
31
5719





АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО МИНИСТЕРСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОНДА Р-23 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА «ДАЛЬСТРОЙ» (ГУСДС)  

(1931–1957 гг.)

Издательство «Охотник»
2014



Составитель 
Н. А. Варава, ведущий методист ОГКУ «ГАМО»

Редколлегия:
Т. В. Веркина, О. Е. Кононова, Н. Б. Применко

Тематический обзор документальных материалов фонда Р-23 – Главное управление
строительства Дальнего Севера «Дальстрой» (ГУСДС) (1931–1957) / Архив. агентство Ми-
нистерства государственно-правового развития Магадан. обл. ; ОГКУ «ГАМО» ; сост. Н.А. Ва-
рава; редкол. Т. В. Веркина, О.Е. Кононова, Н. Б. Применко. – Магадан, 2014 г. – 380 с.  

Настоящий обзор документальных материалов фонда Р-23 – Главное управление строи-
тельства Дальнего Севера «Дальстрой», является справочным изданием, позволяющим ис-
следователям познакомиться с составом документальных материалов одного из самых
больших и востребованных фондов Государственного архива Магаданской области. 

© Архивное агентство Министерства госу-
дарственно-правового развития Магадан-
ской области, 2014
© ОГКУ «ГАМО», 2014
© Макет. Охотник, 2014



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
Список сокращенных слов
ЧАСТЬ I. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. Исторические условия образования Гостреста
«Дальстрой»
Раздел 2. Перспективное планирование
Раздел 3. Основное производство

ЧАСТЬ II. ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ
Раздел 1. Документы (постановления, приказы, положе-
ния) об образовании транспортных управлений и связи
Дальстроя за 1932–1957 гг.
Раздел 2. Годовые планы и отчеты по основной деятель-
ности транспортных предприятий и связи Дальстроя,
объяснительные записки к ним за 1932–1957 гг. 
Раздел 3. Деятельность транспортных предприятий и
связи Дальстроя за 1932–1957 гг.

ЧАСТЬ III. СЕЛЬСКОЕ. ПРОМЫСЛОВОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Раздел 1. Годовые планы и отчеты по основной деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий Дальстроя,
объяснительные записки к ним  за 1932–1957 гг. 
Раздел 2. Деятельность сельскохозяйственных пред-
приятий Дальстроя за 1931–1957 гг.

ЧАСТЬ IV. СНАБЖЕНИЕ. ТОРГОВЛЯ. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ

Раздел 1. Годовые планы и отчеты по основной дея-

4
8
13

21
43
52
104

104

109

123
174

175

186

217



тельности снабженческих организаций Дальстроя, объ-
яснительные записки к ним за 1933–1957 гг.  
Раздел 2. Деятельность снабженческих организаций
Дальстроя за 1931–1957 гг. 

ЧАСТЬ V. ЭНЕРГЕТИКА. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Раздел 1. Годовые планы и отчеты по основной деятельно-
сти энергетических и угледобывающих организаций Даль-
строя, объяснительные записки к ним за 1933–1957 гг. 
Раздел 2. Деятельность энергетических и угледобываю-
щих организаций Дальстроя за 1931–1957 гг.

ЧАСТЬ VI.  НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Раздел 1. Народное образование
Раздел 2. Деятельность медицинских учреждений

Именной указатель
Библиография
Приложения

219

229
272

273

278
313
313
323
337
339
342



5

Настоящий обзор документальных материалов фонда Р-23 –
Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой»,
является справочным изданием, позволяющим исследователям
познакомиться с составом документальных материалов одного из
самых больших и востребованных фондов Государственного ар-
хива Магаданской области. 

В соответствии с Постановлениями Центрального Комитета
ВКП(б) «О Колыме» от 11 ноября 1931 года и Совета Труда и Обо-
роны от 13 ноября 1931 г. № 516 был организован Государствен-
ный трест по дорожному и промышленному строительству в рай-
оне Верхней Колымы «Дальстрой». Трест был создан на базе раз-
розненных старательских золотодобывающих приисков управле-
ний «Цветметзолото», «Главзолото» и «Союззолото». 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от
4 марта 1938 г. № 260 трест был преобразован в Главное управле-
ние строительства Дальнего Севера НКВД СССР (ГУСДС). В июне
1957 года ГУСДС был реорганизован, а на его базе создан Совет на-
родного хозяйства Магаданского экономического административ-
ного района. 

В связи с отдаленностью территории от административных и
промышленных центров СССР Дальстрой имел многостороннее и
комплексное хозяйство. Основной производственной деятель-
ностью треста являлась добыча металлов: золота, олова, кобальта
и вольфрама. Добыча металлов осуществлялась приисками, руд-
никами и обогатительными фабриками, размещенными на боль-
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шой территории, в значительном удалении от г. Магадана и объ-
единенными в горнопромышленные управления. Поэтому ГУСДС
имел такие крупные отрасли и производства как металлообраба-
тывающие заводы и мастерские, добыча угля, производство
стройматериалов, сельское хозяйство, рыбную промышленность,
снабжение, торговлю, связь и транспорт (автомобильный, мор-
ской, речной и авиационный). Дальстрой осваивал в больших раз-
мерах капиталовложения по промышленному, общеграждан-
скому, дорожному строительству и геолого-разведочным работам.
Руководство всем сложным и разносторонним хозяйством со сто-
роны Главного управления осуществлялось через соответствую-
щие отраслевые управления, которые объединяли группы пред-
приятий.  Помимо производственно-хозяйственной деятельности
Дальстрой руководил на своей территории народным образова-
нием, просвещением, научно-культурной и политической работой.
Кроме того, он осуществлял административное руководство на-
циональными районами Хабаровского края: Ольским, Северо-
Эвенским и Среднеканским. 

Впервые документы Дальстроя поступили на хранение в Госу-
дарственный архив Магаданской области в 1956 году. Работа с
фондом затруднялась его большим объемом – более 6 тыс. еди-
ниц хранения, слабым знанием состава, структуры и содержания
документов. Часть документов была утрачена в организации. 

Долгое время дела оставались в режиме ограниченного до-
ступа. В соответствии с приказом Главного архивного управления
«О проведении архивными учреждениями РСФСР работы по рас-
ширению информационной базы общественных наук» за период
с 1987 по 1998 год большая часть документов была переведена на
открытое хранение. 

Документальные материалы, включенные в обзор, охваты-
вают период с 1929 по 1957 год. История горнодобывающей про-
мышленности Дальстроя – тема научных работ большинства ис-
следователей из числа научных работников, историков-краеведов,
журналистов, студентов, всех заинтересованных лиц в ретроспек-
тивной информации о развитии Северо-Востока России. 

Обзор позволит быстрее и точнее ориентироваться в составе
и содержании документальных материалов, относящихся к дан-



ной теме. Обзор состоит из шести частей: 1) горнодобывающая
промышленность, 2) транспорт и связь, 3) сельское, промысловое
и лесное хозяйство, 4) снабжение, торговля, местная промышлен-
ность, 5) энергетика и угольная промышленность и 6) народное об-
разование и здравоохранение. Каждая часть в свою очередь со-
стоит из разделов, в которых документы систематизированы по
тематическому принципу, внутри разделов материалы располо-
жены в строгом хронологическом порядке, а относящиеся к од-
ному и тому же году расположены по степени значимости. 

Научно-справочным аппаратом к обзору является список со-
кращенных слов, именной указатель. 

7

Предисловие



СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

АГО                        —     административно-гражданский отдел
АГУ                        —     аэрогеодезическое управление
АРЗ                        —     авторемонтный завод
АРЭК                     —     Аркагалинский энергокомбинат
АРЭС                      —     Аркагалинская районная электростанция
АУК                        —     Аркагалинский угольный комбинат
АУДС                         —     Алданское управление дорожного строительства
АХО                        —     административно-хозяйственный отдел
б/х                        —     бухта
ВВ                          —     взрывчатые вещества
ВКП(б)                 —     Всесоюзная Коммунистическая  
                                        партия (большевиков)
ВНИИ                    —     Всесоюзный научно-исследовательский
                                        институт
ВПО                       —     военизированные пожарные отряды
ВСГРК                   —     Верхне-Сеймчанский горнорудный комбинат
г.                             —     год
г.                             —     город
ГГТИ                      —� Главная горнотехническая инспекция
ГКО                        —� городской коммунальный отдел
ГПК                        —� горнопромышленный комбинат
ГПР                        —� горнопромышленный район
ГПУ                        —� горнопромышленное управление
ГРК                        —     горнорудный комбинат
ГРО                        —     геолого-разведочный отдел
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ГРС                        —     геолого-разведочный сектор
ГРУ                        —     геолого-разведочное управление
г/т                         —� гострест
ГУВС                      —� Главное управление военного снабжения
ГУГВФ                   —� Главное управление гражданского 
                                        воздушного флота 
ГУГК                      —� Главное управление геодезии и картографии
ГУГСК                    —� Главное управление государственной съемки 
                                        и картографии
ГУСДС, ДС,          
Дальстрой         —� Главное управление строительства 
                                        Дальнего Севера
ГУСМП                  —� Главное управление Северного морского пути 
ГЭС                         —� гидроэлектростанция
ДВКИК �             —     Дальневосточный краевой исполнительный 
                                        комитет
ЗГПУ                      —� Западное горнопромышленное управление
ИГПУ                     —� Индигирское горнопромышленное 
                                        управление
ИнЭК                     —� Индигирский энергокомбинат
ИТЛ                       —� исправительно-трудовой лагерь
КБО                       —� коммунально-бытовой отдел
КИРП                    —� Колымо-Индигирское речное пароходство
КМПП                   —� контора местных производственных 
                                        предприятий
КПП                       —� контора подсобных предприятий
КРУДС                   —� Колымское речное управление Дальстроя
КУС и ПХ �         —     Колымское управление сельского 
                                        и промыслового хозяйства
ЛЭП                       —� линия электропередачи
л. с.                        —� лошадиные силы
МВД                      —� Министерство внутренних дел
МГБ                       —� Министерство государственной безопасности
МГК                       —� Министерство государственного контроля
ММП                      —� Министерство металлургической 
                                         промышленности
ММФ                     —� Министерство морского флота
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МСМ                      —� местные строительные материалы
МТУ                       —� Магаданский телефонный узел
МЦМ                     —� Министерство цветной металлургии
МЭК                       —� Магаданский энергокомбинат
МЭС                       —� Магаданская электростанция
НТ                          —� новая техника
НКВД                    —� Народный комиссариат внутренних дел
НК ВМФ �            —     Народный комиссариат военно-морского флота
НКВод                  —� Народный комиссариат водного транспорта
НКРП                    —� Народный комиссариат рыбной 
                                        промышленности
НКТП                     —� Народный комиссариат тяжелой 
                                        промышленности
НОРТПИТ             —� Нагаево-Магаданское объединение 
                                        розничной торговли и общественного питания
ОГПУ                     —� Омсукчанское горнопромышленное 
                                        управление
ОГРК                     —� Омсукчанский горнорудный комбинат
ОЗГО                      —� Оротуканский завод горного оборудования
ОКС                        —� отдел капитального строительства
ОМЭС                    —� объединенные Магаданские электростанции
оснаб                   —� отдел снабжения
ОТиЗ                      —� отдел труда и заработной платы
пос.                       —� поселок
п/б                        —� перевалбаза
ПТО                        —� производственно-технический отдел
ПТУ                        —� производственно-техническое управление
ПУС и ПХ              —� Приморское управление сельского 
                                        и промыслового хозяйства
ПФС                       —� планово-финансовый сектор
р.                            —� река
РЗГОО                   —� ремонтный завод горного и обогатительного 
                                        оборудования
РКС                        —� районный кооперативный союз
РЭС                        —� районная электростанция
САРз                      —� Спорнинский авторемонтный завод
СГПУ                     —� Северное горнопромышленное управление
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СКОК                     —� санаторно-курортная отборочная комиссия
СМ                         —� Совет Министров
СНК                       —� Совет народных комиссаров
СНХ                        —� Совет народного хозяйства
СТО                        —� Совет Труда и Обороны
с/х                         —� совхоз
т.                            —� том
ТГПУ                      —� Тенькинское горнопромышленное управление
ТЗК                        —� торгово-закупочная контора
ТРЦ                        —� телерадиоцентр
т/т                         —� телефонно-телеграфная
ТЭК                        —� Тенькинский энергокомбинат
ТЭД                        —� Технико-экономический доклад
ТЭС                        —� Тасканская электростанция
УАТ                        —� управление автомобильного транспорта
УВТ                        —� управление воздушного транспорта
УГПС                     —� управление горнопромышленного 
                                        строительства
УГПУ                     —� угольное горнопромышленное управление
УДС                        —� управление дорожного строительства
УИМР                    —� управление использования местных 
                                        ресурсов
УИТЛ                     —� управление исправительно-трудовых лагерей
УКГС                      —� управление «Колымгражданстрой»
УКДС                     —� управление капитального и дорожного 
                                        строительства
УМП                      —� управление местной промышленности
УКС                        —� управление капитального строительства
УМР                       —� управление местных ресурсов
УМП                      —� управление местной промышленности
УМСМ                   —� управление местных строительных 
                                        материалов
УНМП                   —� управление Нагаевского морского порта
УНТП                     —� управление Нагаевского торгового порта
УПХ                        —    управление подсобных хозяйств
УРПХ                     —    управление рыбопромыслового хозяйства
УСВИТЛ �           —     управление Северо-Восточных 
                                        исправительно-трудовых лагерей
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Уснаб                    —� управление снабжения
УТС                        —� управление технического снабжения
УУДВКИК �        —     управление уполномоченного 
                                        Дальневосточного краевого 
                                        исполнительного комитета 
УШД, УШОСДОР —� управление шоссейных дорог
ФЗО                       —� фабрично-заводское обучение
ХГРК                      —� Хетинский горнорудный комбинат
ХОЗО                     —� хозяйственный отдел
ХЭС                        —� Хетинская электростанция
ЦАРМ                    —� Центральные авторемонтные мастерские
ЦКК РКИ              —� Центральная контрольная комиссия 
                                        рабоче-крестьянской инспекции
ЦМЗ                      —� управление «Цветметзолото»
ЦНИЛ                    —� Центральная научно-исследовательская 
                                        лаборатория
ЦРМ и НМ           —� Центральные ремонтно-монтажные и 
                                        наладочные  мастерские
ЦРММ                   —� Центральные ремонтно-механические 
                                        мастерские
ЧУГПУ                   —� Чай-Урьинское горнопромышленное 
                                        управление
ЧЧГПУ                   —� Чаун-Чукотское горнопромышленное 
                                        управление
ШОУ                      —� шлихообогатительный участок
ЭК                          —� энергокомбинат
ЭТЭК                      —� Эльгено-Тасканский энергокомбинат
ЭУ                          —� энергетическое управление
ЮГПУ                    —� Южное горнопромышленное управление
ЮЗГПУ                  —� Юго-Западное горнопромышленное 
                                        управление
ЯАССР                    —�Якутская автономная советская 
                                социалистическая республика
ЯГПУ                      —    Янское горнопромышленное управление
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ЧАСТЬ I. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В первый раздел первой части обзора включены документы,
содержащие руководящие материалы и сведения по истории об-
разования гостреста «Дальстрой», характеризующие состояние
золотодобывающей промышленности Северо-Востока в конце
двадцатых – начале тридцатых годов XX века. 

