. Энергич-
ный  управленец  лично  вникал  в  многочисленные
проблемы промышленности, сельского хозяйства, быто-
вого положения населения области, что привело к ожив-
лению социально-экономической жизни территории.

После отъезда в Москву П. Я. Афанасьева первым
секретарем Магаданского обкома КПСС был назначен
Сергей Афанасьевич Шайдуров. Основными достиже-
ниями его деятельности стали рекордные объемы золотодобычи, пуск в 1974 г.
Билибинской атомной теплоэлектроцентрали и других объектов энергетики,
строительство Колымской ГЭС.

Найдите на карте названные объекты. Объясните их значения
для развития энергетической базы области.

Посещение в 1974 г. Магаданской области председателем Совета Министров
СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным обеспечило ее дальнейшее развитие.

Шайдуров
Сергей Афанасьевич

Афанасьев
Павел Яковлевич
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С 1978 г. в течение восьми лет Магадан-
скую область возглавлял Николай Ивано-
вич  Мальков.  При  нем  вошла  в  строй
Колымская гидроэлектростанция, поддер-
живались широкие масштабы геологораз-
ведочных  работ,  развивались  сельско-
хозяйственная база области, рыбная про-
мышленность.

В годы «перестройки» справиться с кри-
зисными явлениями в экономике региона
не удалось, что привело к обострению со-
циальных проблем и массовому оттоку на-
селения в центральные районы страны.

Экономика области. С 1957 г. в СССР на-
чалась реформа управления народным хозяй-
ством. В регионах были образованы советы
народного хозяйства – совнархозы. Пер-
вым председателем Магаданского совнархоза
стал Юрий Вениаминович Чугуев, который
являлся и последним начальником Даль-
строя. Важной особенностью развития эконо-
мики  в  этот  период  был  отказ  горной
промышленности от использования труда за-
ключенных. Теперь на приисках и рудниках ра-
ботали только вольнонаемные работники. 

Для активизации геолологического изучения региона было создано независимое
от совнархоза Северо-Восточное геологическое управление. В нем продолжили
работу опытные геологи Дальстроя, ряды которых постоянно пополнялись
молодыми специалистами. Результатом их деятельности стало открытие
золота в Чаунском и Билибинском районах, на побережье Северного Ледови-
того океана и в бассейне реки Анадырь. Началась эпоха Золотой Чукотки.

В конце 1962 г. на базе Магаданского и Якутского совнархозов был образован
единый Северо-Восточный совнархоз. Центр нового совнархоза остался в Ма-
гадане. Его возглавил Константин Васильевич Воробьев. В состав этого объеди-
нения  вошли  126  промышленных  предприятий,  49  подрядных  строительных
организаций, 38 геологоразведочных, 97 торговых и сельскохозяйственных, 3 про-
ектно-изыскательских, 1 научно-исследовательская и другие организации. Терри-
тория деятельности совнархоза составила 4,3 миллиона квадратных метра, что
равнялось одной пятой территории всего Советского Союза. В этот период всту-
пили в строй прииски «Среднекан», имени 45 лет ВЛКСМ, «Анюйский», «Экспеди-
ционный»,  «Полярный»,  «Отрожный».  На  приисках  работали  бульдозеры,
экскаваторы, использовались бурильные молотки и станки, электросверла, про-
должалось внедрение новых, все более высокопроизводительных промывочных

Указ Президиума Верховного Совета
СССР о создании Магаданской области
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приборов, в том числе приборов гидроэлеваторного типа. В строй вошли драги
на прииске «Комсомольский» и прииске имени Алискерова.

Большой вклад в увеличение объемов добычи золота внесли старатели. В сере-
дине десятилетия в области работало 60 старательских артелей. Удельный вес ста-
рательской золотодобычи за весь совнархозный период составил в среднем 12,2%. 

Скажите, решение каких вопросов требовала организация ра-
боты старательских артелей? Вспомните, какие из этих вопро-
сов остаются актуальными и в современный период?

В 1965 г. создаётся производственное объединение
«Северовостокзолото», его генеральным директором
был назначен Валентин Платонович Березин.

Это был высококвалифицированный специалист,
который начал работать в Дальстрое еще в тридцатые
годы, пройдя многие ступени карьерного роста. В пе-
риод работы В. П. Березина объёмы добычи золота
продолжали расти, началась добыча ртути. Магадан-
ская область «за успехи, достигнутые трудящимися в
хозяйственном и культурном строительстве» награж-
дается орденом Ленина.

В. П. Березин имел высокий авторитет среди горня-
ков области, проводил большую общественную работу,
в течение многих лет являлся главным редактором жур-
нала «Колыма», выступал на страницах газет и журналов со статьями на научно-
технические темы. В быту вел скромный образ жизни, являлся хорошим
семьянином. С супругой у них было два сына и дочь. За трудовые заслуги В. П.
Березин имел множество наград.

Внедрение комплексной механизации горных работ и прогрессивных форм
организации труда и управления позволили достичь высоких результатов.

Удельный вес Магаданской области в общесоюзной добыче золота достиг
45–50 %.

Однако дальнейшее развитие горной промышленности сдерживалось не-
хваткой электроэнергии. Потребность в электроэнергии для предприятий
области была удовлетворена только с пуском в 1980 г. Колымской гидро-
электростанции.

Результатом дальнейших геологических поисков стали золотосеребряные
месторождения «Карамкенское» и «Дукат». Они наряду с открытием в после-
дующем золоторудных месторождений «Кубака», «Джульетта» и «Лунное» имеют
важное значение для экономики области и в наши дни.

Развивается угольная промышленность. В 1966 г. образовался трест «Северово-
стокуголь», но решить проблему завоза угля из других районов ещё не удалось.

Березин
Валентин Платонович



Изучите карту, назовите районы, откуда мог завозиться уголь
в нашу область. Подумайте, какие проблемы в решении этого
вопроса можно назвать в современный период?

К середине 1970-х гг. ряд шахт региона, в том числе «Беринговская» и «Ана-
дырская», стали добывать уголь на уровне среднего показателя шахт страны.

Активизировалась работа транспорта. Благодаря морскому и воздушному
транспорту регион получил возможность доставлять пассажиров и грузы из
ряда областей страны. Авиация специального назначения использовалась в
здравоохранении, лесной и рыбной промышленности, участвовала в строитель-
стве ЛЭП, оказывала помощь труженикам промыслового и сельского хозяйства.

В 1985 г. в области было 62 совхоза, которые насчитывали 40 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, 577 тысяч оленей. Население получило 174 тысячи штук яиц,
55 тысяч тонн молока и другие продукты питания. Мясомолочное животноводство
развивалось в Ольском, Ягоднинском, Сусуманском, Тенькинском и других районах
области. Однако экономика развивалась неравномерно, наблюдались черты за-
стоя, росла себестоимость большинства производимой продукции. 

И. Д. Бацаев свидетельствует, что еще на областном совещании в 1963 г.
представитель Главка отмечал: «…в нашей системе нет ни одного управления,
нет ни одного треста, где бы были такие низкие показатели, которые есть в
Магаданском рыбтресте». Этот трест производил лишь 56 % продукции первого
сорта. К сожалению, эти проблемы преодолеть в полной мере не удавалось. 

Общественно-политическая жизнь населения области. Важную роль в обще-
ственно-политической жизни Магаданской области сыграл комсомол. На Северо-
Восток продолжали приезжать десятки тысяч молодых людей, восполняя нехватку
рабочих кадров в хозяйстве региона. Их энергия и инициатива внесли неоценимый
вклад в жизнь региона. При активном участии молодежи в области строились Ма-
гаданский завод железобетонных изделий, комбинат крупнопанельного домо-
строения, прииск «Комсомольский», посёлок Билибино и Билибинская атомная
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теплоэлектроцентраль, самая протяженная в мире заполярная линия электропере-
дач Певек–Билибино. Магаданская областная комсомольская организация за время
своего существования объединила более 60 тысяч молодых северян.

Найдите на карте названные объекты. Объясните их значение
для жизни края.

Важную роль в жизни области играли и профсоюзы. Созданные на всех пред-
приятиях и в учреждениях профессиональные организации уделяли большое вни-
мание летнему отдыху детей и оздоровлению взрослого населения. По льготным
профсоюзным путевкам жители края выезжали в известные здравницы страны,
проходили лечение на курорте «Талая», в специализированных медицинских про-
филакториях и диспансерах. Для школьников работали пионерские лагеря, спор-
тивные  площадки,  бесплатные  кружки  и  секции  по  интересам.  По  призыву
профсоюзов трудящиеся отчисляли часть своего заработка в Фонд мира, Обще-
ству охраны природы, принимали участие в митингах и демонстрациях.

В 1985 г. в области работали 135 библиотек, 179 клубных учреждений, 2 профес-
сиональных театра, 5 музеев, 5 санаториев и другие социальные учреждения.

Активное участие в общественно-важных делах области принимали пио-
неры и школьники. В ряде районов работали отряды по охране лесов, водоёмов,
памятников истории и культуры. В летний период юные северяне участвовали
в реализации продовольственной программы. К примеру, отряд «Алый парус»
учащихся школы посёлка Пятилетка в подсобном хозяйстве Оротуканского
горно-обогатительного комбината выращивал картофель и заготавливал до
1 000 килограммов зелёных трав.

В октябре 1985 г. газета «Магаданский комсомолец» рассказала об операции
«Пионерская автоколонна», проведенной школьниками. Учащиеся собрали 15
тонн металлолома, из которого изготавливались различные детали для
бульдозеров и автомашин. В пионерской плавке вместе с опытными ра-
бочими Магаданского ремонтно-механического завода участвовали 40 маль-
чиков и девочек. Призовые места в этой работе соответственно заняли
тогда школы № 28, 17 и 27 города Магадана.

Молодежь и школьники области участвовали в акции «Волна мира». Наибо-
лее активно эта работа проводилась в Анюйской и Канчаланской школах, в
школе № 24 и среднем политехническом училище № 1 города Магадана. Зара-
ботанные деньги перечислялись в Магаданский областной Комитет Защиты
Мира.  Учащиеся  проводили  встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной
войны Л. А. Вихманом, А. М. Жарких, И.А. Коньковым, Н. Ф. Лущиком, И. Г. Пав-
ловым и др. Следопыты Сеймчанской средней школы восстанавливали имена
лётчиков, погибших в период действия программы ленд-лиза. Рисунки участни-
ков конкурса «Дети мира – в борьбе за мир» уходили с Колымы и Чукотки в Вен-



грию, США, Швецию. В нашу область приходили послания из Индии, Канады,
Венгрии и других стран мира.

Организаторами работы учащихся были их школьные наставники. Под ру-
ководством учителя М. А. Кирьяк в Алискеровской школе работал музей, экс-
понаты которого рассказывали о геологических исследованиях родного края,
учитель иностранных языков Л. П. Липинская возглавила создание музея школы
№ 1 города Магадана, музей в Магаданской школе № 15 создавался учителем
географии Р. П. Свердловой. Опытные педагоги-туристы О. С. Головин и Ю. П.
Попков руководили краеведческими походами учащихся, в Дебинской школе
организовывал краеведческую работу Н. М. Котляр.

По предложению юных исследователей школы №17, совершивших под руковод-
ством В. В. Мищенко походы по партизанскому Приморью, Камчатке и Колыме, в
областном центре появились улицы Г. И. Чубарова и К. Я. Лукса. Интересную поиско-
вую работу под руководством учителя истории Д. С. Райзмана вели учащиеся школы
№11 города Магадана. По их инициативе был установлен памятник Д. Л. Гатилову.

Поисковая работа учащихся школ области продолжается. В марте 2011 г. в
Магадане прошел городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации», в которой приняли участие 8 команд. Лауреатами этого
этапа стали учащиеся школы № 4,  гимназии № 13, английской гимназии.

Большой интерес представляет система работы юных исследователей МОУ
«Гимназия № 13» города Магадана. На основе материалов научных библиотек
и архивных документов они под руководством своих наставников Е. А. Береж-
новой и Н. В. Юрченко изучают жизнь и деятельность исторических личностей,
разрабатывают дидактические игры для изучения истории родного края, при-
нимают участие в проектной деятельности студентов СВГУ.

В номинации социального проекта «Поддержка» отмечается работа уча-
щихся школы № 20 города Магадана. Большую работу по экологическим про-
блемам ведут учащиеся лицея № 27. Практически во всех учебных заведениях
области школьники принимают участие в общественно-значимых проектах.

В школах Магаданской области создана система регионального содержания
образования на основе Концепции, разработанной по инициативе руководи-
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теля Департамента образования Т. А. Исаевой. Авторами учебных пособий для
школ области являются учителя, преподаватели вузов и научные сотрудники
СВКНИИ. Имена О. С. Головина,  Э. Д. Шантиной, Г. П. Баранова, Н. Н. Дикова из-
вестны далеко за пределами региона. 

Представители многих поколений жителей Магаданской области с благо-
дарностью говорят о Заслуженных учителях Российской Федерации В. Е. Гого-
левой, Т. Ф. Леонтьевой, А. Л. Бирюковой, Н. В. Заитовой и др.

Подготовьте рассказ об учителях своей школы, области, ре-
гиона. Оформите материалы поисковой работы для кабинета
(музея) школы. 

Образование и наука. Особую значимость в жизни области имело открытие
Магаданского государственного педагогического института (МГПИ), который
стал готовить учителей для школ региона. К концу 1985 г. в нашей области было
267 общеобразовательных школ, в которых обучались 97 693 учащихся и рабо-
тали 6 073 педагога.

Исаева
Татьяна 
Александровна

Гоголева
Вера 
Ефимовна

Леонтьева
Тамара 
Фёдоровна

Головин
Олег 
Сергеевич
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В институте началась разработка программ региональных курсов, в школах
стали систематически изучать историю и литературу народов Северо-Востока
России. Преподаватели включились в научное исследование различных обла-
стей жизни региона. Одним из тех, кто внёс большой вклад в региональную
науку, является Ю. М. Шпрыгов.

Юрий Михайлович Шпрыгов родился в Ленинграде.
После гибели родителей оказался в детском доме. Был эва-
куирован в Костромскую область. Учился в школе, а после
войны окончил лесомеханический техникум. Вернувшись в
Ленинград, работал электриком и без отрыва от работы
поступил в Ленинградский университет на филологиче-
ское отделение. Учился отлично. На последнем курсе начал
работать учителем, затем поступил в аспирантуру. 
В дальнейшем защитил кандидатскую и докторскую дис-
сертации, получил ученые звания доцента и профессора.
В настоящее время Ю. М. Шпрыгов продолжает работу в
Северо-Восточном государственном университете. 

В юбилейном сборнике, посвящённом 50-летию
МГПИ (ныне – СВГУ), мастер спорта по волейболу, ра-
ботавший в институте заведующим кафедрой физики
А. С. Князев отмечает: «Как… не отдать должное замеча-
тельному человеку, долгие годы бессменному руководи-
телю кафедры физического воспитания Г. А. Голодных. 
В жизни Григорий Андреевич был весёлым, заводным, обяза-
тельным и безотказным, у него всегда хватало времени на
организацию спортивной работы среди преподавателей». 

Любили Г. А. Голодных и студенты. Для их занятий в институте была создана пре-
красная лыжная база, летом студенты могли выезжать в спортивный лагерь, распо-
ложенный в живописном месте на реке Гадля. В вузе проводились соревнования,
спортивные праздники, выезжали спортсмены и в другие районы страны. Эти тра-
диции продолжаются и сейчас. Г. А. Голодных имел учёное звание доцента, его 

Шпрыгов
Юрий 
Михайлович
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научно-методические работы входят в учебные пособия
для школ Магаданской области. Памяти этого педагога
посвящаются ежегодные турниры по волейболу с уча-
стием различных команд, что свидетельствует о наличии
в университете духовно-нравственных традиций.

Магаданский государственный педагогический инсти-
тут стал основой создания государственного универси-
тета. В настоящий период СВГУ является базой подготовки
педагогических и инженерных кадров для северо-восточ-
ного региона. Здесь под руководством докторов наук Р. Р.
Чайковского, А. И. Широкова, О. А. Леоновой, А. Н. Фроло-
вой созданы научные школы. В университете имеется ас-
пирантура  по  различным  специальностям,  первыми
руководителями  аспирантуры  по  своим  направлениям
были профессора Г. И. Калашникова, А. А. Фролова, Н. С. Цепляева, Р. Р.Чайковский,
Ю.М. Шпрыгов, Е.М. Кокорев.

В юбилейном, 2010 г., в Северо-Восточном государственном университете ра-
ботало 214 штатных преподавателей, 137 из них – выпускники университета.

Бывшие студенты СВГУ трудятся во всех сферах жизни региона. Современ-
ные студенты, изучая науки, активно участвуют в общественно-политической,
педагогической, спортивной деятельности.

Наряду с Магаданским государственным педагогическим институтом, выпуск-
ники школ региона могли продолжить образование в средних учебных заведениях
и получить высшее образование в Магаданском филиале Хабаровского политех-
нического института и отделении Всесоюзного юридического заочного института.
Теперь эти учебные заведения входят в число ведущих вузов региона.

В 1960 г. в Магадане был создан Комплексный научно-исследовательский
институт (СВКНИИ) ДВО РАН, в котором трудились учёные различных отраслей
наук. Одним из них был Н. Н. Диков.

Николай Николаевич Диков (1925–1996) – известный российский ученый, архео-
лог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор. В 1955–1959 гг.
Н. Н. Диков работал директором Чукотского окружного краеведческого музея.
С 1960 г. до конца жизни руководил лабораторией археологии, истории и этногра-
фии СВКНИИ.

Николай Николаевич Диков впервые открыл стоянки раннего неолита на Кам-
чатке, Колыме и Чукотке, изучил усть-бельскую культуру эпохи бронзы, палео-
эскимосскую культуру на острове Врангеля. В 1967–1968 гг. Н. Н. Диков исследует
уникальный археологический памятник Чукотки – пегтымельские петроглифы.
Он выявил более 100 композиций наскальных рисунков, рассказывающих об охоте
на оленей, китов, касаток, лахтаков и нерп. Об этом уникальном археологическом
памятнике он написал книгу «Наскальные загадки древней Чукотки: Петроглифы
Пегтымеля».

Учёные СВКНИИ совместно с другими научными учреждениями внесли боль-
шой вклад в развитие области.
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Потенциал  созданной  Н. Н.
Диковым научной школы реали-
зуют его ученики и последова-
тели: доктор наук М. А. Кирьяк,
кандидаты  наук И. Л.  Бацаев,
С. В. Слободин, Л. Н. Хаховская,
молодые учёные А. Ю. Федор-
ченко, Н. В. Банщикова и др. За-
ведует лабораторией истории и
археологии СВКНИИ ДВО РАН в
настоящее время кандидат ис-
торических наук А. И. Лебедин-
цев, выпускник МГПИ. Под его

руководством проводятся научные «Диковские чтения», готовятся учебные пособия
для школ области.

Интеграция науки и образования является основой научного и школьного
краеведения.

Вопросы и задания
Назовите основные успехи в жизни Магаданской области в изучаемый пе-

риод. Выделите проблемы, тормозившие развитие края.
Подумайте, какие из этих проблем характерны и для нашего времени. Обсу-

дите пути их решения.

Расширяем словарный запас
Гидроэлеватор – струйный насос для подъема и перемещения по трубопро-

воду жидкостей и гидросмесей на расстояние до несколько сотен метров. 
Комсомол (сокращенное название Всесоюзного Ленинского коммунисти-

ческого союза молодежи) – молодежная общественно-политическая органи-
зация в 1918–1991 гг.

Рекультивация – полное или частичное восстановление ландшафта, нару-
шенного предшествующей хозяйственной деятельностью. Включает выравни-
вание  земель,  лесопосадки,  создание  парков  и  прудов  на  месте  горных
выработок и другие мероприятия

Пионерская организация – детская общественная организация в 1918–1991 гг.

Проверьте себя
Используя проектный метод работы, организуйте сбор материала об инте-

ресных людях нашего края.
Проведите встречи с родителями, учителями и другими близкими людьми.

Это поможет вам лучше понять окружающий нас мир.

Диковские чтения. 2010 г. В числе докладчиков со-
трудники СВКНИИ, МОКМ, преподаватели и сту-
денты СВГУ
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§ 14. Экономика Магаданской области 
в современный период

Магаданская область на рубеже ХХ –
ХХI вв. Для Магаданской области основной
базовой отраслью экономики является золо-
тодобывающая промышленность, напрямую
влияющая  на  социально-экономическое
развитие территории.

В середине 1980-х гг. горнодобывающая
промышленность области сохраняла устой-
чивые темпы развития. В промышленном
объединении «Северовостокзолото» (СВЗ)
добыча золота велась на 34 приисках, руд-
нике имени Матросова, Караменском и Дукатском горно-обогатительных комби-
натах. К  концу названного периода в  составе ПО СВЗ было организовано 13
горно-обогатительных комбинатов – Берелехский, Билибинский, Дукатский, Иуль-
тинский, Карамкенский, Комсомольский, Оротуканский, Певекский, Полярнин-
ский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский. На предприятиях
добывалось золото, олово, серебро, вольфрам.

Найдите на карте указанные предприятия. Определите их значе-
ние для развития края.

Активно развивалась дражная добыча золота. В 1985 г. был завершён первый
этап технического переоснащения горнодобывающей промышленности. В 1986 г.
на прииске «Экспериментальный» впервые опробован транспортно-обогатитель-
ный  комплекс. В этот период геологами В. И. Зайцевым, Л. В. Рочевым и Е. И. Со-
рокиным были открыты новые месторождения россыпного золота – «Джульетта»,
«Лунное». 

В годы перестройки началась дезорганизация производства, связанная с не-
продуманными реформами системы административного управления и расши-
рением экономической самостоятельности предприятий. Экономика России
оказалась в глубоком кризисе. Не стала исключением и горнодобывающая про-
мышленность Магаданской области. В результате принятия правительством це-
лого ряда решений о приватизации собственности и демонополизации добыча
золота и геологоразведка стали переходить в частные руки, делалось это не-
редко с грубыми нарушениями законов. Производственное объединение «Се-
веровостокзолото» (СВЗ) было преобразовано в акционерное общество, вскоре
из его состава вышли все предприятия Чукотки.

Дукат
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Подумайте, как такое положение сказалось на социальной сфере
области?

Подразделения СВЗ в массовом порядке преобразовались в старательские ар-
тели. Началось дробление производства на приисках и комбинатах. Это привело
к появлению неперспективных посёлков и резкому сокращению трудоспособного
населения в районах Колымы. На 1 января 2007 г. в области проживало 168,5 тысяч
человек, что составляло 44 % от численности населения 1989 г. – 391,7 тысяч че-
ловек. Можно отметить, что в советский период планировалось довести числен-
ность населения Магаданской области до 800 тысяч человек.

В результате реформ на территории области было зарегистрировано более
300 мелких артелей, но фактически занимались добычей золота менее 100. Дру-
гие не имели материальной базы. В этот бизнес стал активно вливаться крими-
нал.  Неучтённое  и  скупленное  у  старателей  золото  сотнями  килограммов
вывозилось за пределы области. 

Не оправдались большие надежды на инвестиции в горную промышленность
зарубежного капитала. Единичным примером такого сотрудничества может служить
соглашение о разработке одного из богатейших месторождений – «Кубака» – между
«Омолонской золоторудной компанией» и американской фирмой «Сайпрус Амикс
Минерале». В этот проект было вложено около 230 миллионов долларов. Однако,
отработав наиболее ценные участки, инвесторы свернули свою деятельность.

Подумайте над этим фактом и выскажите свою оценку данным
явлениям.

Золотодобывающая промышленность находилась в состоянии стагнации. Ряд
решений правительства – отказ от предварительного кредитования предприятий
и сезонного завоза материально-технических средств, несвоевременная оплата
драгметалла, регулирование цен на золото, а также высокий уровень инфляции
неоднократно ставили золотодобычу на грань экономического краха. Фактиче-
ская годовая добыча золота за период с 1940-х до 1990-х гг. снизилась в 2 раза.