Первые этапы планомерного изучения и освоения произво-
дительных сил Северо-Востока СССР – основной территории ны-
нешней Магаданской области относятся к 1928 году, когда начала
работу специальная экспедиция, организованная Геолкомом при
Совете Народных Комиссаров СССР. К этому периоду относится
осуществление первых шагов по промышленному освоению зо-
лотых россыпей реки Колымы, на базе которых в 1928 году было
образовано Верхне-Колымское приисковое управление «Главзо-
лото». Эта организация, крайне ограниченная в своих производ-
ственных и технических возможностях, не сумела обеспечить не
только положенного изучения территории своей деятельности,
но и промышленного освоения уже известных месторождений
золотых россыпей в верховьях реки Колымы. 

Возникла необходимость в создании мощной комплексной
организации, способной в кратчайшие сроки наладить промыш-
ленную добычу золота и одновременно развернуть строитель-
ство автодорог, морского порта, а также всех необходимых вспо-
могательных производств. Такая геолого-исследовательская и
производственно-хозяйственная организация под названием –
Государственный трест по дорожному и промышленному строи-

13



тельству в районе Верхней Колымы – «Дальстрой» была создана
в ноябре 1931 года. В исторически короткий срок Дальстрой осу-
ществил огромный объем геолого-разведочных работ и неузна-
ваемо изменил экономику, как Магаданской области, так и всего
Крайнего Северо-Востока страны. 

Производственная деятельность Дальстроя до 1938 года
охватывала работы по промышленной разработке месторожде-
ний золота, строительству жилых домов в г. Магадане, морского
порта в бухте Нагаево и Колымской автомобильной магистрали,
при одновременном развертывании работ по геологическому ис-
следованию территории своей деятельности. 

Следующий – второй раздел посвящен перспективному пла-
нированию. Это интересный и малоизученный этап в истории
Дальстроя, он включает в себя проекты многолетних (пятнадца-
тилетнего, десятилетнего, пятилетних) и годовых планов, про-
мышленно-финансовые планы, техпромфинпланы, контрольные
цифры как Главного управления, так и подведомственных пред-
приятий. К ним прилагаются интересные и объективные объясни-
тельные записки, из которых можно почерпнуть сведения о дея-
тельности данной организации. В этом же разделе сгруппиро-
ваны документы, характеризующие изменения и уточнения, вно-
симые в план по ходу его выполнения. 

В третьем разделе представлены документы, в которых со-
держатся сведения о ходе строительства и реконструкции про-
мышленности Дальстроя для добычи полезных ископаемых в
целом и отдельных предприятий. 

Геологическое изучение территории деятельности Дальстроя
велось планомерно с 1928 года. К 1932 году удалось выявить и
разведать значительные запасы золота, олова и других полезных
ископаемых, тем самым была создана база для организации до-
бычи этих металлов. 

Ведущее положение в экономике региона занимала, прежде
всего, металлодобывающая промышленность. Золотодобываю-
щие предприятия объединялись Западным (центр в пос. Сусуман),
Северным (Ягодный), Тенькинским (Усть-Омчуг) и Индигирским
(Нера) горнопромышленными управлениями. Оловодобываю-
щие – Юго-Западным (Усть-Утиная), Чаун-Чукотским (Певек), Ян-
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ским (Эге-Хая) и Омсукчанским (Омсукчан) горнопромышленными
управлениями. Эти районные управления объединяли 41 горное
предприятие (прииски, рудники, фабрики) с их комплексами об-
служивающих и вспомогательных производств и хозяйств. При
каждом из этих управлений были созданы центральные ре-
монтно-механические мастерские, центральные автобазы, а так
же совхозы и подсобные хозяйства. 

Золото
Из всех выявленных на Северо-Востоке СССР металлических полез-

ных ископаемых большое промышленное значение по запасам метал-
лов имели месторождения золота, олова и вольфрама. По данным гео-
логов специальной комиссии НКВД СССР – Ю. А. Билибина и В. Н. Зве-
рева и заключения академика В. А. Обручева, прогнозный запас золота
по Дальстрою оценивался суммой около 2000 тонн, из которых 650
тонн в рудных месторождениях и 1300 тонн – в россыпях. 

Наиболее перспективные в отношении промышленных кон-
центраций месторождения золота были сосредоточены в основ-
ном в бассейнах верховьев рек Колымы и Индигирки, являвшиеся
наиболее изученными и освоенными районами всей территории.
Добыча первого металла осуществлялась, главным образом, за
счет разработки россыпных месторождений. Добыча рудного
первого металла стала осваиваться только с 1942–1945 гг. 

В 1950–1953 годах ГУСДС организовал технические изыскания
и проектирование многих промышленных объектов, в том числе
Омчакского золоторудного комбината. Изыскательские и про-
ектные работы, проведенные за эти годы, создали реальные усло-
вия для освоения в широких масштабах природных богатств Се-
веро-Востока СССР. В 1950 году было добыто 49 тонн золота, в
1951 году – 49,2 тонны, в 1952 году – 49,1 тонны, в 1953 году –
47,6 тонны, а в 1954 году – 45 тонн. 

Золотодобывающие предприятия ГУСДС провели большую
работу по улучшению технико-экономических показателей. В ре-
зультате этого, при пониженном среднем содержании металла в
промытых объемах, затраты на один грамм добытого золота сни-
жены на 4,2% (по сравнению с 1953 и 1954 годами), удельный вес
вскрыши торфов – на 10,2%. 
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Олово
В 1935 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял специ-

альное Постановление от 16 марта, обязывающее Дальстрой мак-
симально форсировать разведку олова, с тем, чтобы одновре-
менно с разведкой приступить к добыче руды. Так в основной
производственной деятельности треста возникло новое направ-
ление. Обеспечивая дальнейшее увеличение добычи золота,
Дальстрой начал осваивать месторождения олова. 

В 1938 г. на территории области началась разработка в про-
мышленных масштабах месторождения второго металла, а в
годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) промышлен-
ная разработка третьего и четвертого металлов. 

Добыча второго металла, промышленное освоение которого
относится к 1938–1940 гг., усиленно развивалась. Для обеспече-
ния выполнения заданий по наращиванию производственных и
энергетических мощностей оловодобывающей промышленности
Дальстроя Совет Министров СССР принял два Постановления:

– от 20 октября 1950 года за № 4365–1845 «О мероприятиях
по развитию оловянной промышленности в 1950–1955 гг.»;

– от 20 февраля 1952 года за № 977–310 «О мероприятиях по
наращиванию производственных мощностей и по приросту за-
пасов олова в оловодобывающей промышленности Дальстроя на
1952–1955 гг.». 

Во исполнение данных постановлений Дальстрой должен был
построить и ввести в действие в 1952–1955 гг. 11 горнорудных
предприятий на общую мощность 4800 тонн переработки руды в
сутки и 7 приисков по разработке россыпных месторождений
олова, ряд крупных электростанций, автомобильных дорог и
транспортных объектов. 

Наиболее крупные по запасам и богатые по содержанию олова
месторождения находились в бассейне реки Яны, низовьях Инди-
гирки и на Чукотском полуострове. С 1947 г. была освоена промыш-
ленная разработка месторождений кобальта, а с 1948 г. – вольфрама. 

О масштабах осуществленных мероприятий по освоению
производительных сил Северо-Востока страны можно судить по
следующим данным: за 25 лет деятельности ГУСДС геологиче-
скими исследованиями было охвачено более 1,9 млн км2 терри-
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тории, что к общей территории Дальстроя составляет 68%. В 1952
году геологическими исследованиями было охвачено до 20 тысяч
человек. На эти исследования было затрачено более 5,3 млрд руб.
Темп роста добычи металлов по отдельным годам характеризу-
ется следующими данными (в коэффициентах к предыдущему
году): 

При рассмотрении приведенных выше данных следует иметь
в виду, что имевшее место за последнее десятилетие снижение
добычи 1-го металла было связано с отработкой наиболее бога-
тых россыпей и переключением на разработку значительно более
бедных по содержанию россыпных месторождений. Более пока-
зательным в этом отношении являлся рост объемов горных работ.
Эти данные в те же годы приводятся в следующей таблице: 
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Добыча 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1953 г. 

1-й металл в 64 раза 1,6 0,8 0,7 1,0

2-й металл в 50 раз 2,4 0,8 1,5

3-й металл 1,6

4-й металл 0,6

Данные 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1953 г. 
Всего перерабо-
тано горной массы
при добыче рос-
сыпных металлов
а) абсолютно в 
миллионах кубо-
метров 

0,06 7,89 22,35 25,21 38,97 54,3

б) темпы роста
в 130
раз

2,9 1,1 1,6 1,4

Удельный вес ме-
ханизированной
промывки песков

31,3 92,7 97,6

Добыто руды, тыс.
тонн

165,0 600 1478 1748
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Определившаяся тенденция резкого снижения среднего со-
держания металла в россыпях, связанных с возникшей необходи-
мостью широкого промышленного освоения более бедных руд-
ных месторождений, непосредственно отразилась на огромном
росте объемов переработки горной массы. Так, только для того,
чтобы сохранить в 1953 году объем добычи металла на уровне
1950 года, потребовалось увеличить объем переработки горной
массы против того же 1950 года почти в полтора раза, при абсо-
лютном увеличении объемов в 15,3 млн м3. Таким образом, один
прирост объемов горных работ за три последних года превысил
абсолютный объем переработки горной массы за три первых года
деятельности гостреста «Дальстрой» (1932–1934 гг.) в 15 раз. 

Естественно, что освоение таких огромных объемов горных
работ могло быть достигнуто только лишь при внедрении широ-
кой и всесторонней механизации всех трудоемких работ. Если в
годы первой пятилетки на приисках применялся почти исключи-
тельно мускульный труд, то уже к 1940 году переработка горной
массы с применением экскаваторов достигла 21%. Самые высокие
темпы механизации имели место в годы Великой Отечественной
войны. В результате в 1945 г. экскаваторами и бульдозерами было
уже переработано 69% от общего объема горных работ, а к концу
послевоенной пятилетки (1950 г.) – 87%. К 1954 году удалось пол-
ностью механизировать такие трудоемкие работы как вскрыша и
перевалка торфов, механизированная промывка торфов к этому
времени достигла 97,6%. В 1954 году на предприятиях Дальстроя
работало 183 экскаватора, 757 бульдозеров. 

Резко увеличилось и применение цельнометаллических про-
мывочных приборов, что явилось важнейшим средством в повы-
шении производительности труда на промывке песков. В 1950 г.
по Дальстрою работало 3 металлических прибора, в 1953 г. – 42,
и в 1954 г. – 91 прибор. 

С конца 1950 года ГУСДС начал осваивать дражную разра-
ботку россыпных месторождений первого металла и уже в 1954
году на территории области работало 6 электрических драг, с ем-
костью ковша в 210 литров. Драгами переработано 3,9 млн м3 при
плане 3,5 млн м3 и добыто металла на 31% более запланирован-



ного количества. Удельный вес дражной добычи первого металла
в общей массе в 1951 году составил 1,9%. Дражное золото явля-
лось наиболее дешевым и требующим минимальных трудовых
затрат. 

Развитие дражной добычи можно определить следующими
показателями: 

Нарастание мощностей обогатительных фабрик второго ме-
талла по ГУСДС с выделением Магаданской области, характери-
зуется следующими данными:
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Год
Всего 

в эксплуатации
драг 

Объем 
переработки

горной массы,
тыс. м3

Добыча 
золота, кг

1953 6 3316 2354

1954 6 2970 2000

1955 6 3000 1950

1956 8 4000 2500

1957 9 4500 2660

Показатель 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1953 г. 

Кол-во обогатитель-
ных фабрик – всего
единиц 
В том числе на терри-
тории Магаданской
области 

1
1

5
5

11
9

12
9

12
9

Производительность
обогатительных фаб-
рик (в тоннах руды в
сутки)
В том числе на терри-
тории Магаданской
области

20
20

1130
1130

2325
1975

2950
2350

3370
2570



В годы Великой Отечественной войны Дальстрой освоил в не-
больших масштабах добычу третьего и четвертого металлов, в по-
рядке попутной добычи при производстве геолого-разведочных
работ. Однако в промышленных масштабах добыча этих метал-
лов была освоена только в 1948–1950 гг. 

За период более чем в 25 лет Дальстрой превратился в огром-
ный и сложный комбинат с различными предприятиями, разбро-
санными на площади около 2,8 миллионов квадратных километ-
ров. За время деятельности Дальстроя на его территории по-
строено в общей сложности 98 приисков, 14 действующих рудни-
ков суммарной производительностью 1651 тыс. тонн добычи
руды в год, работало 15 обогатительных фабрик на общую мощ-
ность 5250 тонн переработки руды в сутки. С момента организа-
ции по 1955 год включительно было добыто и сдано государству
химически чистого золота – 1148,4 тонны, что составило 45,6% от
общесоюзной добычи золота за эти же годы; олова – 62340 тонн,
вольфрама – 3033 тонны, кобальта – 398 тонн. Максимальный
уровень добычи золота в Дальстрое был достигнут в 1940 году (80
тонн). Кроме того, имелось 16 угольных шахт мощностью 1100
тыс. тонн угля в год, 54 электростанции мощностью 143 тыс. кВт,
6 ремонтно-механических заводов и 9 центральных ремонтно-
механических мастерских, 3 морских порта, 15 речных пристаней,
22 автобазы, свыше 500 км высоковольтных линий электропере-
дачи и 4868 км автомобильных дорог. 

В 1953 году Министерством металлургической промышлен-
ности СССР перед Дальстроем была поставлена задача перевода
предприятий на вольнонаемный состав рабочих. Вопрос обес-
печения рабочей силой встал особенно остро в 1953–1954 годах
в связи с проведенной амнистией и освобождением заключен-
ных из лагерей. Большая часть освобождающихся покидала тер-
риторию из-за совершенно неудовлетворительных жилищно-бы-
товых условий. Уже в 1954 году Дальстрой вынужден был консер-
вировать целый ряд объектов. В результате проведенной консер-
вации и ликвидации горных предприятий, действующие мощно-
сти металлодобывающей промышленности ГУСДС снизились по
фабрикам на 476 тыс. тонн переработки руды в год, что составило
более 40% от общей мощности оловянных, вольфрамовых и ко-
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бальтовых фабрик. Одновременно с этим свертывались производ-
ственные мощности ряда обслуживающих горную промышлен-
ность производств. За 1953–1957 годы Дальстрой все более свер-
тывал свою производственную и геолого-исследовательскую дея-
тельность. По сравнению с годами максимальной добычи, в 1955
году добыча золота и олова снизилась почти в 2 раза. В связи с
этим ГУСДС обратилось к Правительству определить направление
дальнейшего развития Дальстроя, обеспечить его рабочей силой
и выделить необходимые ассигнования на капитальное строи-
тельство. 