Изменения государственной политики и общая стабилизация экономики во
второй половине 1990-х гг. положительно отразилась на состоянии отрасли. Уже
в 2003 г. Магаданская область занимала первое место в России по добыче зо-
лота. Наиболее эффективно вели добычу ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Полюс
золото»,  ОАО «Омолонская золоторудная компания», ОАО «Полиметалл», СП
«Золоторудная компания Омчак», ЗАО «Нелькобазолото», ОАО «Золоторудная
компания Берелёх», «Омсукчанская горно-геологическая Компания», Kinross
Goid Corp («Биркачан», «Цокольное»), Bema Gold Corp («Джульетта») и ряд ар-
телей. В 1998 г. вступил в строй Колымский аффинажный завод, усилилась ин-
вестиционная активность в сферу производства и геологоразведку.

Найдите на карте названные предприятия, расскажите, что вы
знаете об их работе в настоящее время.
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Однако с 2003 г. в регионе отмечается
стабильное снижение объёмов добычи зо-
лота. Основной его причиной является ис-
тощение  эксплуатируемой  минерально-
сырьевой базы. К примеру, за годы эксплуа-
тации россыпей из недр было извлечено
около 90 % запасов золота. Некоторые ме-
сторождения,  например,  «Кубака»,  почти
полностью отработаны. Другие находятся
на грани истощения («Джульетта», «Школь-
ное»). Большая часть оставшихся запасов
золота находится в техногенных месторождениях, образованных в результате
многолетних отработок россыпей. Эффективное освоение таких месторождений
требует использования инновационных технологий.

Известно, что в настоящий период в работе предприятия
«Джульетта» используются инновационные технологии – мно-
гоуровневая карта. Изучите эту проблему. Расскажите, какие
научные достижения ещё внедряются в экономику региона.

Вместе с тем Магаданская область по прогнозным ресурсам драгметаллов
остаётся крупнейшей территорией мира. Наиболее перспективной для разра-
ботки золота является Яно-Колымская золоторудная зона. В её состав входят 14
месторождений, из которых 9 находятся на территории Магаданской области и
5 – в Якутии.

Крупнейшим в России и третьим в мире признано месторождение «Наталка».
Готовятся к вводу в эксплуатацию к 2012 г. золоторудные месторождения ключа
«Штурмовой», «Громада», «Среднеканское», «Ольча», имени Матросова, «Игуме-
новское», «Павлик» и ряд других.

Кроме добычи золота и серебра, планируется значительно расширить сырьевую
базу горнодобывающей промышленности области за счёт разработки 61 ме-
сторождения меди, кобальта, молибдена, олова и других полезных ископаемых.
Это должно принести финансовые дополнения. За последние 7 лет цена на мо-
либден возросла в 10 раз, на медь – в 5 раз, на вольфрам – в 4 раза, на олово –
в 2,1 раза. Для сравнения следует отметить, что цена на золото возросла в 2,1
раза, на серебро – в 2 раза. Освоение этих месторождений позволит ежегодно
добывать 5,5 тонн золота, 580 тонн серебра, 70 тысяч тонн меди, 70 тысяч тонн
цинка. В настоящее время на шельфе Охотского моря активно ведутся изыска-
тельские  работы  месторождений  нефти  и  природного  газа  (Омулевская  и
Ямско-Тауйская провинции), изучаются Шаманихо-Столбовский рудно-россып-
ной район и Ороекская металлогеническая зона, расположенные в северной
части области.

В новых районах промышленного освоения имеются проблемы транспорт-
ной, энергетической и дорожной инфраструктуры. В целях обеспечения транс-

Месторожение «Школьное»



портной доступности важнейших месторождений полезных ископаемых пред-
полагается строительство федеральной автомобильной дороги Колыма–Ом-
сукчан–Кубака–Омолон–Комсомольск–Анадырь.

Ряд проблем горнодобывающей промышленности региона призваны решить
федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России»,
комплексная программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на 2008–2015 годы и до 2025 года» и ряд региональных программ.

Новая концепция освоения Севера не имеет аналогов в истории страны. Она
впервые охватывает весь Дальневосточный федеральный округ, предусматри-
вает комплексную модернизацию промышленности на основе перспективных
наукоёмких технологий, ориентированных на внешний рынок, и создание на
этой основе экспортно-импортного транспортного коридора со странами Се-
веро-Восточной Азии. Эти меры положительно скажутся на стабилизации чис-
ленности  населения  и  преференции  в  области  миграционной  политики,
открывают перспективы устойчивого развития Магаданской области.

Рыбная промышленность. Во второй половине 1980-х гг. рыбная промыш-
ленность получила новый импульс развития. Впервые в истории отрасли промыс-
ловый флот стал оснащаться навостренными судами типа РС-300 проект 388
«Лорино», «Дзержинец», «Знамёнок», «Ягодное», «Заветный», РС «Рыболов», БМРТ
проекта 394 «Белкино», «Бакаево» и др. Промысловые суда «Магаданрыбпрома»,
организованного в 1977 г., вели активный лов в районах Новой Зеландии, Север-
ных и Южных Курил, Восточной и Западной Камчатки, Берингоморья, Охото-
морья, Сахалина, Японии. В связи с этим значительно расширилась и сырьевая
база. Наряду с добычей лосося и сельди вёлся активный лов минтая, палтуса,
сайры, скумбрии, мойвы, трески, камбалы, креветки, крабов. Однако эффектив-
ность работы промыслового флота из-за дефицита квалифицированных капита-
нов, тралмастеров, судовых механиков, матросов была низкой. Отрасль несла
большие убытки. На предприятиях МРП по-прежнему господствовал тяжёлый
ручной труд.
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Участились случаи пьянства в море, самовольного ухода судов из районов про-
мысла «в неизвестном направлении», нарушения элементарных правил радиосвязи.

Сказывалась и традиционная позиция «Дальрыбы». Управленцы считали охот-
ский сегмент рыбной промышленности Дальнего Востока малоперспективным из-
за узости ассортимента промысловых рыб, ограниченности времени добычи и
слабой развитости производственной инфраструктуры. Поэтому рыбная отрасль
Магаданской области финансировалась по остаточному принципу. Новое оборудо-
вание и современные технологии внедрялись в первую очередь на предприятиях
«Приморрыбпрома», «Сахалинрыбпрома», «Камчатрыбпрома». Доставка в цех пере-
работки рыбы велась тачками. Мойка и укладка рыбы в бочки по 100 килограммов,
их откатка осуществлялись вручную. Во время путины люди работали по 10–12
часов. На многих базах значительная часть рыбы хранилась в открытых деревянных
чанах, подвергалась атмосферному влиянию и приходила в непригодность. 

Из-за  интенсивного  лова  нерестовой  сельди  в  районах Охотского моря
последовательно сокращалась её добыча. Нехватка сырья негативно влияла на
экономическое положение береговых перерабатывающих предприятий. 

На Усть-Магаданском, Тауйском, Северо-Эвенском рыбозаводах постоянно
отмечались факты нарушений технологического порядка. Удельный вес выра-
ботанных рыбных товаров со знаком качества в целом по Рыбпрому колебался
от 0,2 % до 2,5 %. Исключение составлял Ольский рыбозавод, где он знак каче-
ства достигал 22 %.

Принятые в конце 90-х годов законы, регулировавшие правила таможенного
оформления, регистрации судов и выделения лимитов, привели к тому, что ком-
паниям,  занятым в рыболовстве, было не выгодно работать на российском
рынке. Выловленную рыбу начали отправлять без особых формальностей на-
прямую в Японию, Южную Корею, Китай. Резко возрос браконьерский вылов
рыбы, крабов и других морепродуктов.

С 2005 г. отмечается подъём рыбной отрасли. Рыболовным промыслом было
занято 52 предприятия, наметилась тенденция увеличения поставок на внутрен-
ний рынок. В 2009 г. местные потребители получили 33,1 тысячи тонн рыбы.

Проведите исследование. Скажите, какое количество рыбной
продукции приходилось на одного жителя нашего региона.

В настоящий период главной проблемой магаданских рыбаков остаётся про-
мысловый флот, который имеет износ в 75 %. Эта проблема решается в рамках
федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на
2009—2016 гг.»

Выясните нормативы потребления рыбы, необходимые для
здоровья человека на Севере. Сделайте выводы. 

Предложите пути решения проблемы. 



Сельское и промысловое хозяйство. В середине 1980-х гг. сельское и промыс-
ловое хозяйство Магаданской области находилось в состоянии застоя. Завоз кар-
тофеля увеличился на 28 %, овощей – на 69 %, молока – на 31 %, мяса – на 9 %, а в
районах Чукотки доля привозного картофеля возросла на 61 %, овощей – в 7 раз.

«Продовольственная программа СССР» заключалась в интеграции элемен-
тов рыночных отношений капиталистического типа в социалистическую си-
стему хозяйствования при сохранении основных форм и методов, присущих
административно-бюрократической системе. На практике перестройка аграр-
ного сектора сводилась к доминированию административно-мобилизацион-
ных методов.

Путь к экономической самостоятельности лежал через суперцентрализацию
управления на базе концентрации государственной собственности. В структуре
АПК (аграрно-промышленного комплекса) по различным отраслям создавалась
система двойного и даже тройного подчинения. Управленческая надстройка
стремительно разрасталась. Например, в Магаданском АПК в 1989 г. аппарат
управления насчитывал 280 человек. На его содержание ежегодно расходова-
лось более 3 миллионов рублей.

Партийные комитеты, инициировавшие процесс перестройки и нёсшие за
это прямую ответственность, находились в роли арбитров, но, постоянно вме-
шиваясь в решения хозяйственных вопросов, дезорганизовывали производство.
Магаданский обком КПСС регулярно заслушивал отчёты районных комитетов
КПСС по аграрным вопросам. Кроме этого, производственная деятельность сов-
хозов находилась под контролем Облисполкома, Комитета народного контроля,
Управления статистики. От каждого совхоза требовалось представлять в отчётах
о работе до 160 тысяч различных цифровых данных. 

Директор совхоза «Пригородный» Б. М. Гутин так охарактеризовал
новый стиль руководства: «Будет бумага справная – ты на коне. Нет, – бу-
дешь битым. …Пригласят тебя в обком, горком и будут чихвостить не за то,
что плохо работаешь, а за то, что не вовремя отчитался».
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В конце 1990-х гг. был поставлен вопрос о радикальном изменении отноше-
ний к собственности. Формально признавалось равенство форм собственности
совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, крестьянских (фермерских)
хозяйств. На Чукотке на базе оленеводческих совхозов создали агропромыш-
ленный  комбинат,  который  получил  право  организовывать  на  территории
округа совместные предприятия с участием иностранных фирм.

Наиболее эффективно работали подсобные хозяйства шахты «Анадырская»,
прииска «Отрожный», Анадырского объединённого авиаотряда, Анюйской гид-
роэлектростанции, Билибинского, Иультинского, Певекского ГОКов и шахты «Бе-
ринговская».

Подумайте, какую роль в жизни населения региона играли эти
предприятия. Обоснуйте своё мнение.

В конце 1980-х гг. только 1 % населения Магаданской области имел крупный
рогатый скот и 7 % держали свиней. Однако местные руководители не создавали
даже минимальных условий для развития частного сектора. Государственная мо-
нополия на землю позволяла навязывать селянам кабальные арендные отношения,
устанавливать свои закупочные цены, использовать дефицит материальных ре-
сурсов.

Сельское хозяйство находилось в глубо-
ком кризисе и не оказывало существенного
влияния на продовольственный рынок обла-
сти. Потребительский спрос населения удов-
летворялся за счёт местного производства
по мясу на 42%, молоку – на 28%, картофелю –
на 29 %, овощам – на 35 %. Однако и эти по-
казатели не отражали реального положения.
В условиях дефицита продовольствия еже-
годные потери картофеля и овощей дости-
гали 35–40 %. Причина этого – примитивная
перерабатывающая база и нехватка склад-
ских помещений.

Отмена в 1988 г. особых условий государственных поставок товаров в райо-
ны Крайнего Севера резко ухудшило обеспечение населения продуктами пита-
ния. Начался их завоз из соседних стран. Экономисты посчитали, что гораздо
выгоднее закупать картофель в Китае. Например, за цену 800 тонн рыбы можно
было купить 3 тысячи тонн картофеля. В области была введена карточная си-
стема на продукты питания.

Продолжал углубляться кризис в традиционных отраслях сельского хозяйства.
Положение в оленеводстве стало критическим для всей зоны Севера России. К при-
меру, в 1988 г. совхозам Билибинского района было выплачено 11 миллионов руб-
лей различных дотаций. Совхоз-миллионер «Омолон» за реализацию мяса получал
надбавку в 430 %, совхоз «Турваургин» – 370 %, совхоз «60 лет СССР» – 370 %. А пе-

Селекционная работа



128

решедшие в аренду совхозы «Полярник» и «Возрождение» компенсировали за счёт
государства свои затраты на производство мяса надбавкой в 600 и 860 % соответ-
ственно. Во многих совхозах Анадырского, Беринговского, Чаунского, Провиден-
ского, Билибинсого районов отмечался массовый забой оленей, чтобы любой
ценой выполнить планы государственных закупок мяса. Возобновилась преступная
практика забоя личных оленей рабочих совхозов. 

Пастухи говорили: «Что же нам делать? Нерпу давно запретили отстре-
ливать. Рыбу ловить летом только десять дней дают. А теперь отобрали по-
следних оленей. Как нам жить дальше?»

Результатом такого положения стало общее падение дисциплины и заинте-
ресованности в труде, повсеместное пьянство, роспуск стад, массовая гибель
оленей. В условиях реформ непроизводственные отходы оленей в совхозах обла-
сти превысили 450 тысяч голов, более трети из них составляли потери «без вести».

Серьёзной проблемой оленеводства оставалось жилищно-бытовое обустрой-
ство тружеников отрасли. В Магаданской области имелось 924 домика «Север–
3» и  «Геолог–3», но только единицы были установлены в совхозах  «Омолон»,
«Буксунда», «имени XXII съезд КПСС», «Юбилейный», «Рассохинский». Бытовая не-
устроенность, проблема холостячества, низкая квалификация оленеводов, две
трети которых были воспитаны в интернатах, до крайности обострили проблему
кадров. В совхозах не хватало около 800 оленеводов. Полностью укомплектованы
были только совхозы «Омолон», «Пареньский» и «Пионер». 

Проблемы оленеводства пытались решить за счёт развития внешнеэкономиче-
ских связей. В Магаданской области были созданы совместные предприятия –
«Магал», «Северное сияние», около 20 кооперативов и малых предприятий. На вы-
рученную валюту от продажи пантов, эндокринного сырья, сыворотки крови оленей
в совхозах «Юбилейный», «Рассохинский», «Пареньский», «Канчаланский» планиро-

В 1980-е гг. традиционные виды животноводства утрачивали былые позиции
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валось приобрести модули по переработке оленины, рыбы, сушке пантов, обору-
дование для пошивочных мастерских. Налаживались контакты с Китаем, Японией,
Швецией. Однако процесс экономической интеграции и переход на рыночные от-
ношения осуществлялись стихийно, без предварительной подготовки и на основе
устаревших технологий. Например, в Магаданской области ежегодно забивали на
мясо 150–170 тысяч голов оленей, но при этом только 10–12% кожевенного сырья
шло в переработку. Фармацевтической промышленности ежегодно требовалось до
60 тонн сырья для производства рантарина. Имея возможности по заготовке пантов
до 23 тонн, Магаданская область поставила на рынок только 3 тонны.

Подумайте, чем объясняется такое положение? Назовите его
последствия для экономии края.

В результате развала собственного сельскохозяйственного производства
резко возросла зависимость населения области от поставок продовольствия
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам экспертов, такое поло-
жение составляет угрозу региональной безопасности. Поставки мяса и субпро-
дуктов  увеличились  в  17  раз,  овощей  –  в  25,  муки  –  в  12,  жиров  и  масла
животного – в 29, мясных консервов – в 4 раза.

Вопросы и задания
Расскажите об основных отраслях экономики Магаданской области конца

XX – начала XXI веков.
Подумайте, какие проблемы необходимо решать для их развития в настоя-

щий период.

Расширяем словарный запас
Стагнация – застой в производстве, экономике и т. д.

Проверьте себя
Посетите краеведческий музей, познакомьтесь с основными направлениями

жизни региона в современный период.
На  основе  телевизионных  и  радиопередач,  материалов  периодической

печати подготовьте сообщения о социально-экономическом положении нашей
области в настоящее время.

Обсудите социальные проблемы жителей региона, предположите пути их
решения.
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§ 15. Общественно-политическое развитие 
Магаданской области на рубеже ХХ–XXI веков

Формирование новых структур власти. 90-е гг. ХХ века открыли новую стра-
ницу истории нашей страны и её северного края. 1991 г. стал тем рубежом, за
которым круто изменилась история большого государства. Распался Советский
Союз, наша страна стала называться Российской Федерацией.

Вспомните августовские события 1991 г. и последовавший за
ними распад СССР. Скажите, как эти события отразились на
политической жизни различных регионов страны?

Политическая ситуация в стране начала 1990-х гг. оставалась сложной. В соот-
ветствии с Указом президента РСФСР Б. Н. Ельцина «О приостановлении деятель-
ности  Коммунистической  партии  РСФСР»  начался  процесс  департизации
государственных органов и свертывания структур КПСС. Прекратили своё суще-
ствование коммунистические партийные организации и на территории Магадан-
ской области, одновременно активно формировались региональные отделения
новых партий и общественно-политических движений. Происходило становление
региональной многопартийности.

С распадом СССР процессы децентрализации государства стали распростра-
няться на регионы. Края и области объявляли о разработке собственных консти-
туций,  возникали  идеи  создания  самостоятельных  республик.  Например,  на
Дальнем Востоке предлагалось воссоздать Дальневосточную республику (ДВР).

Вспомните страницы истории гражданской войны и иностран-
ной интервенции на Дальнем Востоке. Что вы знаете о ДВР?

Первый президент России Борис Ельцин перед зданием областной администрации во время 
посещения Магаданской области в апреле 1993 г.
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Процессы суверенизации краев и областей затронули Северо-Восток России. Чу-
котский окружной Совет народных депутатов инициировал решение о выходе Чу-
котки  из  состава Магаданской  области.  17  июня  1992  г.  последовал  Закон  РФ 
«О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Россий-
ской Федерации», по которому Чукотский автономный округ в существующих гра-
ницах был выделен из состава Магаданской области. В структуре области остались
Ольский, Хасынский, Тенькинский, Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский, Ом-
сукчанский, Северо-Эвенский районы. В 1999 году произошла очередная реоргани-
зация административно-территориального устройства области. В связи с
организацией Особой экономической зоны были упразднены Ольский и Хасынский
районы, их территории включены в границы города Магадана, Омсукчанского, Тень-
кинского и Ягоднинского районов, однако в 2002 г. Ольский и Хасынский районы
были восстановлены. В 2000 г., согласно Указу Президента Российской Федерации
В. В. Путина, был создан Дальневосточный федеральный округ, в состав которого,
наряду с другими субъектами Дальнего Востока, вошла и Магаданская область.

Трудности становления новой государственной модели стали причиной кон-
ституционного кризиса 1993 г. Кризис достиг наивысшего развития в московских
событиях 3–4 октября 1993 г., когда в столице были использованы силовые методы
разрешения политических противоречий. Глава исполнительной власти региона
В. Г. Михайлов и представитель Президента РФ по Магаданской области С. С. Пет-

Административная карта Магаданской области
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рищев выступили с заявлением о поддержке законно избранного Президента и
усилий Правительства по восстановлению в стране порядка. Позиция некоторых
депутатов Магаданского областного и городского Советов оказалась иной. Они
призвали Верховный Совет, Съезд народных депутатов РФ самораспуститься, а пре-
зиденту Б.Н. Ельцину уйти в отставку. Правительству предлагалось навести порядок
в стране, подготовить и провести новые выборы президента и парламента России.
Таким образом, противостояние ветвей региональной власти стало очевидным, но
оно не переросло в уличные столкновения, как это было в столице.

Подумайте, какие аргументы могли использовать сторонники
одних или других позиций в политическом конфликте 1993 г.?

Какие из этих позиций, на ваш взгляд, были в тех условиях более
рациональными. Почему?

Не сложилось единства мнения у колымчан и в ходе
референдума по проекту новой Конституции РФ. В Ма-
гаданской области 12.12.1993 г. к урнам для голосования
пришло 48,75 % избирателей, из которых «за» принятие
новой Конституции проголосовало 66,84 %, «против» –
30,16 %. 

Неожиданными оказались результаты выборов по партий-
ным спискам 12 декабря 1993 г. в новый парламент России –
Федеральное собрание. 25,8% магаданцев отдали предпоч-
тениеЛиберально-демократической партии России (ЛДПР),
на втором месте оказался блок «Яблоко» – 14,53%, партия
власти «Выбор России» вышла по предпочтениям избирате-
лей на третье место, набрав 12,71% голосов магаданского

электората. По итогам выборов в Совет Федерации по Магаданскому двухмандат-
ному избирательному округу прошли В. И. Цветков и М. А.Шляпин, в Государствен-
ную Думу был избран Е. М. Кокорев. Традиционные для советской политической
системы безальтернативность и однопартийность выборов ушли в прошлое.

Подумайте, чем можно объяснить разброс голосов жителей
нашего края в период референдума по новой Конституции РФ
и выборов в Федеральное собрание 1993 г.?

Новый Основной Закон страны (Конституция РФ) упразднил советскую модель
организации органов управления государством. Магаданская область, как и другие
субъекты Российской Федерации, приступила к формированию новой предста-
вительной власти. В 1994 г. состоялись выборы депутатов в Магаданскую област-
ную думу, которые носили альтернативный характер. В каждом из одномандатных
округов в депутаты баллотировались в среднем более шести кандидатов. В изби-
рательной кампании участвовали семь региональных отделений политических

Кокорев
Евгений Михайлович
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партий и объединений. В ходе двух туров в Областную думу избрали 16 депутатов.
Магаданская областная дума была объявлена правопреемницей областного Со-
вета народных депутатов, что завершило советский период истории Северо-Вос-
тока России. Магаданская область вместе со всей страной вступила в новую эпоху.

В 1996 г. в нашей стране впервые были проведены выборы глав исполни-
тельной власти субъектов федерации. Первым избранным губернатором Мага-
данской области стал Валентин Иванович Цветков.

В 1953 г. в пятилетнем возрасте В. И. Цветков вместе с родителями приехал
на Колыму. Учился в магаданской школе № 4. Трудовой путь начал с 14 лет уче-
ником токаря на Магаданском промышленном комбинате, одновременно завер-
шая среднее образование в вечерней школе. После окончания Запорожского
машиностроительного института возобновил трудовую деятельность на Ма-
гаданском ремонтно-механическом заводе. Затем стал генеральным директо-
ром созданного им АО «Магаданнеруд». 

Губернатор В. И. Цветков в своей работе руководство-
вался принципом «Север должен жить, а не выживать!».
Жизнь самого Валентина Ивановича трагически оборва-
лась 18 октября 2002 г. 

Переустройство органов власти коснулось и системы
местного (муниципального) управления. Магаданская
областная дума в мае 1996 г. приняла закон «О муници-
пальных выборах в Магаданской области», в соответствии
с которым на следующий год прошли выборы глав муни-
ципальных образований области и города Магадана. Ин-
тересно, что на должность мэра областного центра в 1997
г. было зарегистрировано 11 кандидатов. Победителем из-
бирательной гонки стал Николай Борисович Карпенко. 

Назовите основные события общественной жизни Магадан-
ской области в период от распада Советского Союза до созда-
ния современного государства. Выделите общее и особенное в
жизни нашего края и центральных регионов страны. 

Распад СССР и советской политической системы повлекли за собой в 90-е
гг. прошлого века глубокие изменения в жизни нашего общества. Символом
новой страницы истории, свободной от тоталитарного прошлого, стал памят-
ник-мемориал «Маска скорби», воздвигнутый на 200-метровой высоте сопки
Крутой в г. Магадане. Открыт монумент в память о жертвах политических ре-
прессий. Автор скорбного памятника –  всемирно известный скульптор Эрнст
Неизвестный, а возводил его магаданский архитектор Камиль Казаев. Монумент
посещают многие жители страны, среди них были и президенты России Влади-
мир Путин, Дмитрий Медведев.