В июне 1957 года Главное управление строительства Дальнего
Севера было реорганизовано. На его базе в соответствии с Зако-
ном, принятым Верховным Советом РСФСР от 29 мая 1957 года «О
дальнейшем совершенствовании организации управления про-
мышленностью и строительством в РСФСР», был создан Совет на-
родного хозяйства Магаданского экономического административ-
ного района. 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТРЕСТА «ДАЛЬСТРОЙ» 

1.1. Руководящие материалы Министерств (постановления,
приказы, распоряжения) по основной и производственной

деятельности ГУСДС за 1931–1957 гг. 

Постановление Совета Труда и Обороны от 13 ноября 1931 г.
№ 516 «Об организации Государственного треста по дорожному и
промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Даль-
строй» (Д. 2а. Л. 1). 

Постановление Совета Труда и Обороны от 14 ноября 1931 г.
№ 518 «О назначении тов. Берзина Э. П. директором треста «Даль-
строй» (Д. 2а. Л. 2). 

Постановление СТО от 16 ноября 1931г. № 522 «О представи-
тельстве треста «Дальстрой» (Д. 2а. Л. 4). 

Выписка из протокола № 23 заседания Президиума ЦИК СССР 
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от 09 декабря 1931 г. «О льготах для работающих в тресте «Даль-
строй» (Д. 2а. Л. 3). 

Постановление Совета Труда и Обороны от 23 октября 1932 г.
№ 1358/398 «О Колыме» (Д. 2а. Л. 146). 

Постановление СТО «По вопросу о ходе выполнения постанов-
ления СТО от 28 октября 1932 г. за № 1358/398 «О Колыме» (Д. 2а.
Л. 21, 32). 

Справка о выполнении постановления СТО от 28 октября
1932 г. за № 1358/398 «О Колыме» (Д. 2а. Л. 22–24). 

Постановление СТО от 14 декабря 1932 г. № 1569/473 «О про-
довольственном снабжении золотоплатиновой промышленности
(без Дальстроя) (Д. 2а. Л. 36–37). 

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР 
Постановление СНК СССР от 10 декабря 1931 г. № 1116 «Об

освобождении треста «Дальстрой» от уплаты налогов и сборов»
(Д. 2а. Л. 5). 

Постановление СНК СССР от 16 февраля 1933 г. № 210/36 «О
возложении на Дальстрой обязанностей по взиманию государст-
венных налогов и сборов и о передаче в его распоряжение нало-
гов, сборов, отчислений и других финансовых ресурсов, посту-
пающих по закону в местные бюджеты» (Д. 2а. Л. 38).

Постановление СНК СССР от 08 апреля 1933 г. № 628/17 «Об
организации Колымской экспедиции» (Д. 2а. Л. 34). 

Постановление СНК СССР от 23 февраля 1935 г. № 285/36 «О
программе золотодобычи в 1935 году» (Д. 2а. Л. 110). 

Постановление СНК СССР от 16 марта 1935 г. № 434–64
«О Дальстрое» (Д. 2а. Л. 100–105). 

Выписка из Постановления СНК СССР от 05 февраля 1936 г.
№ 190/29 «О перевозке грузов и рабочей силы для Дальстроя
(Д. 2а. Л. 161). 

Постановление СНК СССР от 17 июня 1936 г. № 1050/177
«О цене на золото» (Д. 2а. Л. 186). 

Постановление СНК СССР от 29 июня 1936 г. № 1160/220 «О фи-
нансировании и материальном снабжении золотопромышленно-
сти в 1936 г.» (Д. 2а. Л. 189). 

Постановление СНК СССР от 15 ноября 1936 г. № 1988/395
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«О расчетной цене на золото, сдаваемое Дальстроем» (Д. 2а.
Л. 232). 

Постановление СНК СССР от 4 марта 1938 г. № 260 «О передаче
государственного треста «Дальстрой» в ведение Наркомвнудела
СССР» (Д. 418. Л. 7. Д. 419. Л. 147). 

Постановления СНК СССР за 1939 г. (Д. 655). 
Приложения № 1–35 к Постановлению СНК СССР от 29 октября

1945 г. № 2775–789 «Мероприятия по механизации работ Даль-
строя в 1946–1950 гг.» (Д. 1610. Л. 58–133). 

Постановления Совета Министров СССР 
1945–1954 гг. (Д. 1609–1610); 1946–1956 гг. (Д. 1753);
1955 г. (Д. 5597, 5598); 1956 г. (Д. 5840–5842). 

Приложение к постановлению Совмина СССР от 17 февраля
1947 г. № 302–135 «Мероприятия по материально-техническому
обеспечению работ ГУСДС МВД СССР на 1947 г.» (Д. 1610. Л. 134–198). 

Постановление Совмина СССР от 17 февраля 1947 г. № 302–135
«О выполнении плана производства и капитальных работ за 1946
год и о плане производства и капитальных работ Дальстроя МВД
СССР на 1947 год» (Д. 1610. Л. 202–204). 

Постановление Совмина СССР от 17 августа 1947 г. № 2882–927
«О ходе выполнения Дальстроем плана добычи золота в первом
полугодии 1947 года» (Д. 1610. Л. 199–201). 

Постановление Совмина СССР от 6 марта 1948 г. № 666–208 «О
мерах по рациональному и экономичному расходованию драго-
ценных металлов» (Д. 1753. Л. 10–15). 

Постановление Совмина СССР от 29 июня 1948 г. № 2371–981
«Об утверждении титульного списка сверхлимитного капстрои-
тельства и титульного списка изыскательских и проектных работ
для строительства будущих лет по Дальстрою на 1948 г.» (Д. 1610.
Л. 206–220). 

Постановление Совмина СССР от 20 сентября 1948 г. № 3495–1401
«О ходе выполнения планов добычи золота и олова ГУСДС МВД СССР
в 1948 г. (Д. 1610. Л. 222–229). 

Отчет о выполнении Постановления Совмина СССР от 25 фев-
раля 1948 г. и 22 мая 1948 г. (Д. 2238). 
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Документы (справки, информация) о ходе выполнения Постанов-
лений Совета Министров СССР за 1948 г. (Д. 2326, 1495. Л. 62–79). 

Приложение № 1 к проекту Постановления Совмина СССР «Ме-
роприятия по материально-техническому обеспечению плана
производства и капитальных работ Дальстроя МВД СССР на
1950 г.» (Д. 3135). 

Постановление Совмина СССР от 25 апреля 1950 г. № 1594–623
«О мероприятиях по дальнейшей экономии драгоценных метал-
лов и алмазов» с приложениями № 1–4 (Д. 1753. Л. 43–59). 

Проект Постановления Совмина СССР «О мероприятиях по
обеспечению плана производства, геолого-разведочных работ и
капитального строительства ГУСДС МВД СССР на 1952 г.» (Д. 4144). 

Проект постановления Совмина СССР «О мероприятиях по соз-
данию базы для дальнейшего развития добычи золота, олова и
вольфрама в Дальстрое МЦМ СССР на 1954 г.» (Д. 5192). 

Постановление Совмина СССР от 14 апреля 1954 г. № 704–307
«О мероприятиях по подготовке и проведению арктической на-
вигации в 1954 г.» с приложениями (Д. 1610. Л. 18–50). 

Постановление Совмина СССР от 14 января 1955 г. № 64–30
«Об ускорении строительства Иультинского горнорудного комби-
ната Дальстроя» (Д. 1610. Л. 1–3). 

Постановление Совмина СССР от 4 октября 1955 г. № 1789–955
«О мероприятиях по экономии драгоценных металлов и алмазов»
(Д. 1753. Л. 167–174). 

Постановление Совмина СССР от 28 апреля 1956 г. № 555–331
«Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих
государственную тайну» (Д. 1753. Л. 232–246). 

Выписки из постановления Совмина СССР от 3 мая 1956 г. «Об
увеличении фондов на цветные металлы» (Д. 5842). 

Проект постановления Совмина СССР «О мероприятиях по
обеспечению дальнейшего развития Дальстроя МЦМ СССР» на
1956 г. (Д. 5840–5841).

Приказы, распоряжения и инструкции Народного комиссара
Внутренних Дел СССР

1938 г. (Д. 404); 1942 г. (Д. 1223); 
1938–1944 гг. (Д. 418); 1943 г. (Д. 1356); 
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1939–1940 гг. (Д. 656); 1944 г. (Д. 1481);
1940 г. (Д. 844); 1945 г. (Д. 1598);
1941 г. (Д. 1068, 1069); 1946 г. (Д. 1742, 1743).
Приказ НКВД СССР от 30 апреля 1938 г. № 079 «С объявлением

постановления СНК СССР о передаче Государственного треста
«Дальстрой» в ведение НКВД СССР» (Д. 418. Л. 6). 

Приказ НКВД СССР от 9 июня 1938 г. № 00363 «Об утверждении
структуры ГУСДС НКВД СССР «Дальстрой» (Д. 418. Л. 1–2). 

Приказ НКВД СССР от 27 июня 1938 г. № 403 «О производствен-
ных марках и товарных знаках для изделий, выпускаемых пред-
приятиями НКВД СССР» (Д. 404. Л. 13–20). 

Приказ НКВД СССР от 13 августа 1938 г. № 00527 «О перевозке
драгоценных металлов из Дальстроя в Москву» (Д. 418). 

Приказ НКВД СССР от 23 февраля 1940 г. № 114 «С объявле-
нием Инструкции для работы архивов народных комиссариатов,
учреждений, предприятий и организаций СССР» (Д. 844. Л. 12–37). 

Приказ НКВД СССР от 4 мая 1940 г. № 321 «Об установлении пе-
реходящих знамен и премий по стройкам и лагерям ГУЛАГа НКВД
СССР» (Д. 844. Л. 90). 

Приказ НКВД СССР от 23 мая 1940 г. № 378 «Об учреждении на-
грудного значка «Отличнику дальстроевцу» (Д. 844. Л. 112–114). 

Приказ НКВД СССР от 26 апреля 1941 г. № 00525 «О мероприя-
тиях по обеспечению выполнения плана золота и оловянных кон-
центратов по Дальстрою НКВД СССР на 1941 год» (Д. 418. Л. 47–53). 

Приказ НКВД СССР от 27 октября 1942 г. № 002360 «Об итогах
выполнения плана продовольствия за 3-й квартал 1942 года»
(Д. 418. Л. 96–97). 

Приказ НКВД СССР от 24 января 1943 г. № 00110 «О мероприя-
тиях по обеспечению выполнения плана добычи золота и оловян-
ных концентратов по Дальстрою НКВД СССР» (Д. 418. Л. 102–143). 

Приказ НКВД СССР от 26 января 1943 г. № 00124 «О плане про-
изводства и капитального строительства на 1-й квартал и январь
1943 года» (Д. 418. Л. 145). 

Приказ НКВД СССР от 4 августа 1943 г. № 001338 «О плане про-
изводства промышленной продукции на 1943 год и 3-й квартал»
(Д. 418. Л. 163–172). 

Приказ НКВД СССР от 26 января 1944 г. № 0075 «О плане про-
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изводства и капитальных работ ГУСДС НКВД СССР в 1944 году»
(Д. 418. Л. 173–210). 

Приказ НКВД СССР от 3 августа 1944 г. № 00924 «О плане про-
изводства и капитального строительства на 3-й квартал
1944 года» (Д. 418. Л. 211–232). 

Приказ НКВД СССР от 24 октября 1944 г. № 001311 «О плане
производства и капитального строительства на 4-й квартал
1944 года» (Д. 418. Л. 232–251). 

Приказ НКВД СССР от 21 марта 1946 г. № 107 «О переименова-
нии органов и войск НКВД СССР в Министерство Внутренних Дел
СССР» (Д. 1742. Л. 13). 

Приказы Уполномоченного НКВД СССР
1933–1937 гг. (Д. 43, 86, 87, 151, 296). 

Приказы Министра Внутренних Дел СССР
Приказ МВД СССР от 20 сентября 1949 г. № 00872 «С объявле-

нием структуры Главного управления Дальстроя МВД СССР и входя-
щих в состав его управлений и предприятий» (Д. 2552а. Л. 152–193.
Д. 2558. Л. 55–65).

1947 г. (Д. 2014, 2015, 2016);
1948 г. (Д. 2217, 2218, 2219);
1949 г. (Д. 2527–2534);
1950 г. (Д. 3109–3117);
1951 г. (Д. 3574–3585, 3713. Л. 102–131);
1952 г. (Д. 4064–4074);
1953 г. (Д. 4657–4658);
1954 г. (Д. 5178). 

Директивные указания и приказы Министерства метал-
лургической промышленности СССР 

Приказ ММП СССР от 19 марта 1953 г. № 1 «О передаче Даль-
строя из Министерства внутренних дел СССР в ведение Мини-
стерства металлургической промышленности» (Д. 4680. Л. 1). 

1953 г. (Д. 4649–4655, 4680); 
1954 г. (Д. 5174–5176);
1955 г. (Д. 5570–5581). 
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Директивные указания и приказы Министра юстиции СССР
за 1953 г. (Д. 4656). 

Директивные указания, приказы Министра цветной ме-
таллургии СССР и документы по их реализации

1954 г. (Д. 5171–5173, 5177);
1955 г. (Д. 5570–5575, 5576–5581). 
Приказ МЦМ СССР от 21 апреля 1954 г. № 23 «Об итогах работы

за 1953 год и задачах на 1954 год» (Д. 5194. Л. 129). 
Приказ МЦМ СССР от 18 мая 1954 г. № 28 «О хозяйственно-фи-

нансовой деятельности Дальстроя за 1953 г. и задачах на 1954 г.»
(Д. 5194. Л. 139). 

Приказ МЦМ СССР от 02 июня 1954 г. № 224 «О мерах помощи
Магаданской области в хозяйственном, культурно-бытовом и жи-
лищном строительстве» (Д. 5155. Л. 191–200). 

Приказ МЦМ СССР от 11 июня 1954 г. № 40 «О реорганизации 6
отдела Министерства» (Д. 5194. Л. 148). 

Приказ МЦМ СССР от 04 сентября 1954 г. № 60 «О работе Даль-
строя и мерах по выполнению плана промышленного производ-
ства капитального строительства и геолого-разведочных работ на
1954 года» (Д. 5194. Л. 161). 

Приказ МЦМ СССР от 30 декабря 1954 г. № 101 «О мерах улуч-
шения охраны труда и техники безопасности на предприятиях
Дальстроя» (Д. 5194. Л. 191). 

Приказы и распоряжения начальника ГУСДС по основной дея-
тельности 

1932 г. (Д. 11–13); 1933 г. (Д. 40–42);
1934 г. (Д. 82–85); 1935 г. (Д. 146–150);
1936 г. (Д. 244–250); 1937 г. (Д. 288–293);
1938 г. (Д. 405–417); 1939 г. (Д. 642–654); 
1940 г. (Д. 845–858); 1941 г. (Д. 1070–1077);
1942 г. (Д. 1225–1235); 1943 г. (Д. 1357–1370); 
1944 г. (Д. 1482–1492); 1945 г. (Д. 1599–1608);
1946 г. (Д. 1744–1752); 1947 г. (Д. 2017–2028); 
1948 г. (Д. 2220–2232); 1949 г. (Д. 2535–2552); 
1950 г. (Д. 3118–3134); 1951 г. (Д. 3586–3603);
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1952 г. (Д. 4075–4091); 1953 г. (Д. 4659–4676); 
1954 г. (Д. 5179–5191); 1955 г. (Д. 5582–5596); 
1956 г. (Д . 5828–5839); 1957 г. (Д. 6081–6085). 

Приказы и распоряжения начальника ГУСДС по основному
производству 

1934 г. (Д. 88); 1936 г. (Д. 252–253),
1937 г. (Д. 294–295); 1938 г. (Д. 419–420);
1939 г. (Д. 656–658); 1940 г. (Д. 859–861);
1941 г. (Д. 1078–1081); 1942 г. (Д. 1236–1237);
1943 г. (Д. 1371); 1944 г. (Д. 1493–1494);
1945 г. (Д. 1611); 1946 г. (Д. 1754);
1947 г. (Д. 2029–2030); 1948 г. (Д. 2233–2236);
1949 г. (Д. 2553–2560); 1950 г. (Д. 3137–3144);
1951 г. (Д. 3604–3611); 1952 г. (Д. 4095–4108);
1953 г. (Д. 4681–4690); 1954 г. (Д. 5194–5200, 5317);
1955 г. (Д. 5599–5605); 1956 г. (Д. 5843–5844);
1957 г. (Д. 6086). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1953 г. № 0048 «О передаче Даль-
строя в Министерство металлургической промышленности»
(Д. 4681. Л. 274). 

Приказ ГУСДС от 30 июня 1954 г. № 0010 «О хозяйственно-фи-
нансовой деятельности Дальстроя за 1953 год» (Д. 5198. Л. 69). 

Приказ ГУСДС от 04 ноября 1954 г. № 070 «О мероприятиях по
улучшению производственно-хозяйственной деятельности Даль-
строя» (Д. 5203. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 09 июня 1955 г. № 042 «Об итогах производ-
ственно-хозяйственной деятельности Дальстроя за 1954 год и ме-
роприятиях по выполнению плана на 1955 год» (Д. 5600. Л. 130). 

Переписка начальника ГУСДС и его заместителей с руковод-
ством МВД СССР по производственным вопросам

1949 г. (Д. 2561, 2562, 2563, 2564); 
1950 г. (Д. 3145, 3146, 3147, 3148);
1951 г. (Д. 3805);
1952 г. (Д. 4109–4131); по вопросам промышленности (Д. 4386,

4387, 4388); по оперативной отчетности (Д. 4243); 
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1953 г. (Д. 4692–4701, 4924–4925); 
1954 г. (Д. 5205, 5461–5462); с Первым управлением (Д. 5569); 
1955 г. (Д. 5610, 5695–5696); 
1956 г. (Д. 5863–5864); по вопросам горно-эксплуатационных

работ (Д. 5958); по вопросам золото и оловодобычи (Д. 5959); по
основной деятельности (Д. 5989–5990); 

1957 г. по вопросам организации Совнархоза (Д. 6088, 6089);
по вопросу золото и оловодобычи (Д. 6109); по вопросам основ-
ной деятельности (Д. 6117, 6118). 

Переписка начальника ГУСДС с предприятиями по производ-
ственным вопросам 

1948 г. (Д. 2375);
1951 г. (Д. 3806, 3807); 
1952 г. (Д. 4389–4394);
1953 г. (Д. 4926–4944);
1954 г. (Д. 5463–5469, 5472); (Д. 5205, 5206–5209, 5212–5214,

5368–5388);
1955 г. (Д. 5611–5618, 5697–5710, 5728–5733); 
1956 г. (Д. 5960), по вопросам горно-эксплуатационных работ,

по золото и оловодобыче (Д. 5961–5964); 
1957 г. по золото и оловодобыче (Д. 6110–6114). 

Состояние золотодобывающей промышленности СССР в
конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ столетия

Экономический анализ данных о добыче золота управле-
ниями «Цветметзолото» и «Союззолото» за 1929–1931 гг. (Д. 2.
Л. 1–171). 

Состояние и перспективы развития золотой промышленности
на 1929–1933 гг. (Д. 1. Л. 82–95). 

Заключение ЦКК РКИ по вопросу о реконструкции действую-
щих и строительстве новых предприятий золотой промышленно-
сти на 1929–1931 гг. (Д. 1. Л. 153–165). 

Доклады старшего инспектора группы цветной металлургии
ЦКК РКИ горного инженера П. В. Грунвальда «Золотую промыш-
ленность – на высшую ступень», «Надо укрепить золотую про-
мышленность» и «О производительности Балейского рудника и
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перспективах дальнейшего развития Ундинского золотопромыш-
ленного предприятия «Цветметзолото» за 1931 г. (Д. 1. Л. 166–186,
212–226). 

Доклад консультанта управления «Цветметзолото» А. П. Смо-
лина о состоянии геолого-разведочной части Джетыгаринского
Роскомбината «Цветметзолота» на техническом совещании 2 ок-
тября 1931 г.» (Д. 1. Л. 236). 

Контрольные цифры объединения «Цветметзолото» по про-
изводству, себестоимости, труду, кадрам, капитальным затратам,
рацпредложениям на 1931 г. (Д. 4). 

Объяснительная записка к промфинплану Колымского Глав-
ного Приискового управления «Союззолотоплатина» на 1931 г.
(Д. 5. Л. 1–35). 

Заключение и объяснительная записка к основным элемен-
там производственной программы Колымского комбината на
1931 г. (Д. 5. Л. 37–55). 

Объяснительная записка к отчету Колымского Главного При-
искового управления за 1931 г. (Д. 6. Л. 26–29). 

Сравнительна таблица заключительных балансов на 1 января
1931 г. и 1 января 1932 г. Главного Колымского приискового управ-
ления «Цветметзолото» (Д. 7. Л. 2–124). 

Технический отчет по производству опытных золотодобыч-
ных работ мускульным старательским трудом из россыпей Ко-
лымского золотопромышленного района по приискам гостреста
«Дальстрой» за 1932 г. (Д. 22. Л. 38–46). 

Промфинплан Колымского Главного приискового управления
«Цветметзолото» на 1932 г. (Д. 21. Л. 1–68). 

Годовой отчет и объяснительная записка к нему Среднекан-
ского, Оротуканского и Утинского управлений Дальстроя за 1932 г.
(Д. 35. Л. 3–31, 36, 37, 38). 

Объяснительные записки к промфинпланам на 1933 г. 1. К
плану горно-разведочных работ по Среднеканской рудной жиле
на 1933 г. (Д. 44. Л. 52–62). 2. Утинского группового управления на
1933 г. (Д. 44. Л. 83, 113–163), 3. Урутуканского управления (Д. 44.
Л. 164–226) 4. Новых районов (Д. 44. Л. 227–254). 5. К плану золо-
тодобычных работ (Д. 44. Л. 256–266). 

30

Тематический обзор



Промфинплан Дальстроя на 1933 г. и объяснительная записка
к нему (Д. 44. Л. 268–414). 

Охотско-Колымский район и его население за 1934 г. (Д. 104). 
Строительство административного центра (Д. 94, 98, 101, 187.

Л. 56–63. Д. 161. Л. 72–85). 
Ведомость законченных объектов строительства Нагаевской

промтоварно-заготовительной конторы за 1930 г. (Д. 9. Л. 37–38). 
Исторические предпосылки освоения и развития производи-

тельных сил края (Д. 3159. Л. 3–24). 
Организация геолого-разведочной экспедиции в район

Верхне-Колымска в 1933 г. (Д. 40. Л. 20–22). 
Краткая характеристика геологической изученности террито-

рии Дальстроя за 1928–1949 гг. (Д. 3310. Л. 1–16). 
Доклады профессоров-консультантов на совещании при ди-

рекции Дальстроя «Предварительное сообщение о результатах
осмотра Колымских месторождений» за 1936 г. (Д. 254. Л. 5–37). 

Общая характеристика условий работы предприятий Даль-
строя в 1934 г. (Д. 90. Л. 2–39). 

Политико-экономическая справка о районе деятельности
Дальстроя за 1943 г. (Годовой отчет) (Д. 1372). 

Сборник материалов по золотодобывающей промышленно-
сти» (к 200-летию добычи золота в России) за 1944 г. (Д. 1542). 

Карты деятельности гостреста
Схематическая карта Колымского района на 1932 г. (Д. 44. Л. 428). 
Карта геолого-разведочных работ Дальстроя на 1933 г. (Д. 44.

Л. 415); 1935 г. (Д. 152. Л. 55). 
Карта территории деятельности Дальстроя в 1934 г. (Д. 90. Л. 108). 
Схематическая сводная геологическая карта Колымско-Инди-

гирского края на 1935 г. (Д. 298. Л. 58). 

1.2. Документы (доклады, справки, отчеты) о развитии 
Дальстроя за 1932–1957 гг.

Производственное совещание руководителей СГПУ с директо-
ром гостреста «Дальстрой» от 20 октября 1937 г. (Д. 350. Л. 8–63). 
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Доклад начальника ГУСДС И. Ф. Никишова «О деятельности
Дальстроя за 10 лет (1932–1942)» (Д. 14, 15). 

Доклад начальника ГУСДС И. Ф. Никишова «Дальстрой за годы
Великой Отечественной войны» (1941–1945) (Д. 1084). 

Доклад начальника ГУСДС И. Ф. Никишова «О состоянии ра-
боты Дальстроя за 1947 год» (Д. 2031. Д. 2086. Л. 1–75). 

Доклад Никишова «О выполнении приказа МВД СССР за 1948 г.
№ 00611 «О мероприятиях по усилению геолого-разведочных
работ и развитию добычи золота, олова, вольфрама, кобальта и
молибдена в Дальстрое МВД СССР» (Д. 2236). 

Отчет о выполнении Приказов МВД по ГУСДС № 0016 и 0017 «О
мероприятиях по геолого-разведочным работам Дальстроя МВД
СССР на 1 ноября 1948 г.» (Д. 2238. Л. 37–58). 

Совещание руководящих работников аппарата ГУСДС и раз-
работка мероприятий, обеспечивающих выполнение плана на
1949 г. (Д. 2675. Л. 1–27). 

Стенограмма совещания у начальника ГУСДС И. Митракова с
руководителями горнопромышленных управлений, начальни-
ками политотделов и начальниками отделов в апреле 1951 г.
(Д. 3612). 

Доклад начальника Дальстроя И. Л. Митракова «Об итогах ра-
боты Дальстроя за 9 месяцев 1951 г.» (Д. 3613, 3614).

Доклад начальника ГУСДС «О состоянии запасов золота по
Дальстрою на 01.01.1950 г. и перспективы развития геолого-раз-
ведочных работ по золоту на 1951–1955 гг.» (Д. 3310). 

Справочные материалы, характеризующие Дальстрой МВД
СССР в 1952 г.

Том 1. Экономический и физико-географический очерки тер-
ритории деятельности Дальстроя МВД СССР (Д. 4132). 

Том 2. Климатический очерк территории (Д. 4133). 
Том 3. Гидрографическое описание рек (Д. 4134). 
Том 4. Национальные районы, управления, предприятия, ор-

ганизации и учреждения (Д. 4135). 
Том 5. Описание автомобильных дорог (Д. 4136). 
Том 6. Транспорт Дальстроя (Д. 4137). 
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Технико-экономический доклад «Развитие промышленности
Нижне-Индигирского района» за 1952 г. (Д. 4383). 

Анализ производственной деятельности предприятий ГУСДС
за 1953 г. (Д. 4918, 4919). 

Документы к докладу начальника ГУСДС И. Л. Митракова о
деятельности Дальстроя (на партийном активе в марте 1953 г.)
(Д. 4092, 4246, 4990, 4991). 

Краткая справка об экономике, культуре, населении централь-
ных районов Колымы и статистико-экономические данные по ад-
министративным районам территории деятельности Дальстроя
за 1953 г. (Д. 4804. Л. 30–275). 

Документы о деятельности предприятий ГУСДС в 1953 г.
(Д. 4804–4820). 

Доклад о деятельности Дальстроя в 1954 г. (Д. 5220). 
Доклад И. Л. Митракова и Т. И. Абабкова о положении дел в

Дальстрое к 1954 г. (Д. 5220. Л. 1–41). 
Доклад о деятельности Дальстроя и задачах дальнейшего его

развития за 1954 г. (Д. 5195). 
Доклад начальника ГУСДС И. Л. Митракова «О результатах ра-

боты по добыче металлов за 9 месяцев 1954 года» (Д. 5210). 
Альбом фотографий пос. Сеймчан за 1954 г. (Д. 5217). 
Письмо главного контролера по Магаданской области МГК

СССР «Об итогах хозяйственной деятельности Дальстроя за
1955 год» (Д. 5608). 

Документы о деятельности Дальстроя на территории Якут-
ской АССР за 1955 г. (Д. 5715, 5716). 

Доклад группы госконтроля «О невыполнении в Дальстрое
МЦМ СССР постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 1873–1059 от 24 ноября 1955 года «О мерах по дальнейшему
снижению себестоимости золота» (Д. 6089. Л. 5–25). 

Конъюнктурный обзор о себестоимости промышленной про-
дукции Дальстроя за 1955 г. (Д. 5647). 

Документы о себестоимости металла за 1955 г. (Д. 5650). 
Основные положения «Технико-экономического доклада о

перспективах развития Дальстроя на 1956–1970 годы» (сводный
доклад) (Д. 5864. Л. 78–136). 

Докладная записка в ЦК КПСС «Об организации управления
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народным хозяйством Магаданского промышленно-экономиче-
ского района и структуре Совета народного хозяйства за 1957 г.»
(Д. 6088. Л. 1–116). 