Цветков
Валентин Иванович



Магаданская область в начале нового столетия. В новый XXI в. наша страна
вошла с новыми государственными символами. Появились герб и флаг Магадан-
ской области. 

Правовой основой жизнедеятельности северной территории является Устав
Магаданской области.

Согласно Уставу высшим органом законодательной власти является регио-
нальный парламент – Магаданская областная Дума.

Магаданская областная Дума – постоянно действующий законодательный
(представительный) орган государственной власти Магаданской области. Де-
путатом может быть избран любой гражданин РФ, достигший 21-летнего воз-
раста. Магаданская областная Дума избирается сроком на 5 лет. В её составе
работают постоянные депутатские комиссии – по экономическому развитию,
бюджету и налогам, по социальным вопросам, по региональным вопросам и
местному самоуправлению. Основной задачей областной Думы является со-
ставление законов для успешного развития нашего края. 

С 2003 г. начала работать Контрольно-счётная палата Магаданской области –
постоянно действующий областной орган государственного финансового конт-
роля, образованный Магаданской областной Думой и ей подотчётный.

С целью приобщения молодых колымчан к парламентской деятельности,
создания условий для проявления молодёжной инициативы при Магаданской
областной Думе была создана Молодёжная общественная палата, в состав ко-
торой вошли студенты вузов, учащиеся профессиональных училищ, лицеев, тех-
никумов, общеобразовательных учреждений, рабочая молодёжь. 

Парламентаризм стал одним из важнейших элементов
новой политической системы Северо-Востока России. Боль-
шую помощь региону оказывает деятельность депутата Го-
сударственной Думы,  первого  заместителя руководителя
фракции «Единая Россия» в ГД Владимира Алексеевича Пех-
тина. 

Российский политический деятель В. А. Пехтин родился в
Ленинграде, окончил Ленинградский политехнический ин-
ститут по специальности «строительство гидротехниче-
ских сооружений». После окончания вуза работал на
строительстве каскада гидроэлектростанции на реке Ко-
лыме. Прошёл трудовой путь от мастера до генерального
директора ОАО «Колымаэнерго». В. А. Пехтин – Заслуженный
строитель РФ, Почётный энергетик РФ, доктор техниче-
ских наук, профессор. Он имеет авторские свидетельства
на изобретения, научно-технические статьи и монографии. 

В соответствии с Уставом главным исполнительным органом государствен-
ной власти на территории является администрация Магаданской области. Её
возглавляет высшее должностное лицо – губернатор. Губернатором может быть
гражданин, достигший 30-летнего возраста.

Пехтин
Владмимир 
Алексеевич 
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В 2003 г. на досрочных выборах в связи с гибелью В. И. Цветкова губернатором
Магаданской области стал Николай Николаевич Дудов. В 2008 г. президент РФ Путин
В. В. подтвердил полномочия губернатора Н. Н. Дудова и Магаданская областная
Дума утвердила его кандидатуру в должности главы исполнительной власти.

Николай Николаевич Дудов родился в 1952 г. в Тульской области. Служил в
армии. Окончил Московский  химико-технологический институт имени Д. И.
Менделеева. 

На Крайнем Севере живёт с 1978 г. Большую часть жизни губернатор отдал
Колыме. Он не понаслышке знает о нуждах и проблемах всех нас – северян.

Н. Н. Дудов пользуется заслуженным уважением колым-
чан, имеет государственные награды. Он член региональ-
ного политсовета Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Заботой губернатора являются не только
вопросы экономического развития области, но и образова-
ние, культура, спорт. Николай Николаевич – спортивный
человек, играет в футбол в команде первой магаданской
лиги. Особое внимание уделяет подрастающему поколению
северян. Стипендию губернатора Магаданской области по-
лучают лучшие учащиеся и студенты региона. 

10 октября 2010 г. прошли выборы в Думу V созыва, в
составе которой 21 депутат. Выборы проходили по сме-
шанной избирательной системе: 10 депутатов избрано по
одномандатным избирательным округам и 11 – по пар-
тийным спискам. В составе Думы действует четыре фракции, представляющие
Магаданское региональное отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» – 17 депутатов, Магаданское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 2 депутата, Мага-
данское региональное отделение политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» – 1 депутат, Магаданское региональное отделение
политической партии «Справедливая Россия» – 1 депутат. Возглавляет Магадан-
скую областную Думу А. П. Александров.

В этот период времени развивалась и система местного самоуправления. 
В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации

Дудов
Николай
Николаевич

Герб и флаг России Герб и флаг Магаданской области



местного самоуправления в РФ» ведётся активная работа по организации взаи-
модействия Магаданской областной Думы с представительными органами мест-
ного самоуправления, в состав которого входят инициативные и творческие люди.

Магаданский городской муниципалитет в течение ряда лет возглавляет Вла-
димир Петрович Печёный. 

В. П. Печёный родился в 1949 г. на Украине, в Магадан при-
был в 1984 г. Став градоначальником северной столицы, он
заботливо относится ко всем проблемам города, стремится
сделать Магадан современным благоустроенным городом.
Награждён орденом «Иван Калита»,  национальной премией
«За обустройство Земли Русской».

Как первый руководитель города, В. П. Печёный про-
являет внимание к одарённым, талантливым детям.
Школьники за отличную учёбу и творческие достижения
получают специально учреждённую стипендию мэра. Раз-
работана мэрией и действует программа «Молодёжь Ма-
гадана». Доброй традицией в мэрии стали Дни дублёра,
когда должности руководителей органов местного само-
управления замещают юные колымчане.  

Изучите современную молодёжную политику органов региональ-
ной и местной власти. Проследите, как она проявляется в жизни
вашей школы. Расскажите об участии ваших товарищей в об-
щественной жизни края.

Неумолимо движение исторического времени. Современная жизнь нашего
края богата и трудностями, и большими планами. О важной роли Магаданской
области в жизни страны свидетельствуют визиты президентов Российской Фе-
дерации В. В. Путина (2005 г.), Д. А. Медведева (2008 г.), во время которых с ру-
ководителями края обсуждались основные проблемы и перспективы развития
Северо-Востока страны в новом столетии.

Печеный
Владимир Петрович
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Встреча Президента России В. В. Путина
в администрации Магаданской области

Президент России Д. А. Медведев во время по-
сещения Магаданского филиала «Аэронавига-
ции Северо-Востока»
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Документы и материалы

Устав Магаданской области
Принят Магаданской областной Думой 26 декабря 2001 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Магаданская

область является субъектом Российской Федерации.
2. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти

и другими субъектами Российской Федерации Магаданская область имеет равные,
наряду с другими субъектами Российской Федерации, права.

Статья 3
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации единственным ис-

точником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ,
осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.

В Магаданской области власть народа осуществляется непосредственно
через референдум, в ходе свободных выборов, а также через создаваемые в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным за-
конодательством органы государственной власти, местного самоуправления. (в
ред. Закона Магаданской области от 06.06.2003 № 354-ОЗ)

4. Систему органов государственной власти Магаданской области состав-
ляют: Магаданская областная Дума –законодательный (представительный)
орган государственной власти Магаданской области; администрация Мага-
данской области, возглавляемая губернатором, – высший исполнительный
орган государственной власти Магаданской области; иные органы государст-
венной власти Магаданской области, образуемые в соответствии с настоя-
щим Уставом. (в ред. Закона Магаданской области от 29.11.2005 № 629-ОЗ)

Глава 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 45
1. Магаданская областная Дума является однопалатным постоянно дей-

ствующим высшим и единственным законодательным (представительным)
органом государственной власти Магаданской области.

(в ред. Закона Магаданской области от 18.04.2005 № 586-ОЗ)
2. Срок полномочий депутатов Магаданской областной Думы – пять лет.

Исчисление срока, на который избраны депутаты областной Думы одного со-
зыва, начинается со дня голосования, в результате которого был избран пра-
вомочный состав областной Думы данного созыва. День окончания срока, на
который избраны депутаты Магаданской областной Думы одного созыва,
определяется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». (в ред. Закона Магаданской обла-
сти от  29.11.2005 № 629-ОЗ)

Статья 48 (в ред. Закона Магаданской области от 03.11.2009 № 1188-ОЗ)
Магаданская областная Дума осуществляет полномочия, установленные

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также:
а) ежегодно заслушивает отчет губернатора Магаданской области о ре-

зультатах деятельности администрации Магаданской области одновременно
с рассмотрением годового отчета об исполнении областного бюджета;
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б) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и
законами Магаданской области.

Глава 6. ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО И ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 61
1. Систему органов исполнительной власти Магаданской области состав-

ляют: высший исполнительный орган государственной власти Магаданской
области  – администрация Магаданской области, иные исполнительные ор-
ганы государственной власти Магаданской области  –  управления, комитеты,
департаменты, инспекции, отделы и другие.

Структуру исполнительных органов государственной власти Магаданской
области определяет губернатор Магаданской области в соответствии с на-
стоящим Уставом… (в ред. Законов Магаданской области от 18.04.2005 № 586-
ОЗ, от 20.04.2010 № 1251-ОЗ)

Статья 63 (в ред. Закона Магаданской области от 18.04.2005 № 586-ОЗ)
1. Высшим должностным лицом Магаданской области (руководителем высшего

исполнительного органа государственной власти Магаданской области –адми-
нистрации Магаданской области) является губернатор Магаданской области.

3. Губернатор Магаданской области определяет основные направления го-
сударственной политики Магаданской области, обеспечивает координацию дея-
тельности органов исполнительной власти Магаданской области с Магаданской
областной Думой, органами государственной власти других субъектов Россий-
ской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации
может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти Мага-
данской области с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, органами местного самоуправления и общественными
объединениями. (в ред. Законов Магаданской области от 18.04.2005 № 586-ОЗ, от
20.04.2010 №1251-ОЗ)

4. Губернатор Магаданской области представляет Магаданскую область
в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей. 

Статья 63 (в ред. Закона Магаданской области от 18.04.2005 № 586-ОЗ)
1. Губернатором Магаданской области может быть гражданин Российской

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и достигший возраста 30 лет. (в ред. Закона Магаданской обла-
сти от 22.12.2006 № 782-ОЗ)

Глава 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. Закона
Магаданской области от 06.12.2004 № 492-ОЗ (ред. 18.04.2005))

Статья 82
В Магаданской области местное самоуправление осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законами Магаданской области. (в ред. Закона Магаданской области от
20.04.2010 № 1251-ОЗ)

Статья 83
1. Местное самоуправление в Магаданской области осуществляется в го-

родском округе «Город Магадан», муниципальных районах, а также в городских
и сельских поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
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Задания к документу
Что такое Основной закон Магаданской области? Когда и в связи с чем был

принят? Какие разделы включает в себя структура Основного закона Магадан-
ской области?

Каков статус Магаданской области в составе Российской Федерации?
Каким образом магаданцы могут реализовывать принцип народовластия?
Что из себя представляет система органов государственной власти на тер-

ритории Магаданской области?
Расскажите, что Вы узнали о роли и месте Магаданской областной Думы в

системе органов власти: как формируется, какие полномочия исполняет.
Что такое исполнительная власть? Какие органы ее представляют на терри-

тории Магаданской области?
Что такое высшее должностное лицо исполнительной власти? Кто им может

быть?
Перечислите полномочия губернатора Магаданской области.
Что такое местное самоуправление? Перечислите муниципальные образо-

вания Магаданской области, используя карту территории.
Используя карту страны, перечислите субъекты РФ, являющиеся соседями

Магаданской области.
Вопросы и задания

Назовите основной закон Магаданской области. Скажите, когда он был принят?
Назовите разделы Основного закона Магаданской области, объясните их

назначение.
Расскажите о системе органов государственной власти на территории Ма-

гаданской области.
Назовите исполнительные органы власти. Объясните их функции.
Назовите полномочия губернатора Магаданской области.

Расширяем словарный запас
Найдите в изученном параграфе выделенные курсивом исторические понятия.
Используя словарь, объясните их значение.

Проверьте себя
Познакомьтесь с деятельностью руководителей местной власти своего насе-

ленного пункта. Определите содержание их молодежной политики. Подумайте,
как работа местных органов власти помогает в жизни и духовно-нравственном
воспитании молодежи.