Основные показатели деятельности ГУСДС
Основные технико-экономические показатели горных работ

Дальстроя 
1931–1951 гг. (Д. 3);
1932–1936 гг. (Д. 257. Л. 22); 
1932–1942 гг. (Д. 14,15); 
1932–1944 гг. (Д. 17); 
1932–1950 г. (Д. 18, 19 – подсобных предприятий и численно-

сти персонала); 
1932–1952 г. (Д. 23);
1939–1947 гг. (Д. 491);
1940–1953 гг. (Д. 862–863) по добыче дераса;
1940 г. (Д. 864–865) по добыче олова, вольфрама и кобальта; 
1945–1946 гг. (Д. 1667) рудных месторождений, 
1946–1951 гг. (Д. 1755,1756,1757);
1950 г. (Д. 3149. Л. 1–58. Д. 3151. Л. 1–73, 75–87. Д. 3152, 3185,

3186)по добыче золота, кобальта, вольфрама, олова; 
1952 г. (Д. 4410, 4403). 

Справки об основных показателях деятельности ГУСДС за пе-
риод с 1932–1946 гг. (Д. 1495. Л. 12);

1938–1948 гг. (Д. 577. Л. 2–10);
1946–1950 гг. (Д. 1495. Л. 13–14);
1948 г. (Д. 2376);
1954 г. (Д. 5276–5277);
1955 г. (Д. 5646) за 9 месяцев. 

Сведения об образовании предприятий Дальстроя
Приказ г/т «Дальстрой» от 09 февраля 1932 г. № 1 «О структуре

г/т «Дальстрой» (Д. 11. Л. 10). Положение об управлении гостре-
стом «Дальстрой» (Д. 11. Л. 71). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 5 сентября 1935 г. № 297 «Об обра-
зовании Южного, Северного ГПУ и Управления горнопромышлен-
ного строительства» (Д. 148. Л. 144–146). 
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Приказ ГУСДС от 1 сентября 1938 г. № 625 «Об образовании За-
падного горнопромышленного управления» (Д. 412. Л. 34–35). 

Приказ ГУСДС от 20 сентября 1938 г. № 698 «О строительстве
Бутугычагского оловорудного комбината» (Д. 420. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 25 сентября 1938 г. № 0035 «Структура ГУСДС
НКВД СССР» (Д. 419. Л. 152). 

Приказ ГУСДС от 8 октября 1938 г. № 776 «Об организации Юго-
Западного горнопромышленного управления» (Д. 413. Л. 172–173). 

Приказ ГУСДС от 31 июля 1939 г. № 014 «О ликвидации адми-
нистративно-гражданского отдела Дальстроя» (Д. 658. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1939 г. № 894 «Об образовании
Тенькинского ГПУ» (Д. 650. Л. 162). 

Приказ ГУСДС от 02 февраля 1940 г. № 123 «Об организации
при ГУСДС Центральной научно-исследовательской лаборатории»
(Д. 846. Л. 66). 

Приказ ГУСДС от 04 февраля 1940 г. № 130 «Об организации
прииска на ключе Хета» (Д. 846. Л. 79). 

Приказ ГУСДС от 02 июля 1940 г. № 519 «Об открытии нового
прииска «Челбанья» ЮЗГПУ» (Д. 850. Л. 51). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1940 г. № 063 «Об организации Ом-
сукчанского рудника» (Д. 860. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 25 августа 1940 г. № 068 «Об организации руд-
ника «Светлый» (Д. 860. Л. 5). 

Приказ ГУСДС от 26 августа 1940 г. № 069 «О строительстве
обогатительной фабрики на прииске « Хета» (Д. 860. Л. 8). 

Приказ ГУСДС от 29 августа 1940 г. № 430 «Об организации Ин-
дигирского горнопромышленного управления» (Д. 1486. Л. 49–51). 

Приказ ГУСДС от 15 октября 1940 г. № 082 «О проектировании
и строительстве Штурмовского золоторудного комбината» (Д. 860.
Л. 42). 

Приказ ГУСДС от 3 ноября 1940 г. № 1029 «О разделении За-
падного горнопромышленного управления» (Д. 855. Л. 45–57) (об-
разование Чай-Урьинского ГПУ). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1940 г. № 1105 «Об открытии при-
иска «Токай» (Д. 856. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 03 марта 1941 г № 108 «Об организации при-
иска «Дарпир» с подчинением его ЗГПУ (олово)» (Д. 1071. Л. 20). 
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Приказ ГУСДС от 13 марта 1941 г. № 119 «Об организации руд-
ника «Индустриальный» для разработки Омсукчанского место-
рождения» (Д. 1071. Л. 42). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1941 г. № 141 «Об организации при-
иска «Пыркакай» Чаун-Чукотского райГРУ» (Д. 1071. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1941 № 161 «Об организации руд-
ника «Валькумей» в системе ЧЧ райГРУ» (Д. 1071. Л. 228). 

Приказ ГУСДС от 29 мая 1941г. № 231 «Об организации новых
приисков и подготовке их к работе в 1942 году» (Д. 1072. Л. 127). 

Приказ ГУСДС от 31 мая 1941 г. № 246 «Об организации руд-
ника им. Чкалова, выделенного из состава горнорудного комби-
ната, с подчинением ЮЗГПУ» (Д. 1072. Л. 105). 

Приказ ГУСДС от 10 июня 1941 г. № 273 «О приеме в систему
ГУСДС предприятий Охотска от Приморзолото» (Д. 1072. Л. 51). 

Приказ ГУСДС от 16 июня 1941 г. № 285 «Об утверждении в со-
ставе СГПУ вновь организуемого прииска «Хатыннахский»
(Д. 1072. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 27 июня 1941г. № 0061 «Об организации Ма-
гаданской окружной горно-технической инспекции» (Д. 1079.
Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 25 июля 1941 г № 386 «Об организации оло-
водобывающего рудника «Днепровский» ЮГПУ» (Д. 1073. Л. 44). 

Приказ ГУСДС от 03 сентября 1941 г. № 0101 «Об открытии
новых приисков в ТГПУ» (им. т. Ворошилова, т. Тимошенко, т. Бу-
денного) (Д. 1080. Л. 72–74). 

Приказ ГУСДС от 04 октября 1941 г. № 011 «О создании Базовой
гидрометеостанции в Нагаево» (Д. 1080. Л. 92). 

Приказ ГУСДС от 04 февраля 1942 г. № 06 «О ликвидации при-
исков» (Д. 1236. Л. 17). 

Приказ ГУСДС от 27 февраля 1942 г. № 108 «Об организации
рудника «Кинжал» ТГПУ» (Д. 1225. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1942 г. № 330 «Об организации руд-
ника «Куранах-Сала» ЧГПУ» (Д. 1227. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1942 г. № 492 «Об организации
рудника « Иультин» ЧЧГПУ» (Д. 1228. Л. 19). 

Приказ ГУСДС от 12 сентября 1942 г. № 507 «Об открытии
новых приисков в Дальстрое» (Д. 1229. Л. 159). 
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Приказ ГУСДС от 15 октября 1942 г. № 585 «Об организации Ку-
линского рудника» (Д. 1229. Л. 31). 

Приказ ГУСДС от 12 декабря 1942 г. № 758 «Об организации но-
вого прииска в ТГПУ» («Гвардеец») (Д. 1231. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1943 г. № 166 «Об организации гидро-
геологических работ на руднике Валькумей ЧЧГПУ» (Д. 1357. Л. 127). 

Приказ ГУСДС от 27апреля 1943 г. № 202 «Об организации Хе-
никанджинского горнорудного комбината» (Д. 1358. Л. 5). 

Приказ ГУСДС от 14 июля 1943 г. № 393 «Об организации экс-
плуатационно-разведочного участка в районе бухты Мелковод-
ной» (Д. 1359. Л. 194). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1943 г. № 511 «Об организации в
верховьях Арга-Урях прииска им. М. Расковой ТГПУ» (Д. 1361. Л. 23). 

Приказ ГУСДС от 16 октября 1943 г. № 578 «Об организации
приисков Бурустах и Андыгычан» (Д. 1361. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 18 ноября 1943 г. № 621 «Об организации при-
иска «Незаметный» (Д. 1362. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1943 г. № 647 «Об организации руд-
ника «Кварцевый» ЮГПУ» (Д. 1362. Л. 101). 

Приказ от 11 января 1944 г. № 03 «Об открытии приисков на
Индигирке» (Победы и Панфиловский) (Д. 1493. Л. 2). 

Приказ от 18 января 1944 г. № 35 «О ликвидации Южного гор-
нопромышленного управления» (Д. 1482. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1944 г. № 148 «Об организации при-
иска «Захаренко» и «Ольчан» ТГПУ» (Д. 1483. Л. 90). 

Приказ ГУСДС от 02 июня 1944 г. № 265 «Об организации опыт-
ной флотационной фабрики Хениканджинского комбината»
(Д. 1484. Л. 162). 

Приказ ГУСДС от 28 сентября 1944 г. № 428 «Об организации
прииска «Индигирский» (Д. 1486. Л. 47). 

Приказ ГУСДС от 10 октября 1944 г. № 491 «Об организации
приисков им. А. Покрышкина и «Маршальский» в ИГПУ» (Д. 1486.
Л. 162). 

Приказ ГУСДС от 12 октября 1944 г. № 500 «Об организации
прииска «Желанный» ЗГПУ» (Д. 1486. Л. 180). 

Приказ от 15 ноября 1944 г. № 574 «Об организации прииска
«Спокойный» СГПУ» (Д. 1487. Л. 135). 
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Приказ от 11 декабря 1944 г. № 599 «Об организации прииска
«Пограничный» ЧУГПУ» (Д. 1487. Л. 175). 

Приказ от 07 апреля 1945 г. № 171 «Об организации золото-
рудного комбината на базе месторождения им. Матросова»
(Д. 1600. Л. 165). 

Приказ от 09 апреля 1945 г. № 177 «Об организации рудника»
«Кестер» УГПУ» (Д. 1600. Л. 192). 

Приказ от 20 июня 1945 г. № 348 «Об организации Утинского
золоторудного комбината СГПУ» (Д. 1602. Л. 90). 

Приказ от 17 августа 1945 г. № 454 «Об организации золото-
рудных эксплуатационных участков и строительства опытных зо-
лотоизвлекательных фабрик на золоторудных месторождениях
Игуменском и Мальдяк» (Д. 1603. Л. 133). 

Приказ от 15 сентября 1945 г. № 501 «Об организации рудника
на базе Игуменского золоторудного месторождения» (Д. 1604.
Л. 354). 

Приказ от 26 ноября 1945 г. № 643 «Об организации в ЗГПУ
прииска «Перспективный» в прииск «Светлый», новых приисков
на базе ключей «Неведомый и Омчиканджа, в ЧГПУ нового при-
иска на базе ключей Марион и Спокойный» (Д. 1604. Л. 85). 

Приказ от 31 января 1946 г. № 57, 58, 59 «Об организации руд-
ника Ольчан ИГПУ, Дегдекан ТГПУ, Мальдяк ЗГПУ» (Д. 1744. Л. 269). 

Приказ от 21 февраля 1946 г. № 114 «Об организации Чукот-
ского строительного управления Дальстроя НКВД СССР» (Чукот-
строй) (Д. 1744. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 18 марта 1946 г. «О создании при Главном
управлении ДС химического отдела» (Д. 1745. Л. 317). 

Приказ от 21 августа 1946 г. № 582 «Об организации приисков
«Бодрый» и «Ат-Урях», «Богатырь», «Хатыннах» ТГПУ, «Партизан»
ИГПУ, «Беличан» ЗГПУ» (Д. 1747. Л. 232). 

Приказ от 12 октября 1946 г. № 678 «Об организации рудника
«Илинтас» ЯГРУ, прииска «Южный» ЧЧГПУ» (Д. 1747. Л. 64). 

Приказ от 06 ноября 1946 г. № 097 «О ликвидации Чай-Урьин-
ского ГПУ» (вошел в состав ЗГПУ) (Д. 1754. Л. 158). 

Приказ от 12 февраля 1947 г. № 87 «Об организации Хакань-
динского рудного участка в составе Гербинского геолого-разве-
дочного района» (Д. 2017. Л. 147). 
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Приказ от 26 марта 1947 г. № 188, 189 «Об организации экс-
плуатационного рудного участка на месторождении ключа «Ро-
дионовский» и кл. Юглер» (Д. 2018. Л. 88). 

Приказ от 27 марта 1947 г. № 194 «Об организации золоторуд-
ной добычи в ИГПУ на базе месторождений Ольчан и Сала»
(Д. 2018. Л. 88, 95). 

Приказ от 08 апреля 1948 г. № 206 «Об организации Верхне-
Сеймчанского кобальтового комбината» (Д. 2220. Л. 187). 

Приказ от 19 апреля 1947 г. № 025 «О строительстве и вводе в
эксплуатацию Иультинского горнорудного комбината» (Д. 2029.
Л. 80–90). 

Приказ от 24 июля 1948 г. № 0122 «Об организации прииска
«Куйвивеемский» ЧЧГПУ» (Д. 2233. Л. 90). 

Приказ от 04 ноября 1948 г. № 751 «Об открытии приисков
«Фролыч», «Новый» ЗГПУ» (Д. 2227. Л. 48). 

Приказ от 15 декабря 1948 г. № 838 «Об объединении приисков
«Индигирский» и «Панфиловский» и открытии прииска «Панфи-
ловский» (Д. 2228. Л. 84). 

Приказ от 25 мая 1949 г. № 343 «Об организации рудных уча-
стков на прииске «Днепровский» (Д. 2539. Л. 171). 

Приказ от 15 декабря 1949 г. № 942 «Об организации стара-
тельского прииска «Контрандья» (Д. 2546. Л. 106). 

Приказ от 04 января 1950 г. № 2 «Об организации старатель-
ских приисков «Спорный» и «Средникан» (Д. 3118. Л. 9). 

Приказ от 03 февраля 1950 г. № 039 «Об организации Омсук-
чанского горнопромышленного управления» (Д. 3137. Л. 151). 

Приказ от 17 февраля 1950 г. № 052 «Об открытии прииска
«Хета» (Д. 3137. Л. 213). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1950 г. № 0110 «Об организации в
Тенькинском горном управлении прииска «Нижний» (Д. 3139. Л. 34). 

Приказ от 25 июля 1950 г № 0218 «Об организации норма-
тивно-исследовательской станции (НИС) Дальстроя» (Д. 3140.
Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 06 сентября 1950 г. № 0299 «О сроках выпол-
нения Специального постановления правительства СССР от
19 февраля 1949 г. о строительстве сейсмической станции 1
класса в гор. Магадане» (Д. 3141. Л. 177). 
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Приказ ГУСДС от 20 ноября 1950 г. № 0389 «Об открытии при-
иска «Южный» ЧЧГПУ» (Д. 3142. Л. 245). 