§ 16. Подвиги наших земляков: 
магаданцы-кавалеры Ордена Мужества

Подвиги наших земляков. В жизни людей отдалённого северного региона от-
ражаются все события, происходящие на необъятных просторах нашей Родины.

Одним из знаковых событий современности стал «чеченский кризис». Начиная
с весны 1995 г. сотрудникам УВД Магаданской области приходилось выезжать в
служебные командировки в Северо-Кавказский регион для охраны социальных,
промышленных и военных объектов от нападения боевиков. Первым командиром
отряда милиции особого назначения (ОМОН) стал Владимир Михайлович Сиво-
волов, имевший боевой опыт участия в афганской войне. За годы войны в Чечне
УВД Магаданской области потерял ряд бойцов, среди них: Андрей Макунин, Алек-
сандр Отруб, Вадим Череп, Денис Сидоров, Юрий Погребной, Виктор Головко. На
магаданской Аллее Славы, расположенной рядом с часовней Святого Георгия По-
бедоносца, 17 сентября 2005 г. был открыт памятник «За службу и храбрость» в
честь земляков-колымчан, погибших на службе Отечеству в Афганистане, Север-
ном Кавказе и других локальных конфликтах. Памятник был создан по инициативе
Всероссийского общественного движения «Боевое братство» магаданским худож-
ником и скульптором Александром Вашковцом. С этого времени у памятника еже-
годно, в начале декабря, встречаются воины разных поколений. Каждый из них
имеет государственные награды и знаки за особые отличия. Большим уважением
у Боевого Братства пользуются кавалеры Ордена Мужества.

Орден Мужества. Орден Мужества был учреждён Указом президента Россий-
ской Федерации Б. Н. Ельциным 2 марта 1994 г. Его статут подтверждён Указом пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева от 7 сентября 2010 г.

В Статуте Ордена Мужества говорится, что этим ор-
деном награждаются граждане за самоотверженность,
мужество и отвагу, проявленные при спасении людей,
охране общественного порядка, в борьбе с преступ-
ностью, во время стихийных бедствий, пожаров, ката-
строф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за
смелые и решительные действия, совершенные при ис-
полнении  воинского,  гражданского  или  служебного
долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Орден Мужества носится на левой стороне груди и
при наличии других орденов Российской Федерации
располагается после ордена Нахимова. Знак Ордена
Мужества изготовлен из серебра. Он представляет
собой равноконечный крест с закругленными концами,
рельефным бортиком по краю и рельефными лучами. 
В центре – рельефное изображение Государственного
герба Российской Федерации.
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На оборотной стороне, по горизонтали,–
рельефная надпись «Мужество», исполненная сти-
лизованными буквами, и номер ордена. По краю –
рельефный бортик. Знак ордена при помощи
ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой крас-
ного цвета с белыми полосками вдоль краев.

Кавалеры Ордена Мужества. Живёт в Мага-
дане кавалер боевых наград Виталий Анатоль-
евич Арапов. Родился он 19 января 1967 г. в
городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обла-
сти. После переезда с родителями в город Тулу
окончил там среднюю общеобразовательную
школу, а затем получил профессиональное об-
разование в Новоладожском училище водного
транспорта. Был призван на воинскую службу.
Служил во внутренних войсках в городе Хаба-
ровск, где закончил учебную часть спецназа, а
после дослуживал в Магадане. После армии по
комсомольской путёвке начал работать в отделе
внутренних дел областного центра, а в 1994 г. –
в магаданском ОМОНЕ. За годы службы в отряде
милиции  особого  назначения  В. А.  Арапов
дважды участвовал в командировках в Чечню.
Служил в Заводском и Октябрьском районах Грозного, в станице Асинская, при-
нимая участие в борьбе с отрядами боевиков, вероломно нападавших на насе-
лённые  пункты.  Особенно  сложной  была  военная  операция  в  городе
Серноводск. За героизм в ходе военных действий В. А. Арапов Указом прези-
дента Российской Федерации 12 марта 1997 г. награждён Орденом Мужества.
С 2000 г. отважный защитник Отечества, пенсионер МВД В. А. Арапов находится
на заслуженном отдыхе.

Работает в магаданском отряде милиции особого на-
значения кавалер Ордена Мужества Дмитрий Николаевич
Таран. Родился он 13 января 1972 г. в городе Магадане,
учился в школе № 20. В 1989 г. поступил в Магаданский ПТУ
№ 1, по окончании был призван в армию и служил в тан-
ковых войсках города Хабаровска, командиром отделения
учебного взвода. Окончив службу в армии, вернулся в Ма-
гадан. С 1994 г. стал служить в спецназе УИН, а осенью
1995 г. перевёлся в Магаданский ОМОН. За годы службы
снайпером в отряде милиции особого назначения житель
города Магадана Д. Н. Таран участвовал в семи команди-
ровках на Северный Кавказ. К Ордену Мужества он был
представлен за героизм, проявленный при штурме города

Арапов
Виталйи Анатольевич

Таран
Дмитрий 
Николаевич

Памятник воинам-интернацио-
налистам
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Сернаводска в 1996 г. В настоящее время кавалер Ордена Мужества Д. Н. Таран
служит старшим прапорщиком в должности водителя моторизованного взвода
Магаданского ОМОНа.

Оберегает покой магаданцев кавалер Ордена Мужества Андрей Иванович
Батраков. Родился он 25 июля 1976 г. в посёлке Павловск Алтайского края.
После школы был призван в армию. Срочную военную службу прошёл в от-
дельной бригаде спецназа города Берска Новосибирской области.  Во время
срочной службы А. И. Батраков дважды командировался на Северный Кавказ
в составе мобильной группы сводного батальона ГРУ, который охранял от бое-
виков аэропорт в городе Грозном, участвовал в боевых операциях в ряде рай-
онов Чечни. Во время одной из командировок он получил ранение. Ордена
Мужества был удостоен 17 июня 1997 г. В 2003 г. А. И. Батраков окончил Алтай-
ский государственный аграрный университет. С 2005 г. этот боевой офицер
живёт и служит в городе Магадане. 

В отряде особого назначения магаданской ми-
лиции служит наш земляк, кавалер Ордена Муже-
ства Александр Николаевич Ефимов. Родился он
26 декабря 1968 г. в посёлке Ягодное. После
школы,  прошёл  срочную  воинскую  службу  в
общих войсках. Служил в Укрепрайоне города Би-
робиджана, а после службы был принят во взвод
спецназа при УВД города Магадана. Перейдя на
службу в ОМОН, А. Н. Ефимов восемь раз направ-
лялся  в  чеченские  командировки.  Сложным  и
опасным был ратный труд бойцов отряда, много
боевых эпизодов хранит их память. Один из них –
жестокий бой в начале 1995 г. при охране Ленин-

ского района города Грозный. В ходе прорыва отряда магаданского ОМОНа из
окружения боевиков, А. Н. Ефимов в числе пяти бойцов прикрывал товарищей,
спасая их жизни. За мужество в период службы и героизм, проявленный 10 ноября
1995 г. в бою с превосходящими силами противника за важный стратегический
объект, Указом президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина А. Н. Ефимов на-
граждён Орденом Мужества. Продолжая служить в отряде милиции особого на-
значения, А. Н. Ефимов в 2008 г. окончил Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина. В настоящий период А. Н. Ефимов, имеющий
воинское звание майора, продолжает служить на благо Отечества.

С апреля 1995 по январь 2002 гг. в пяти командировках на Северный Кавказ
участвовал потомственный военный, отец которого воевал с фашистами в Ве-
ликой Отечественной войне, Юрий Дмитриевич Стоянов. Родился он 20 августа
1961 г. в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Учился в школе, затем
поступил в техникум железнодорожного транспорта. В 1980 г. закончил учёбу и
был призван на службу в пограничные войска. Служил на Чукотке, после двух
лет срочной службы прослужил ещё три года в звании прапорщика, потом пе-
ревёлся в Магаданский пограничный отряд. В 1992 г. уволился со службы по вы-

Ефимов Александр Николаевич
(справа)
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слуге лет. Но в следующем году принял предло-
жение о службе в Магаданском ОМОНе в каче-
стве командира оперативного взвода. С 1996 по
2002 гг. служил в должности первого замести-
теля командира отряда, затем в звании майора
милиции ушёл на пенсию. В период с 2003 по
2007 гг. закончил Дальневосточную академию
государственной службы. Хорошее образование
и жизненный  опыт  позволили Ю. Д.  Стоянову
возвратиться на государственную службу. В на-
стоящий период он работает заместителем на-
чальника  инспекции  гостехнадзора
администрации Магаданской области.

В школе №15 города Магадана учился буду-
щий подполковник милиции Владимир Геннадь-
евич Соболев. Родился он 28 мая 1969 г. На Север
приехал  в  связи  с  переводом  на  новое место
службы отца, военного офицера. В. Г. Соболев
закончил Магаданский политехникум по специ-
альности «Геология». В 1988 г. девятнадцатилет-
ний юноша был призван на армейскую службу.
Служил  в  ВДВ  (воздушно-десантных  войсках)
специального назначения в городе Уссурийске.
После демобилизации возвратился в Магадан и работал в специальном взводе
ППС (потрульно-постовая служба), затем служил командиром взвода при ОВД
Магадана, а в 1995 г. начал служить старшим инженером-сапёром в Магаданском
ОМОНе. Ответственная и нелёгкая служба не помешала повышать образование.
В 2007 г. В. Г. Соболев окончил Северо-Восточный государственный универси-
тет, продолжая служить в отряде милиции особого назначения. За период службы
с 1995 по 2010 гг. В. Г. Соболев был с отрядом в чеченских командировках шесть
раз. Трудным было это время. Боевики действовали вероломно и напористо. Боль-
шое мужество требовалось в борьбе с ними.

Вот что рассказывается им об одном из боёв: «В ночь с 5 на 6 мая 1995 г.
В. Г. Соболев в качестве дежурного офицера проводил проверку постов по
охране комендатуры в городе Грозный. Со стороны реки Сунжа было замечено
движение группы боевиков, пытавшихся разрезать оградительную колючую
проволоку и проникнуть на территорию комендатуры. В.Г. Соболев открыл
огонь. Завязался бой, в котором, как выяснилось позже, участвовало до 40 бое-
виков, в том числе из гвардии Дудаева. Взрывом гранаты, который произошёл
поблизости, В.Г. Соболев получил кантузию и ранение в голову. Оказав себе пер-
вую доврачебную помощь, офицер продолжил огонь и руководство обороной. По
прибытии тревожной группы раненного командира направили в комендатуру,
где ему провели операцию по удалению осколка. Отказавшись от госпитализа-
ции, офицер вновь вернулся в строй». 

Соболев Владимир Геннадьевич 
(второй слева)

Юрий Дмитриевич Стоянов
(третий слева)
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За мужество и героизм, проявленные в боевой операции, В. Г. Соболев удо-
стоен Ордена Мужества.

Дважды награждён Орденом Мужества подполковник милиции Игорь Лео-
нидович Кшимовский. Родился он 17 марта 1972 г. в Магадане, закончил мага-
данскую среднюю школу № 7 и был призван в ряды российской армии. Службу
проходил в дивизии ВДВ в Белоруссии, а возвратившись домой, стал служить в
Магаданском ОМОНе. Много боевых эпизодов хранит память отважного офи-
цера, особое место среди них занимают сражения, по итогам которых он был

представлен к правительственным наградам. В 1995 г. ма-
гаданские бойцы отряда милиции особого назначения
приняли участие в битве за город Грозный. Боевики, ве-
роломно нарушившие введённый Президентом России
мораторий на боевые действия, использовали фактор
внезапности и знание местности. Они обстреливали бойцов
ОМОНа с удобно выбранных позиций. В один из критиче-
ских моментов боя И. Л. Кшимовский сумел самостоятельно
подавить особо опасную огневую точку противника. Это
спасло жизнь многим его товарищам по отряду. За смелость
и находчивость отважный воин был награждён Орденом
Мужества.

Второй Орден Мужества был вручён И. Л. Кшимовскому в 1996 г. за подвиг в
бою на заставе Предгорье. При внезапном нападении боевиков, давая отряду
возможность укрепить боевые позиции, И. Л. Кшимовский с несколькими бой-
цами отвлёк внимание противника на себя, а затем, под огнём боевиков,
дошёл до автоматического станкового гранатомёта и метким огнём об-
ратил их в бегство. 