Приказ ГУСДС от 10 декабря 1950 г. № 0419 « Об открытии но-
вого прииска по добыче олова «Галимый» и об изменении при-
каза № 031 от 20.01.1950 г. об организации участка «Восточный»
(Д. 3143. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 01 февраля 1951 г. № 0030 «Об организации
производственно-технического управления Дальстроя по олову
в составе Главного управления Дальстроя МВД СССР» (Д. 3604.
Л. 215). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1951 г. № 0115 «Об организации
Валькумейского оловорудного комбината Чаун-Чукотского ГПУ»
(Д. 3606. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1952 г. № 079 «О реорганизации
Чаун-Чукотского горнопромышленного управления» (Д. 4096. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 14 марта 1952 г. № 180 «Об организации
управления заводами Дальстроя» (Д. 4077. Л. 211). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1952 г. № 650 «Об объединении руд-
ника «Иультин» и прииска «Смелый» Чукотстроя» (Д. 4081. Л. 357). 

Приказ ГУСДС от 16 марта 1953 г. № 0091 «О сокращении ад-
министративно-хозяйственного персонала предприятий и орга-
низаций Дальстроя» (Д. 4681. Л. 201). 

Приказ ГУСДС от 17 марта 1953 г. № 0042 «Об организации Ян-
ского горно-строительного комбината» (Д. 4681. Л. 228). 

Приказ ГУСДС от 28 июля 1956 г. № «Об изменении структуры
предприятий Дальстроя» (Д. 5834. Л. 192). 

Схемы организационной структуры и перечень предприятий
ГУСДС на: 

01.09.1948 г. (Д. 2327. Л. 4–13); 
01.01.1949 г. (Д. 2672. Л. 1–26);
1952 г. (Д. 4147. Л. 77–83. Д. 4094, 4578); 
02.04.1953 г. (Д. 4677. Л. 29–41);
1954 г. (Д. 5392). 
Ведомость оборудования, выделяемого Дальстрою Народным

комиссариатом внутренних дел СССР на 1941 г. (Д. 418. Л. 54–83). 
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Всесоюзная перепись промышленных предприятий Даль-
строя МВД СССР, расположенных на территории Хабаровского
края: 

1947 г. (Д. 2091, 2092, 2093, 2094, 2095); 
1948 г. (Д. 2331, 2332, 2333, 2334, 2335). 

Акты приема-передачи учреждений ГУСДС
Акт о приеме и передаче дел управления «Якутолово» от

01.07.1940 г., пос. Эге-Хая (Д. 866, 867). 
Акт передачи строительства Бутугычагского комбината от

монтажно-строительного треста ОКСу Тенькинского ГПУ за 1940 г.
(Д. 936). 

Списки действующих и законсервированных предприятий
Дальстроя на 1949 г. (Д. 2719). 

Акт приема Дальстроя МВД СССР и должности начальника
ГУСДС от 6 января 1949 г. (Д. 2568); от 30 сентября 1950 г. (Д. 3154). 

Акт приема-передачи дел при смене руководителей в 1951 г.
СГПУ, ЗГПУ, ремонтного завода горно-обогатительного оборудова-
ния (Д. 3968), ЧЧГПУ (Д. 3969); авиагруппы ДС, ОГПУ и ИТЛ (Д. 3970);
ИГПУ (Д. 3971); ВНИИ-1 и Чаунского энергокомбината (Д. 3972). 

Акт приема и передачи УИТЛ Дальстроя МВД СССР в 1952 г.
(Д. 4138). 

Акт приема-передачи Омсукчанского ГПУ ДС при смене руко-
водителей и материалы по ревизии комиссии МВД СССР Ванин-
ского управления ИТЛ и перевалбазы за 1952 г. (Д. 4539). 

Акт о передаче ГУСДС из Министерства внутренних дел СССР
в Министерство металлургической промышленности СССР от
03.04.1953 г. (Д. 4677). 

Акт приема-передачи исправительно-трудового особого ла-
геря № 5 за 1953 г. (Д. 4702). 

Акт передачи Ванинского управления ИТЛ ДС Хабаровскому
ИТЛ за 1953 г. (Д. 4852). 

Акты приема-передачи ТГПУ и ЯГПУ при смене руководителей
за 1953 г. (Д. 5127). 

Документы передачи Арктического каботажного пароходства
ЧЧГПУ в 1953 г. (Д. 5129). 

Акт проверки производственной, хозяйственной и финансо-
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вой деятельности ГУСДС комиссией Министра государственного
контроля в 1954 г. (Д 5215). 

Генеральный акт о приеме-передаче средств связи и соору-
жений из ДС в Министерство связи СССР за 1954 г. (Д. 5478–5479),
акт передачи средств связи из ДС в систему связи СССР за 1954 г.
(Д. 5480–54 91) за 1955 г. (Д. 5656); протокол разногласий по акту
за 1955 г. (Д. 5726–5726). 

Списки предприятий Дальстроя на 01.01.1954 г. (Д. 5295). 
Акт о консервации рудника «Урчан» за 1955 г. (Д. 5723). 
Акт о ликвидации рудника «Бутугычаг» за 1955 г. (Д. 5724.

Д. 5818. Л. 29–31). 
Акт приема-передачи предприятий Дальстройугля энергети-

ческому управлению Дальстроя за 1955 г. (Д. 5790). 
Акт приема-передачи управления Воздушного транспорта

Дальстроя Главному управлению воздушного флота при СМ СССР
за 1955 г. (Д. 5791). 

Акт документальной ревизии финансово--хозяйственной дея-
тельности гостреста «Колымснаб» за 1948 г. (Д. 2241). 

Акт ревизии Приморского управления ГУСДС за 1948 г.
(Д. 2242). 

Акт документальной ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности перевалочной базы в пос. Ванино в 1949 г. (Д. 2569). 

Акт проверки деятельности Приморского управления ДС ко-
миссией ГУСДС за 1952 г. (Д. 4540). 

Документы о порядке предоставления льгот лицам, работаю-
щим в Дальстрое

Выписка из протокола № 23 заседания президиума ЦИК СССР
от 09 декабря 1931 г. «О льготах для работников треста «Даль-
строй» (Д. 2а. Л. 3). 

1933 г. (Д. 43. Л. 19–21); 1939 г. (Д. 752); 
1945 г. (Д. 1609. Л. 79–87); 1950 г. (Д. 3136); 
1953 г. (Д. 4677. Л. 105); 1954 г. (Д. 5181); 
1957 г. (Д. 6088. Л. 51–62). 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Директивные указания по планированию 

Постановление НКВД СССР по плану ГУСДС на 1940 г. (Д. 871.
Л. 10–23). 

Директивные указания МВД СССР по вопросам планирования
основного производства 

1949 г (Д. 2577); 1951 г. (Д. 3627); 1952 г. (Д. 4139). 
Директивные указания МЦМ СССР по вопросам планирования

на 1954 г. (Д. 5218, 5219). 
Директивные указания и инструкции руководства ГУСДС по

вопросам планирования основного производства: 
1940 г. (оловодобыча Д. 872), (золотодобыча Д. 871);
1941 г. (Д. 1085, 1086) (золотодобыча); 
1942 г. (Д. 1248); 
1943 г. (Д. 1374); 
1944 г. (Д. 1496); 
1945 г. (Д. 1612, 1613); 
1946 г. (Д. 1760, 1761); 
1947 г. (Д. 2038–2039); 
1948 г. (Д. 2244, 2245, 2246); 
1949 г. (Д. 2578, 2579, 2580);
1950 г. (Д. 3156, 3157); 
1951 г. (Д. 3627–3628); 
1952 г. (Д. 4140, 4141, 4142, 4143); 
1955 г. (Д. 5620); 1956 г. (Д. 5865). 

Комиссия по Колыме
Материалы геолого-разведочной группы по россыпному и

рудному золоту, принятые Комиссией по Колыме для сводного
доклада Народному Комиссариату Внутренних дел СССР за 1938 г.
Том 1. (Д. 421). 

Часть 1. Заключение о состоянии геолого-разведочных работ
Дальстроя по россыпному и рудному золоту. Составлено геологом
Ю. А. Билибиным и профессором В. Н. Зверевым. (Д. 421. Л. 1–103).

Часть 2. Оценка сырьевой базы Индигирско-Колымского края
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по россыпному и рудному золоту. Составлена геологом Ю. А. Би-
либиным и профессором В. Н. Зверевым (Д. 421. Л. 104–149). 

Часть 3. Записка о геолого-разведочных работах Дальстроя
(проект раздела сводного доклада Комиссии Наркомату). Состав-
лена геологом Ю. А. Билибиным и профессором В. Н. Зверевым.
(Д. 421. Л. 150–218). 

Материалы геолого-разведочной группы по олову, цветным
и редким металлам принятые Комиссией по Колыме для сводного
доклада Народному Комиссариату Внутренних дел СССР за 1938 г.
Том 2. (Д. 422). 

Часть 1. Рудная база Дальстроя по олову, цветным и редким
металлам. Заключение составлено профессором – доктором
С. С. Смирновым. (Д. 422. Л. 1–91). 

Часть 2. Записка о рудной базе Дальстроя по олову, цветным
и редким металлам (проект раздела сводного доклада Комиссии
Наркомату). Составлена профессором – доктором С. С. Смирно-
вым. (Д. 422. Л. 92–134). 

Заключение по эксплуатации золотых россыпей Дальстроя
(горный инженер А. П. Бахвалов, горный инженер Ф. И. Кондратов)
за 1938 г. Т. 3. (Д. 423). 

Материалы обогатительной группы по золоту и олову, приня-
тые Комиссией для сводного доклада НКВД СССР, разработанные
под руководством профессора С. П. Александрова за 1938 г. Т. 4.
(Д. 424). 

Часть 1. Заключение о состоянии и перспективах обогащения
золото и оловосодержащих песков в системе Дальстроя (Состав-
лено доцентом М. Д. Ивановским). 

Заключение о состоянии промывки золото и оловосодержа-
щих песков на приисках Дальстроя. 

Перспективный план развития техники обогащения россыпей
в третьем пятилетии. 

Типы золото и оловопромывочных приборов в системе Даль-
строя в перспективе третьей пятилетки. 

Оборудование и основные показатели типовых золото и оло-
вопромывочных приборов. 
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Часть 2. Заключение о состоянии золотых касс, химических лабо-
раторий и исследовательских работ по обогащению в системе Даль-
строя. Составлено инженером-металлургом К. Ф. Барышевой. (Д. 424). 

Современное состояние и перспективы развития нефтяного
хозяйства Дальстроя (Инженер С. Н. Скворцов) за 1938 г. Т. 5.
(Д. 425). 

Трехлетний план
Протокол заседания при Дирекции Дальстроя по вопросам со-

ставления Трехлетнего плана на 1936 г. (Д. 254. Л. 5–60). 
Трехлетний план по основному производству Дальстроя на

1937–1939 гг. (Д. 297) и объяснительная записка к нему (Д. 298). 
План эксплуатационных работ по золоту на 1937–1939 гг.

(Д. 297. Л. 54–80). 

Генеральный план развития народного хозяйства Колым-
ской области на 1938–1947 гг. 

«Десятилетний план развития народного хозяйства Колым-
ской области на 1938–1947 гг.» – характеристика планирования
основного производства (Д. 492). 

«Разработка Колымских золотых россыпей» – документы к
сводному плану по золотодобыче на 1938–1947 гг. (Д. 493). 

Том 1. Общая часть и основные показатели (Д. 494). 
Том 2. Горное дело. Сводная записка (Д. 495. ) 
Том 3. Горное дело, геология и разведка полезных ископаемых

(Д. 496). 
Том 4. Горное дело, россыпное золото (Д. 497). 
Том 5. Горное дело, рудное золото (Д. 498). 
Том 6. Горное дело, олово и цветные металлы (Д. 499). 
Том 7. Уголь и углехимия (Д. 500). 
Том 8. Графические приложения к десятилетнему плану раз-

вития горного дела (Д. 501). 
Том 9. Транспорт (Д. 502). 
Том 10. Отдельные виды транспортных средств (Д. 503). 
Том 10. Автодорожное строительство (Д. 504). 
Том 11. Железнодорожное строительство (Д. 505). 
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Том 12. Связь (Д. 506). 
Том 13–14. Энергетика (Д. 507, 508). 
Том 15. Промышленное и гражданское строительство, про-

мышленность строительных материалов (Д. 509). 
Том 16. Сельское и промысловое хозяйство, лес (Д. 510). 
Том 17. Кадры, здравоохранение, научные работы (Д. 511). 

Третий пятилетний план (1938–1942 гг.)
Рапорт начальника ГУСДС И. Ф. Никишова Наркому НКВД по

проекту Третьего пятилетнего плана развития ГУСДС и таблицы к
нему (1938–1942) (Д. 489). 

Объяснительная записка к материалам «Плана промышлен-
ного развития Дальстроя в третьем пятилетии» и аннотации ма-
териалов плана (1938–1942) (Д. 490). 

Заключения подкомиссий по третьему пятилетнему плану
Дальстроя НКВД СССР, представленному Комиссией Наркомата
(основное производство) на 1938–1942 гг. (Д. 444). 

Сводный отчет Комиссии (основные выводы по материалам
третьего пятилетнего плана развития Дальстроя) за 1938 г. (Д. 667). 

Общее заключение Комиссии по Колыме на 01 января 1939 г.
(Д. 667. Л. 237–251). 

Справки о запасах полезных ископаемых на 1938–1948 гг.
(Д. 577). 

«Заключение о перспективах золотоносности и оловоносно-
сти Колымско-Индигирского края и прилегающей к нему части
Чукотского полуострова за 1938 г.» – академик В. А. Обручев
(Д. 434. Л. 1–20. Д. 663). 

Докладная записка И. Ф. Никишова и В. А. Цареградского
«Оценка минерально-сырьевой базы Северо-Востока СССР в преде-
лах территории деятельности Дальстроя» за 1940 г. (Д. 870. Л. 1–17). 

«Прогнозные запасы полезных ископаемых на территории
деятельности Дальстроя в 1940 году» – доклад И. Ф. Никишова и
В. А. Цареградского (Д. 870. Л. 18–27). 

Перспективное освоение Чаун-Чукотского района на
1941–1947 гг. (Д. 1154). 

Геологические материалы к пятилетнему плану ГУСДС на
1945–1950 гг. (Д. 1661). 
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Уровень народно-хозяйственного развития районов деятель-
ности Дальстроя в перспективе расчетного периода (1947–1950 гг.)
(Д. 3159). 

Перспективное планирование внедрения передовых техни-
ческих и производственных процессов производственно-техни-
ческого управления ГУСДС на 1951–1955 г. (Д. 3768). 

План предприятий ГУСДС по добыче золота на 1951–1955 г.
(Д. 3769). 

Пятилетний план развития Дальстроя на 1951–1955 г.
(Д. 3309), записка к докладу о пятилетнем плане Дальстроя от 15.
10. 1950 (Д. 3234). 

Проекты пятилетних планов развития ГУСДС
1951–1955 г. (Д. 3615–3617, 3631–3644), второй вариант плана

(Д. 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654); 
1956–1960 г. (Д. 5889–5894), металлодобывающей промыш-

ленности ГУСДС на 1956–1960 гг. (Д. 5845). 

Документы (справки, расчеты, ведомости, показатели) к пла-
нам развития ГУСДС 

1949 г. (Д. 2670–2675); 
1950 г. (Д. 3236–3242, 3250); 
1951 г. (Д. 3714–3720); 
1951–1955 гг. (Д. 3712–3744); 
1952 г. (Д. 4244–4264); 
1953 г. (Д. 4804); 
1954 г. (Д. 5281–5290); 
1955–1960 гг. (Д. 5649); 
1956 г. (Д. 5916–5918); 
1956–1965 гг. (Д. 5914–5915), 
1957 г. (Д. 6127) перспективных планов по металлодобываю-

щей промышленности. 
Приказ ГУСДС от 04 февраля 1954 г. № 011 «О плане на

1954 год» (Д. 5196. Л. 41–67). 
Лимиты управлений и предприятий ГУСДС на 1954 г. (Д. 5221);

лимиты по основным показателям плана на 1956 г. (Д. 5866). 
Справки о выполнении плана за 1954 г. (Д. 5292–5294); 1957 г.

(Д. 6103). 

47

Часть I



«Предварительные соображения о перспективах промыш-
ленного развития западных районов деятельности Дальстроя
ММП СССР и расчет грузооборота речного порта и железнодорож-
ного узла в Хандыге на 1955, 1960 и 1965 год» (Д. 5609). 

Приказ ГУСДС от 27 января 1955 г. № 09 «О плане на 1955 год»
(Д. 5600. Л. 24–36. Д. 5602. Л. 18). 

Пятнадцатилетний план по основному производству ГУСДС на
1951–1965 гг. (Д. 3630).

Технико-экономический доклад о перспективах развития
Дальстроя на 1956–1970 гг. (Д. 5846–5854); замечания к нему
(Д. 5940). 

Постановление бюро Якутского обкома КПСС и бюро СМ
ЯАССР № 30/1 «Об обсуждении технико-экономического доклада
о перспективах развития Дальстроя на 1956–1970 гг.» (Д. 5856). 

Пятнадцатилетний план развития горной промышленности
Оймяконского района Якутской АССР на 1956–1970 гг. (Д. 5855). 

Решение технического совета МЦМ СССР по технико-эконо-
мическому докладу о перспективах развития Дальстроя на
1956–1970 гг.» (Д. 5857). 

Документы (аннотации, заключения, стенограммы) о технико-
экономическом докладе на 1956–1970 гг. (Д. 5858–5861). 

Переписка по перспективному планированию на 1956 г.
(Д. 5987–5988). 

Переписка и отчетность по валовой и товарной продукции и
другим показателям выполнения плана за 1956 г. (Д. 5883). 

Производственные задания по добыче золота, олова, вольф-
рама на 1956 г. (Д. 5884). 

Распределение производственной программы для металло-
добывающих предприятий СГПУ на 1956 г. (Д. 5874). 

Документы перспективных планов по металлодобывающей
промышленности и капитальному строительству Дальнего Севера
на 1956 г. (Д. 5880). 

Организационно-технические мероприятия горнопромыш-
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ленных управлений ДС по выполнению плана производства и сни-
жению себестоимости добываемого золота: 

1952 г. (Д. 4146–4148); 1956 г. (Д. 5943–5952). 

2.2. Контрольные цифры по основной деятельности 
и основному производству ГУСДС и объяснительные 

записки к ним

1929, 1931 гг. (Д. 1, 4); 
1936 г. (Д. 257, 258, 259, 260, 260); 
1937 г. (Д. 331, 332, 333, 335, 336, 337); 
1938 г. (Д. 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 559, 563); 
1939 г. (Д. 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722); 
1940 г. (Д. 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924); 
1941 г. (Д. 1087, 1088, 1089, 1090, 1095); 
1942 г. (Д. 1249) и документы к ним (Д. 1308, 1309);
1943 г. (Д. 1375, 1376, 1417) и документы к ним (Д. 1423, 1424,

1425); 
1944 г. (Д. 1497, 1498, 1499, 1500) и документы к ним (Д. 1531); 
1945 г. (Д. 1614) и документы к ним (Д. 1648); 
1946 г. (Д. 1766, 1762. Л. 1–19), (Д. 1763. Л. 2–17);
по золоту – (Д. 1767. СГПУ Л. 1–36, ЗГПУ Л. 49–93, ЧГПУ

Л. 37–48, ТГПУ Л. 94–111, ИГПУ Л. 112–134, ЮЗГПУ Л. 135–154),
по олову – (Д. 1767. ТГПУ Л. 155–162, ЧЧГПУ Л. 179–198, ЯГПУ
Л. 163–178); 

1947 г. (Д. 2074–2077);
1951 г. (Д. 3771); 
1955 г. по золоту (Д. 5671, 5672); олову (Д. 5673). 

2.3. Планы и промфинпланы ГУСДС по основному 
производству

1932 г. (Д. 20), Колымского управления «Цветметзолото» (Д. 21); 
1933 г. (Д. 44); 
1934 г. (Д. 89, 90, 91, 99); 
1935 г. золотопромышленных работ (Д. 152, 153, 157, 158); 
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1937 г. (Д. 305–309); объяснительная записка к плану СГПУ
(Д. 310); 

1938 г. (Д. 512, 513), СГПУ (Д. 515, 516), ЮГПУ (Д. 517, 518, 519);
1939 г. (Д. 669, 670, 671), СГПУ (Д. 675), ЗГПУ (Д. 677, 678); ЮЗГПУ

(Д. 679); ЮГПУ (Д. 680);
1940 г. (Д. 881, 882); 
1941 г. (Д. 1100, 1101) сводный, (Д. 1102–1106) по золотодобыче,

ЗГПУ (Д. 1107), СГПУ (Д. 1108), ТГПУ (Д. 1109), ЧУГПУ (Д. 1110), ЮГПУ
(Д. 1111), ЯГПУ (Д. 1112) основные показатели промфинпланов ГПУ
(Д. 1145, 1146), пересчитанные показатели планов ГПУ (Д. 1147); 

1942 г. (Д. 1251–1254), по основной деятельности и основному
производству ЗГПУ (Д. 1255, 1265), ОГПУ (Д. 1256, 1266), СГПУ
(Д. 1257, 1267), ТГПУ (Д. 1258, 1268), ХГРК (Д. 1259, 1269), ЧЧГПУ
(Д. 1260, 1261, 1270), ЮГПУ (Д. 1262, 1272), ЮЗГПУ (Д. 1263, 1273),
ЯГПУ (Д. 1264, 1274);

1943 г. (Д. 1377, 1378);
1944 г. (Д. 1502, 1504);
1945 г. (Д. 1615), материалы к плану на 1945–1950 гг. (Д. 2084.

Л. 23–35); 
1946 г. (Д. 1770–1774, 1811. Л. 3–26);
1947 г. (Д. 2037, 2038, 2039) – проект, (Д. 2040,2042,2045), ГПУ

(Д. 2056, 2057) – таблицы;
1948 г. (Д. 2247, 2248, 2249) – проект, (Д. 2262, 2263); 
1949 г. (Д. 2581, 2582, 2583) – проект, (Д. 2586, 2588); 
1950 г. (Д. 3161, 3162, 3163, 3165) – проект, (Д. 3170, 3171),

(Д. 3187, 3188, 3189) – горных управлений, (Д. 3190, 3191, 3192) –
заводов; 

1951 г. (Д. 3650, 3651) – проект; 
1952 г. (Д. 4149, 4150, 4151, 4163) – по основной деятельности,

(Д. 4152, 4153, 4154, 4155, 4164) – по основному производству (зо-
лото, олово, вольфрам); 

1953 г. (Д. 4704, 4705, 4706) – проект, (Д. 4791) – анализ плана,
(Д. 4861) – товарного извлечения по фабрикам;

1954 г. (Д. 5565) – по основному производству Первого управ-
ления; 

1955 г. (Д. 5621) – проект; 
1956 г. (Д. 5895–5900) – проект (золото, олово, вольфрам); 
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1957 г. (Д. 6090) (золото, олово, вольфрам); уточненные планы
по добыче золота, олова, вольфрама (Д. 6093–6098). 

2.4. Основные показатели техпромфинпланов предприятий
ГУСДС

1940 г. (Д. 886–895);
1941 г. (Д. 1113–1121);
1942 г. (Д. 1265, 1267, 1268, 1271, 1272, 1274) по добыче золота,

(Д. 1266, 1268–1273) по добыче олова; 
1943 г. (Д. 1401–1405, 1407, 1409, 1410) по добыче золота, по

добыче олова (Д. 1411–1413);
1944 г. по добыче золота (Д. 1515–1519), по добыче олова

(Д. 1520–1524); 
1945 г. по добыче золота (Д. 1619–1623), по добыче олова

(Д. 1624–1627);
1946 г. золота (Д. 1775–1779), олова (Д. 1780–1783); 
1947 г. по добыче золота (Д. 2047–2054); олова (Д. 2052–2054); 
1948 г. по добыче золота (Д. 2267–2270), олова (Д. 2271–2275); 
1949 г. по добыче золота (Д. 2590–2593), олова (Д. 2594–2598); 
1950 г. по добыче золота ЗГПУ (Д. 3173, 3174), ИГПУ (Д. 3175),

ОГПУ (Д. 3176), СГПУ (Д. 3177), ТГПУ (Д. 3178, 3179), по добыче олова
ЧЧГПУ (Д. 3180), ЮЗГПУ (Д. 3181), ЯГПУ (Д. 3182), рудников «Буту-
гычаг» (Д. 3183), «Хениканджа» (Д. 3184);

1951 г. по добыче золота ЗГПУ (Д. 3656), ИГПУ (Д. 3657), СГПУ
(Д. 3658), ТГПУ (Д. 3659); олова ЗГПУ (Д. 3660), ОГПК (Д. 3661),
ЮЗГПУ (Д. 3663), ЧЧГПУ (Д. 3662), ЯГПУ (Д. 3664), рудника «Бутугы-
чаг» (Д. 3665), «Хениканджа» (Д. 3666), Чукотстроя (Д. 3667), «Аляс-
китовый» (Д. 3668), по основной деятельности (Д. 3669 – 3681); 

1952 г. по добыче золота – СГПУ (Д. 4172), ИГПУ (Д. 4187), ТГПУ
(Д. 4192); олова, кобальта, вольфрама – ЧЧГПУ (Д. 4173), ОГПУ
(Д. 4175), ЮЗГПУ, ВСГРК (Д. 4188), ТГПУ (Д. 4189), ЯГПУ (Д. 4190),
ЗГПУ (Д. 4191), ИГПУ (Д. 4193), Чукотстроя (Д. 4185), по основной
деятельности ЯГПУ и ЧЧГПУ (Д. 4174, 4186), ЗГПУ (Д. 4177), ИГПУ
(Д. 4176), СГПУ, ЮЗГПУ, ЗГПУ (Д. 4182), предприятий ГУСДС
(Д. 4178–4184, 4194, 4195–4200);
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1953 г. по основной деятельности предприятий (Д. 4710 –
уточненный, 4712–4720, 4774); по добыче олова, вольфрама, ко-
бальта (Д. 4721–4728, 4775); по добыче золота (Д. 4711– уточнен-
ный, Д. 4729–4732);

1954 г. (Д. 5222 – 5228) – проект, по основной деятельности
(Д. 5246–5247), по золотодобыче (Д. 5223, 5232, ИГПУ Д. 5233, ЗГПУ
Д. 5234, СГПУ Д. 5235, ТГПУ Д. 5236, горных управлений Д. 5237);
по добыче олова, вольфрама, кобальта (Д. 5238, ОГПУ Д. 5239, ТГПУ
Д. 5240, ЧЧГПУ Д. 5241, ЮЗГПУ Д. 5242, ЯГПУ Д. 5243, Чукотстроя Д.
5244, Верхне-Сеймчанского рудника Д. 5245); основные показа-
тели выполнения плана промышленного производства (Д. 5276–
5277);

1955 г. по основной деятельности ГПУ (Д. 5628–5629);
1956 г. по добыче золота, олова, вольфрама (Д. 5868–5872); 
1957 г. по основной деятельности (Д. 6119–6124).

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
3.1. Геолого-разведочные работы. Общая геология, в том числе

сведения о геологической разведке всех видов полезных 
ископаемых. Геолого-разведочные партии и экспедиции

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 января 1933 г. № 20 «Об органи-
зации геолого-разведочной экспедиции в районе Верхне-Колым-
ска» (Д. 40. Л. 21).

Приказ г/т «Дальстрой» от 05 апреля 1933 г. № 112 «Об утвер-
ждении положения и штатного расписания Хасынской угольной
геолого-разведочной партии» (Д. 40. Л. 184). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 25 марта 1934 г. г. № 122 «О пере-
именовании Управления по добыче полезных ископаемых (УДПИ)
в Горное управление» (Д. 82. Л. 242). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 09 апреля 1934 г. № 136 «О пере-
именовании групповых управлений в горнопромышленные рай-
оны» (Д. 83. Л. 13). 
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Приказ г/т «Дальстрой» от 22 декабря 1934 г. № 430 «О пере-
именовании смотрительства «Загадка» в смотрительство им. Ки-
рова» (Д. 84. Л. 251). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 21 апреля 1935 г. № 130 «О выделе-
нии из состава Верхне-Колымской экспедиции Горного управле-
ния месторождения Зырянских углей в отдельное смотритель-
ство» (Д. 147. Л. 29). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 25 октября 1935 г. № 369 «Об орга-
низации в составе ЮГПУ Ороекской геолого-разведочной экспе-
диции» (Д. 149. Л. 99). 

Приказ г/т «Дальстрой» ГУСДС от 16 июня 1936 г. № 208 «Об
объединении геолого-разведочного и топографо-геодезического
отделов в один геолого-разведочный отдел» (Д. 245. Л. 230). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 01 августа 1936 г. № 275 «Об орга-
низации Бохапчинской геологической партии Южного ГПУ взамен
Сеймчанской геологической партии» (Д. 246. Л. 102). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 10 октября 1936 г. № 393 «О восста-
новлении геолого-разведочного и топографо-геодезического от-
делов в управлении горнопромышленного строительства» (Д. 247.
Л. 114). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 27 марта 1937 г. № 82 «Об органи-
зации в составе ЮГПУ отдела по разведке и добыче касситерита»
(Д. 288. Л. 319). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 04 октября 1937 г. № 298 «Об орга-
низации Бюро главного геолога» (Л. 294. Л. 74). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 декабря 1937 г. № 432 «О про-
грамме золотодобычи и добычи олова на 1938 год» (Д. 294. Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 14 марта 1938 г. № 146 «Об организации изыс-
кательских партии: Аркагалинской и Тасканской» (Д. 407. Л. 71). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1938 г. № 471 «Об организации Гижи-
гинской горно-разведочной угольной партии при геолого-разве-
дочном отделе ГУСДС» (Д. 410. Л. 121). 