За этот подвиг все отважные герои получили высокие награды Родины. В
настоящий период дважды кавалер Ордена Мужества, удивительный человек
и  надёжный  защитник Отечества  И. Л.  Кшимовский  служит  в Магаданском
отряде милиции особого назначения.

Краткий очерк о магаданцах – кавалерах Ордена Мужества – не исчерпывает
всю полноту подвигов наших земляков во имя целостности территории страны
и укрепления государственного правопорядка. Содержание этих материалов
свидетельствует о том, что представители различных регионов, имеющие разный
уровень социального опыта и образования, мужественно защищают своё Оте-
чество, продолжая традиции различных эпох Российского государства. 

Внимательно изучите материал о кавалерах Ордена Муже-
ства. Поделитесь своим мнением о прочитанном.

Подумайте, какое влияние на нашу жизнь оказывает изучение
подвигов наших земляков – защитников Отечества.

Кшимовский
Игорь Леонидович



Документы и материалы
Преемственность поколений защитников Отечества

Познакомьтесь с фотоснимком участников встречи в День Победы 9 мая 2011 г.
Подумайте, какие выводы можно сделать на основе этого фотодокумента? Об-
оснуйте своё мнение.

Вопросы и задания
Изучите названия орденов современной Российской Федерации и их Статуты. 
Проследите преемственность в наградной системе Российского государства.

Проверьте себя
Проведите встречи с нашими земляками – кавалерами государственных на-

град и знаков отличия. Оформите материалы беседы с ними для школьных музеев
и кабинетов истории.

145

Урок Ф. Е. Фирсова по теме 
«Магаданцы – кавалеры 
ордена Мужества». 
Средняя школа пос. Ола
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§ 17. Современное положение 
коренных этносов Магаданской области

Коренные народы края. В Магаданской области проживают различные на-
роды, каждый из которых обладает уникальной историей и культурой. Среди них
особый интерес представляют потомки древних обитателей нашего края. 

Подумайте, какие этнические процессы происходят сейчас у
этих народов? Как изменяется их жизнь под влиянием совре-
менной цивилизации? 

Важным этническим процессом является изменение этнонимов, т. е. названий на-
родов. Обычно бывает так, что в ходе своей истории этнос подвергается переиме-
нованию, и даже не один раз. В 2000 г. постановлением Правительства Российской
Федерации утвержден «Единый перечень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации». Большинство этносов, входящих в данный перечень, являются ко-
ренными малочисленными народами Севера. В научной литературе используются и
другие термины для обозначения таких народов – аборигены, коренные жители.

Магаданскую область населяют представители более 10 этносов, относя-
щихся к коренным малочисленным народам Севера. В 1970 г. они насчитывали
3 921 человек. Самыми многочисленными из них являются эвены, коряки и по-
томки русского старожильческого населения – ительмены и камчадалы. К концу
ХХ века законодательно оформились этнические группы чуванцев и ительменов,
а в начале нашего века появились группы ессейских якутов и камчадалов.  По
итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., численность аборигенов, про-
живающих в Магаданской области, составила 5 466 человек. Доля аборигенных
народов в общей численности жителей области составляет 3 %.

Численность коренных жителей Магаданской области 
по материалам переписей населения



Несмотря на активную ассимиляцию со стороны не-
коренного населения (доля смешанных в этническом
отношении браков достигает 80 %), численность корен-
ных жителей области не уменьшается, а возрастает. Это
объясняется  традицией  записи  детей  от  смешанных
браков как коренных жителей, что свидетельствует о
высоком уровне этнического самосознания аборигенов
и их стремлении сохранить принадлежность к корен-
ным малочисленным народам Севера. 

Расселение коренного населения. К началу ХХ в. ко-
ренные жители нашего края были в основном оленево-
дами. Они кочевали в  континентальных районах и
постоянных поселений не имели. После установления со-
ветской власти коренное население края начало рассе-
ляться  в  стационарных  селениях.  Из  кочевников  оно
постепенно превращалось в оседлых жителей. В даль-
нейшем  под  воздействием  хозяйственного  освоения
края, развития горнодобывающей промышленности ко-
ренные жители стали постепенно расселяться из централь-
ных районов края на побережье Охотского моря. В начале
нашего столетия в результате проводимых реформ при-
шло в упадок сельское хозяйство, которым традиционно были заняты многие або-
ригены, закрывались отдаленные национальные села, а их жители переехали на
постоянное место жительства в населенные пункты с более развитой социальной
инфраструктурой. В 2002 г. доля городских жителей среди коренного населения Ма-
гаданской области составила 58,2%, а к началу  2009 г. достигла уже 69%. Урбаниза-
ция коренных жителей связана с их стремлением трудоустроиться, повысить уровень
образования, освоить современные профессии, получить более широкий доступ к
культурным и социальным благам.

Большинство коренных жителей Магаданской области в настоящее время
проживает в Ольском (1800 человек), Северо-Эвенском (1700 человек), Средне-
канском (400 человек), Омсукчанском (400 человек) районах Магаданской обла-
сти  и  в  городе  Магадане  (1400  человек).  В  нашей  области  имеются
национальные села, основными жителями которых являются аборигены – это
Ямск, Тахтоямск, Оротук, Гижига, Гарманда, Верхний Парень и Тополовка. В дру-
гих же поселениях доля аборигенов среди жителей невелика. 

Найдите на карте области названные населённые пункты.
Определите районы их нахождения. 

Коренные народы Магаданской области являются преимущественно этнодис-
персными, то есть проживают не компактно, а рассеянно в иноэтническомокружаю-
щем обществе. Поэтому межэтнические контакты у коренных жителей преобладают
над внутриэтническими, и это приводит к изменению культуры аборигенов. 
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Коренная жительница.
Эвенка в национальном
костюме



Изучите выделенные курсивом понятия и определите своё мне-
ние в отношении вывода автора этих материалов.

Хозяйственный уклад. Традиционными занятиями коренных народов нашего
края были оленеводство, рыболовство и охота. В результате введения всеобщего
среднего образования, развития профессионального обучения, открытия средних
специальных и высших учебных заведений в нашем крае молодёжь из числа або-
ригенов стала приобретать профессии, не связанные с традиционным укладом.

В последние десятилетия коренные жители испытывают трудности, связанные с
переходом экономики на рыночные принципы организации, многие сельские або-
ригены потеряли работу. По данным переписи 2002 г. из 2 691 экономически актив-
ного коренного жителя области трудоустроены были 1 532 человека  (56,9 %). В
некоторых сохраняющихся национальных селах уровень безработицы достигал 80%.

В настоящее  время престиж  традиционных  сфер  хозяйства падает из-за
сложных условий труда и быта, низкой заработной платы. Для учащихся старших
классов из числа коренных малочисленных народов Севера привлекательными
стали профессии в области экономики, юриспруденции, информатики, менедж-
мента, здравоохранения, образования и рабочие технические специальности.
Такие изменения в сфере трудовой занятости приводят к утрате этнических тра-
диций, забыванию родных языков. 
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Несмотря на экономические трудности, в нашей области сохраняется се-
верное оленеводство. Им занимаются муниципальное предприятие «Ирбычан»
(Северо-Эвенский район) и родовые общины «Каньон», «Эгден», «Алы-Юрях»
(Среднеканский район). На начало 2010 г. численность домашних оленей в обла-
сти составила немногим более 19 тысяч голов. Оленеводческой отрасли ока-
зывают помощь федеральные и региональные органы власти.

Продолжают действовать аборигенные рыбодобывающие и охотничьи пред-
приятия. В 2000 г. принят Федеральный Закон «Об общих принципах организации

Празднование эвенского нового года «Хэбденека», 2011 г. Эвенка на рыбном заводе



общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации», нацеленный на активизацию хозяйственной деятель-
ности коренного населения. Но рыболовство и
охота – это сезонные промыслы, круглогодичную
занятость  населения  они  не  обеспечивают.
Кроме того, аборигены сталкиваются с конкурен-
цией со стороны крупных, хорошо оснащенных
предприятий, выдержать которую могут лишь не-
многие. Поэтому аборигенное природопользова-
ние в настоящее время не может развиваться без
помощи  государства. Этот актуальный вопрос
обсуждался на конференции по проблемам раз-
вития Дальнего Востока в декабре 2010 г. с уча-
стием  премьера  правительства  Российской
Федерации В. В. Путина. 

Язык, духовная культура, быт коренных жи-
телей области. Язык является одним из основных
этнических признаков. Речевое поведение корен-
ных жителей зависит от таких внешних внеязы-
ковых  факторов,  как  численное  соотношение
народов на территории их проживания, особен-
ности  расселения,  активность  межкультурных
контактов с окружающим населением. В сере-
дине ХХ века многие аборигены знали родной и
русский  языки,  они  были  двуязычным населе-
нием края. Однако уже в то время в школе и в об-
щественной жизни использовался русский язык,
а на родных языках говорили только дома. Постепенно аборигены переходили
на русский язык и в бытовом общении, особенно люди среднего и младшего воз-
раста. В настоящее время доля коренных жителей, знающих родной язык, со-
ставляет примерно 40 %. 

В повседневной жизни большинство коренных жителей, особенно проживаю-
щих в городской местности, почти ничем не отличается от остального населения:
они живут в обычных квартирах со стандартной мебелью, носят европейский тип
одежды, в трудовой деятельности придерживаются общепринятых правил. В го-
родских условиях национальные костюмы аборигенов, например, эвенские
кафтаны или корякские кухлянки, можно увидеть только во время проведения эт-
нических праздников. В национальных селах в зимнее время жители еще надевают
меховые торбаса, малахаи, рукавицы, потому что эта одежда удобная и теплая. Па-
стухи-оленеводы зимой часто носят кухлянки, детей одевают в традиционные ме-
ховые  комбинезоны.  Летом  в  местах  длительных  стоянок  оленеводы
возводят и традиционные жилища – эвенские юрты и корякские яранги. И сель-
ские жители-аборигены, и оленеводы хранят различные амулеты в виде камней,
бусин, деревянных человечков, мягких куколок, иногда проводят с ними традицион-
ные обряды.
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Эвенский праздник «Бакылды-
дяк» на Нюклинской косе вблизи
поселка Ола, Ольский район Ма-
гаданской области, 2011 г.



В оленеводческой бригаде.
Северо-Эвенский район 
Магаданской области. 
2010 г.
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Аборигены Магаданской области, проживающие в крупных населенных пунк-
тах, взамен этнической культуры, утрачиваемой в повседневной жизни, стремятся
к активной её демонтрации в публичных формах. В тесном взаимодействии с ре-
гиональными органами власти и окружающим населением они организуют этни-
ческие праздники, работу танцевальных ансамблей, различных кружков, выпуск
специальной литературы о культуре народов Севера. Большой интерес вызывают
эвенские праздники «Хэбдэнэк», «Холиа», «Бакылдыдяк», корякский «Хололо», ко-
торые уже стали визитной карточкой нашего города. Благодаря их проведению
сохраняется связь с самобытной культурой коренных народов, а это способствует
обогащению духовного мира всех жителей нашего края.

Внимательно изучите предложенный исследователем материал.
Определите противоречия в жизни коренного малочисленного на-
селения края. Подумайте, чем объясняются эти противоречия?

Представители коренных народов Севера внесли боль-
шой  вклад  в  литературу,  историю и  искусство  народов
мира. К их числу относится Ульяна Григорьевна Попова.

Родилась У. Г. Попова 18 марта 1918 г. в селе Тауйск Оль-
ского района Магаданской области в семье, имевшей сме-
шанные этнические корни: отец был якутом, а мать, как
писала сама Ульяна Григорьевна, «полуэвенкой, полурусской».
В 1952 г. У.Г. Попова окончила факультет народов Севера Ле-
нинградского государственного университета по специаль-
ности «историк-этнограф». Работала учителем средней
школы, сотрудником Магаданского краеведческого музея. 
С 1960 г. трудилась в лаборатории археологии, истории и эт-
нографии Северо-Восточного комплексного научно-исследо-
вательского института. Ульяна Григорьевна стояла у
истоков этнографических исследований в Магаданской

Попова
Ульяна Григорьевна
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области. Её основной труд – монография «Эвены Магаданской области» – до на-
стоящего времени остаётся наиболее систематизированным и глубоким иссле-
дованием истории и культуры этого народа. Большой заслугой учёного явилось
изучение современных этнических преобразований у эвенов и старожилов Крайнего
Северо-Востока, сбор, обработка и публикация эвенского фольклора.

Подготовьте сообщение о жизни и научной деятельности 
У. Г. Поповой.

Документы и материалы
О местах традиционного проживания аборигенов края

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 мая 2009 г. местами традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов в Магаданской области яв-
ляются Ольский и Северо-Эвенский районы, посёлок Омсукчан и село Меренга в
Омсукчанском районе, посёлок Сеймчан и село Колымское в Среднеканском районе,
село Оротук в Тенькинском и посёлок Палатка в Хасынском районах.

Вопросы и задания
Подумайте,  какова  основная  цель  принятия  этого  документа?  Скажите,

можно ли, на ваш взгляд, сохранить традиционную культуру коренных мало-
численных народов края? Обсудите свои ответы на уроках истории.

Расширяем словарный запас
Аккультурация – восприятие одним народом полностью или частично куль-

туры другого народа.  
Ассимиляция– этническое поглощение одного народа другим, более многочис-

ленным, в результате смешанных браков и включения в доминирующую культуру. 
Ессейские якуты – локальная группа якутов, проживающая в ряде районов

Магаданской области. Получила своё название по аналогии с ессейскими яку-
тами – жителями Красноярского края. 

Миграция – перемещение людей через границы определенных территорий
с переменой места жительства.

Модернизация – процесс перехода от традиционного общества к совре-
менному.

Урбанизация – повышения роли городов в жизни общества, происходящее
в том числе благодаря притоку в города сельского населения. 

Этнические процессы – изменения, протекающие у народов в ходе их ис-
торического развития: динамика численности, расселения, изменение основ-
ных этнических признаков, в число которых входят название народа (этноним),
хозяйственный уклад, быт, язык и духовная культура. 

Этнос – народ. 
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Проверьте себя
Посетите краеведческий музей (проведите встречи с интересными людьми).
Используя проектный метод, подготовьте материал о жизни и деятельности

представителей коренных народов края, сыгравших значительную роль в раз-
витии нашего региона.

Контрольные задания к главе IV

Даты
1. Назовите события, которые произошли в эти годы:

1) 1953   2) 1960 3) 1974   4) 1980
2. Назовите годы, в которые произошли следующие события:

1) Пуск Билибинской атомной электростанции – 
2) Вход в строй Колымской гидроэлектростанции – 
3) Выборы в Первую Магаданскую областную Думу –
4) Открытие первого вуза на Северо-Востоке России –

Понятия 
3. Объясните названные понятия:

1) вуз   2) Губернатор   3) Дума   4) Совнархоз

Найти соответствие:
1. Установите соответствие между исторической личностью и её родом дея-
тельности:

1) П. Я. Афанасьев 1) Учёный
2) В. П. Березин 2) Партийный руководитель
3) Н. И. Дудов 3) Государственный деятель
4) Н. Н. Диков 4) Хозяйственный деятель 

2. Установите соответствие между родом занятий и именем исторической лич-
ности:

1) Политический деятель и учёный – 1) А. И. Широков
2) Общественный деятель – 2) И. Л. Кшимовский 
3) Преподаватель и учёный – 3) В. А. Пехтин
4) Кавалер двух Орденов Мужества – 4) А. П. Александров



153

Заключение

ХХ столетие стало временем, кардинально
изменившим общественно-политический и со-
циально-экономический облик Северо-Востока
Востока.

В начале века активность иностранных тор-
говцев  и  промышленников  резко  усилилась.
Они бесконтрольно грабили богатства морей и
рек, обирали коренных обитателей нашего края –
эвенов, чукчей, эскимосов, коряков и др. Воз-
можность экономического захвата этой огром-
ной и богатой территории иностранцами стала
причиной усиления внимания правительства к
этой, казалось бы, навсегда забытой окраине
Российской империи. Началась работа научных экспедиций, изучавших транс-
портные пути региона, исследовавших возможности его экономического раз-
вития,  образ  жизни  и  хозяйство  северных  народов.  Укреплялась  система
российской власти и управления на Северо-Востоке, появились и стали разви-
ваться средства связи.

Но отдаленность нашего края от более развитых районов России во многом
сделала усилия правительства по развитию нашего края недостаточными. Оста-
вались нерешенными очень многие проблемы.

В 1917 г. в целом слабо развитый и слабо изученный Северо-Восток вместе
со всей страной вступил в полосу революционных изменений и гражданской
войны. Эти события протекали здесь несколько позже, чем в центральной части
России. Поэтому советская власть окончательно утвердилась в нашем крае
лишь к середине 1920-х гг. Новая власть много сделала для устранения неспра-
ведливостей предшествующего времени. Стала систематической помощь ко-
ренным народами продовольствием, необходимыми материалами для охоты,
рыболовства и морского зверобойного промысла. Появились органы власти,
которые формировались местным коренным населением. На рубеже 1920–
1930-х гг. они впервые в своей истории получили собственную государствен-
ность – были созданы Охотский (Эвенский) и Чукотский национальные округа.

Более того, целенаправленная работа здесь большого количества научных
экспедиций позволила предложить решение многих вопросов, которые оста-
лись от дореволюционного периода. Были обследованы реки края и выяснены
многие особенности его  географии,  в недрах Северо-Востока обнаружены
большие запасы драгоценных металлов.

Однако действия советской власти не были здесь такими однозначными.
В резком противоречии с помощью коренному населению находилась поли-
тика коллективизации северного промыслового хозяйства. Она проводилась
новыми властями без учета его специфики, без учета общинных основ про-

Презентация проекта «Я – граж-
данин Российской Федерации».
Гимназия № 13. г. Магадан
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изводственной деятельности аборигенов. В результате хозяйству коренных на-
родов был нанесен значительный ущерб.

Укрепление тоталитарного режима в СССР и победа концепции форсиро-
ванной индустриализации в начале 1930-х гг. привели к созданию на Северо-
Востоке могущественной организации – Дальстроя. Он не подчинялся местным
органам власти и в огромных масштабах использовал принудительный труд за-
ключенных. Более чем за 20 лет своей деятельности предприятия Дальстроя
добыли сотни тысяч тонн драгоценных и редких металлов, олова и угля, по-
строили большое количество населенных пунктов и несколько морских портов,
проложили автодороги.

Но цена этих экономических успехов была очень высокой. Всего в 1932–1954
гг. в Дальстрой прибыло 859 911 заключенных. Из них было освобождено 445 171
человек, умерло 121 256 человек, расстреляно около 13 тысяч человек, бежало
7 800 человек, остальные были переведены в другие лагеря страны. Среди за-
ключённых были и настоящие преступники и те, кто был осужден несправед-
ливо. Но и те, и другие не стремились работать хорошо и потом остаться здесь,
чтобы создать семьи и жить на Северо-Востоке постоянно. Да и добыча Даль-
строем полезных ископаемых велась чаще всего хищническими методами. Он
разрабатывал наиболее богатые месторождения, чтобы выполнить государст-
венные планы. Тем самым дальнейшая обработка таких месторождений стано-
вилась невозможной. А в экономике края сложился моноотраслевой перекос в
пользу горной промышленности.

В середине 1950-х гг. стало понятно, что такие способы развития региона не
могут быть эффективными. Поэтому государственная политика была изменена.
На Северо-Восток стали прибывать добровольцы, стало активно строиться
жильё и объекты социально-бытового обслуживания населения. Поэтому до
начала 1990-х гг. в целом наш край развивался стабильно и действительно стал
«золотым сердцем» России.

После развала СССР в нашем крае в результате непродуманных экономиче-
ских реформ начались драматические процессы разрушения промышленности,
массовый выезд населения в центральные районы страны. Многим тогда каза-
лось, что история нашего края закончилась. Но, начиная с 2000 г., благодаря
проявленной руководством страны и Магаданской области политической воле,
эти разрушительные процессы удалось остановить. 

Сегодня наш край открывает новую страницу своей истории. Нельзя сказать,
что она будет легкой – слишком велики оказались негативные последствия спон-
танных социально-экономических преобразований 1990-х гг. Но многонациональ-
ный колымский народ уже не раз доказывал, что ему по плечу самые, казалось
бы, невозможные достижения. Храня свою героическую и, одновременно, дра-
матическую историю, колымчане уверенно смотрят вперед и строят свое будущее.
В нем найдется место всем, для кого наш суровый край стал Родиной, всем, кто
хочет приложить свои силы и интеллект для его процветания. Авторы знают, что
среди прочитавших этот учебник таких – абсолютное большинство.



Словарь основных понятий

Ассимиляция – этническое поглощение одного народа другим, более много-
численным, в результате смешанных браков и включения в доминирующую
культуру. 

Геополитика – междисциплинарная область знания о закономерностях рас-
пределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных
государств и межгосударственных объединений на пространстве Земли.

Гидрология – наука, изучающая водные пространства земного шара и круго-
ворот воды в природе.

ГУЛАГ – главное управление лагерей.
Дальстрой – в 1938–1953 гг. – Главное управление строительства Дальнего Се-

вера НКВД – МВД СССР.
Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промыш-

ленное и сельскохозяйственное производство, а также население. 
Историография – история исторической науки.
Исторические источники – археологические и этнографические памятники,

топонимика, рукописи, документы, газеты и журналы, воспоминания совре-
менников изучаемых событий.

Конвенция– один из видов международного договора, устанавливающий взаим-
ные права и обязанности государств, как правило, в какой-либо специальной
области.

Конкуренция – соперничество, соревнования людей, групп, организаций в до-
стижении сходных целей, лучших результатов в определенной сфере/

Концепция – система связанных между собой и вытекающих один из другого
взглядов на то или иное явление.

Культбаза – культурно-просветительный комплекс, включавший школы, боль-
ницы, базы отдыха, интернаты, жилые дома работников и т. п.

Ленд-лиз – давать взаймы (сдавать в аренду). 
Миграция – перемещение людей через границы определенных территорий с

переменой места жительства.
ОГПУ – объединённое  государственное политическое управление при СНК

СССР – официальное наименование органов государственной безопасности
в 1923–1934 гг.

Периодизация истории – деление определённой исторической эпохи на от-
дельные периоды, содержание событий которых в целом отличается от пре-
дыдущего и последующего.

Старатель – золотоискатель; тот, кто занимается кустарной добычей золота.
УСВИТЛ – управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей.
Фонд обороны – денежные или материальные средства, которые собирались

населением СССР для помощи фронту в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
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Хронологическая таблица

1917 г., 3 марта Известие о Февральской революции в России 
пришло на Северо-Восток.

1918 г., 24 марта создан в Гижиге первый на территории края уездный
Совет рабочих, крестьянских и инородческих депутатов.

1918–1923 гг. Период гражданской войны.
1924 г. Освобождение от иностранцев о. Врангеля.
1924 г. Учреждён Комитет Севера при Президиуме 

ВЦИК РСФСР.
1928 г. Начало работы Первой Колымской экспедиции 

под руководством Ю. А. Билибина.
1931 г., ноябрь Создан Дальстрой.
1932 г. Начало строительства Колымской трассы.
1939 г., 14 июля Магадан преобразован в город.
1941 г., 22 июня Начало Великой Отечественной войны.
1942 г., 11 июня Подписание соглашения с СССР о ленд-лизе.
1945 г., 9 мая День Победы над фашистской Германией.
1945 г., 2 сентября День Победы над милитаристской Японией.
1953 г., 3 декабря Образование Магаданской области.
1956 г. Прибытие на Колыму 7,5 тысяч комсомольцев

и молодёжи по путёвкам ЦК ВЛКСМ.
1960 г. Открытие Северо-Восточного государственного

университета.
1974 г. Пуск Билибинской АЭС.
1980 г. Вход в строй Колымской ГЭС.
1992 г. Чукотка вышла из состава Магаданской области.
1998 г. Начал работу Колымский аффинажный завод.
2000 г. Принят Федеральный Закон «Об общих принципах

организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федарации».

2010 г. Первый вуз на Северо-Востоке России – 
Северо-Восточный государственный университет 
отметил свой 50-летний юбилей.
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