Приказ ГУСДС от 19 июля 1938 г. № 480 «Об организации изыс-
кательской партии в Детринском районе» (Д. 410. Л. 132). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1938 г. № 516 «Об организации Ха-
сынской горно-разведочной партии при ГРО ДС» (Д. 411. Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 11 августа 1938 г. № 549 «Об организации ком-
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плексной изыскательской партии для разведки месторождения
известняков» (Д. 411. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 20 августа 1938 г. № 597 «Об организации
Мелководненского угольного отряда Приморской геолого-по-
исковой партии при ГРО ГУСДС» (Д. 411. Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 02 сентября 1938 г. № 622 «Об организации
Магаданского поисково-разведочного отряда ГРО ГУСДС» (Д. 412.
Л. 31). 

Приказ ГУСДС от 19 сентября 1938 г. № 692 «О передаче Чукот-
ской и Чаунской геолого-разведочных экспедиций Дальстрою»
(Д. 413. Л. 191). 

Приказ ГУСДС от 03 ноября 1938 г. № 909 «О передаче топо-
графо-геодезической службы из спецотдела ГУСДС геолого-раз-
ведочному отделу ГУСДС» (Д. 415. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 05 ноября 1938 г. № 934 «О переименовании
Индигирского геолого-разведочного района в Индигирский гео-
лого-разведочный отдел с выделением внутри его 5 разведочных
районов» (Д. 415. Л. 76)

Приказ ГУСДС от 16 ноября 1938 г. № 976 «О передаче Эльген-
угольной разведки в подчинение Северному ГПУ» (Д. 415. Л. 156). 

Приказ ГУСДС от 25 ноября 1938 г. № 048 «О недочетах в орга-
низации геолого-разведочных работ» (Д. 419. Л. 195). 

Приказ ГУСДС от 08 декабря 1938 г. № 049 «О Магаданской
аэрогеодезической экспедиции ГУГСК НКВД СССР» (Д. 419. Л. 221). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1938 г. № 1118 «Об организации
Бутугычагской изыскательской партии» (Д. 417. Л. 33). 

Приказ ГУСДС от 28 марта 1939 г. № 329 «О роспуске ликвид-
кома Омолонской экспедиции в связи с окончанием работ»
(Д. 645. Л. 94). 

Приказ ГУСДС от 22 июля 1939 г. № 738 «Об организации рай-
онных геолого-разведочных управлений (РайГРУ)» (Д. 649. Л. 78). 

Приказ ГУСДС от 08 августа 1939 г. № 798 «О разработке орга-
низационной структуры Чукотской и Чаунской экспедиций»
(Д. 649 Л. 202). 

Приказ ГУСДС от 09 августа 1939 г. № 801 «О местопребывании
вновь организованного Тенькинского районного геолого-разве-
дочного управления на 95-й км Тенькинской трассы» (Д. 650. Л. 6). 
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Приказ ГУСДС от 19 сентября 1939 г. № 921 «Об утверждении
штатов ГРУ ДС (Положение)» (Д. 651 Л. 70). 

Приказ ГУСДС от 09 ноября 1939 г. № 1138 «О разделении марк-
шейдерской и геологической служб в системе ГУСДС» (Д. 653. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1939 г. № 1310 «О передаче раз-
ведочных объектов, улучшении постановки проектирования гор-
ных работ и правильного ведения отработки россыпных и рудных
месторождений» (Д. 654. Л. 232). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1939 г. № 1312 «О выделении руд-
ной разведки из прииска и рудника Лазо по состоянию на
01.12.1939 г. и передаче Оротуканскому РайГРУ» (Д. 654 Л. 237). 

Приказ ГУСДС от 19 января 1940 г. № 06 «О тщательном под-
боре работников для производства разведки» (Д. 859. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1940 г. № 299 «Об организации Сейм-
чанского РайГРУ» (Д. 848. Л. 228). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1940 г. № 632 «О проведении работ
по выявлению контуров угленосных отложений Эльгенских буро-
угольных месторождений и обеспечения нормальной работы
района в части организации добычи угля» (Д. 851. Л. 66). 

Приказ ГУСДС от 28 октября 1940 г. № 905 «О передаче рудной
разведки месторождения ключа Правый Хетинского района»
(Д. 854. Л. 13). 

Приказ ГУСДС от 27 ноября 1940 г. № 1084 «О ликвидации Оро-
туканского, Хатыннахского, Берелехского, Сеймчанского и Тень-
кинского РайГРУ. Создании в горных управлениях полноценных
геолого-разведочных отделов» (Д. 855. Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 27 ноября 1940 г. № 1084 «О ликвидации Ян-
ского РайГРУ» (Д. 1072. Л. 118). 

Распоряжение ГУСДС от 10 февраля 1941 г. № 40 «Об утвер-
ждении геолого-разведочных секторов горнопромышленных
управлений. Утверждение планирования, финансирования и
учета геолого-разведочных работ на 1941 год» (Д. 1075. Л. 59). 

Приказ ГУСДС от 24 мая 1941 г. № 238 «Об организации в си-
стеме ЯГПУ геолого-разведочного сектора» (Д. 1072. Л. 118). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1941 г. № 397 «О заложении разве-
дочно-эксплуатационной шахты на оловорудном месторождении
прииска «Хета» (Д. 1073. Л. 25). 
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Приказ ГУСДС от 29 июля 1941 г. № 081 «О результатах геолого-
разведочных работ Омсукчанского горнопромышленного комби-
ната» (Д. 1080. Л. 21). 

Приказ ГУСДС от 08 августа 1941 г. № 418 «О создании развед-
района «Коммунар» для разведки месторождений ключа Инду-
стриального, Хатарен» (Д. 1074. Л. 174). 

Приказ ГУСДС от 14 августа 1941 г. № 426 «О разделении Тень-
кинского разведрайона на два – Тенькинский и Верхне-Колым-
ский» (Д. 1074. Л. 163). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1941 г. № 438 «О реорганизации
ГРС (геолого-разведочных секторов) в геолого-разведочные от-
делы и об утверждении штатов ГРО и положения о разведрайо-
нах. Положение о разведочных районах в системе ГУСДС НКВД
СССР» (Д. 1074. Л. 141). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1941 г. № 440 «О ликвидации Гижи-
гинского Особого разведрайона и включении его в состав Омсук-
чанского ГРК» (Д. 1074. Л. 132). 

Схематическая карта деятельности Тенькинского и Колым-
ского районов в 1941 г. (Д. 1074. Л. 164). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1942 г. № 69 «О реорганизации
аппарата ГРУ и разведрайона ХГПК в ГРО» (Д. 1232. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1942 г. № 157 «О геологической пас-
портизации месторождений полезных ископаемых» (Д. 1225. Л. 114). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1942 г. № 166 «О реорганизации раз-
ведочных районов ТГПУ, тяготеющих к территории деятельности
Арманского горнорудного комбината» (Д. 1225. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 03 февраля 1942 г. № 61 «Об обязательном
производстве контрольных анализов разведочных проб» (Д. 1224.
Л. 156). 

Приказ ГУСДС от 24 июля 1942 г. № 395а «Об организации Бур-
гавлинского разведрайона в системе Янского горнопромышлен-
ного управления» (Д. 1227. Л. 187). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1942 г. № 532 «О реорганизации
разведрайонов СГПУ» (Д. 1229. Л. 124). 

Распоряжение ГУСДС от 29 июня 1942 г. № 295 «Об организа-
ции геолого-поисковых и разведочных работ по поискам соли, до-
ломитов и гипса в Тасканском районе» (Д. 1233. Л. 137). 
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Распоряжение ГУСДС от 01 июля 1942 г. № 299 «О закрытии Ба-
стойского разведрайона» (Д. 1233. Л. 131). 

Распоряжение ГУСДС от 04 июля 1942 г. № 305 «О разработке
жильного кварца ключа Хищник для Аркагалинского цеха диксо-
вого кирпича» (Д. 1233. Л. 120). 

Приказ ГУСДС от 12 марта 1943 г. № 130 «О ликвидации рудной
разведки «Челбанья» ЗГПУ» (Д. 1357. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1943 г. № 149 «О слиянии разведра-
йонов Южного ГПУ» (Д. 1357. Л. 86). 

Приказ ГУСДС от 16 апреля 1943 г. № 200 «О реорганизации
разведочных районов» (Д. 1357. Л. 199). 

Приказ ГУСДС от 16 апреля 1943 г. № 201 «Об организации
Ороекского разведочного района ЮЗГПУ» (Д. 1358. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 17 апреля 1943 г. № 202 «Об организации Хе-
никанджинского горнорудного комбината» (олово) (Д. 1358. Л. 5). 

Приказ ГУСДС от 20 мая 1943 г. № 275 «О задачах геологиче-
ской службы на приисках Дальстроя. Положение о службе при-
исковой геологии в горных управлениях Дальстроя» (Д. 1358.
Л. 176–182). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1943 г. № 320 «О разделении Арга-
Уряхского разведрайона ТГПУ на два – Нерючинский и Арга-Урях-
ский разведрайон» (Д. 1359. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1943 г. № 320 «Об организации в Тень-
кинском управлении Детринского разведрайона» (Д. 1359. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1943 г. № 320 «Об организации При-
колымского участка в Оротуканском районе» (Д. 1359. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 28 июня 1943 г. № 350 «О направлении работ
Индигирского районного геолого-разведочного управления»
(Д. 1359. Л. 130). 

Приказ ГУСДС от 07 июля 1943 г. № 056 «О присвоении номеров
вступившим в эксплуатацию обогатительным фабрикам и вновь
строящимся» (Д. 1371. Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 09 июля 1943 г. № 384 «Об организации в гео-
лого-разведочном управлении отдела механизации» (Д. 1359. Л. 181). 

Приказ ГУСДС от 24 июля 1943 г. № 398 «О присуждении пре-
мий первооткрывателям за открытие месторождений полезных
ископаемых в Индигирском районе» (Д. 1359. Л. 206). 
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Приказ ГУСДС от 24 июля 1943 г. № 399 «Об открытии место-
рождения полезных ископаемых в Чаун-Чукотском горнопро-
мышленном управлении» (Д. 1359. Л. 207). 

Распоряжение ГУСДС от 06 августа 1943 г. № 429 «О производ-
стве обследования месторождения серы» (Д. 1367. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 06 сентября 1943 г. № 528 «О передаче раз-
ведочных работ по ключу Тунгусскому в бассейне реки Делянкир
из геолого-разведочного отдела ЗГПУ в геолого-разведочный
отдел Чай-Урьинского управления» (Д. 1368. Л. 45). 

Приказ ГУСДС от 02 октября 1943 г. № 543 «О консервации Ар-
манского разведрайона и организации рудной разведки «Валуни-
стый» ТГПУ» (Д. 1361. Л. 78). 

Приказ ГУСДС от 02 октября 1943 г. № 544 «О ликвидации Хи-
вовчанского разведрайона ЮЗГПУ» (Д. 1361. Л. 79). 

Приказ ГУСДС от 05 октября 1943 г. № 551 «Об организации
Охотского геолого-разведочного района» (Д. 1361. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 15 октября 1943 г. № 574 «Об организации в
геолого-разведочном управлении отдела проектирования и ор-
ганизации производства на разведках» (Д. 1361. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1943 г. № 579 «Об усилении ра-
боты Ново-Таровского разведрайона Индигирского районного
геолого-разведочного управления» (Д. 1361. Л. 139). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1943 г. № 580 «О состоянии буро-
вой разведки Дальстройугля» (Д. 1361. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1943 г. № 581 «О перестройке ра-
боты геолого-разведочной службы управления Дальстройуголь»
(Д. 1361. Л. 141). 

Приказ ГУСДС от 03 ноября 1943 г. № 599 «О консервации Барыл-
лыэллахского разведрайона Индигирского РайГРУ» (Д. 1361. Л. 170). 

Распоряжение ГУСДС от 15 марта 1943 г. № 120 «О реоргани-
зации Аян-Уряхского разведрайона ЧУГПУ» (Д. 1364. Л. 34). 

Распоряжение ГУСДС от 26 ноября 1943 г. № 707 «Об органи-
зации Уптарской буровой разведки геолого-разведочного управ-
ления» (Д. 1370. Л. 13). 

Приказ ГУСДС от 05 января 1944 г. № 05 «По плану геолого-раз-
ведочных работ Дальстроя в 1944 году» (Д. 1493. Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 18 марта 1944 г. № 121 «Об организации гео-
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лого-разведочных работ на месторождении Ветровой и Волочек.
Об организации геолого-поисковых Каньон-Кончаланской, Сереб-
ристой и Элекчанской партии» (Д. 1483. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 15 апреля 1944 г. № 163 «О передаче Ороек-
ского разведрайона ЮЗГПУ КРУДСу (Д. 1483. Л. 110). 

Приказ ГУСДС от 07 июля 1944 г. № 324 «Об организации Охот-
ского районного геолого-разведочного управления» (Д. 1484. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 15 августа 1944 г. № 401 «Об организации Куй-
вивеемского разведрайона и ликвидации Приколымского»
(Д. 1486. Л. 1). 

Распоряжение ГУСДС от 08 августа 1944 г. № 572 «Об органи-
зации Берелехской рудной разведки» (Д. 1491. Л. 188). 

Приказ ГУСДС от 06 сентября 1944 г. № 439 «Об организации в
ТГПУ Омчакского разведрайона» (Д. 1486. Л. 70). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1944 г. № 452 «Об организации
при Индигирском ГПУ геолого-разведочного отдела» (Д. 1486.
Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 20 сентября 1944 г. № 466 «О создании при
Омчакском разведрайоне ТГПУ горнорудного участка и опытной
бегунной фабрики» (Д. 1486. Л. 120). 

Приказ ГУСДС от 08 декабря 1944 г. № 611 «Об организации зо-
лоторудного отделения в геолого-разведочном управлении Даль-
строя» (Д. 1483. Л. 194). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1944 г. № 632 «О передаче Инди-
гирскому ГПУ Омчакского разведрайона» (Д. 1487. Л. 234). 

Приказ ГУСДС от 27 декабря 1944 г. № 646 «Об организации
Чай-Урьинского разведрайона» (Д. 1487. Л. 257). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1944 г. № 656 «Об организации на
базе прииска Штурмового–Штурмовской рудной разведки СГПУ»
(Д. 1487. Л. 273). 

Распоряжение ГУСДС от 12 сентября 1944 г. № 653 «Об органи-
зации Ольской комплексной угольной геолого-разведочной пар-
тии Дальстроя. О ликвидации Уптарской геолого-разведочной и
Талонской геолого-поисковой партии» (Д. 1492 Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 09 января 1945 г. № 9 «О передаче геолого-
разведочному управлению спектральной лаборатории» (Д. 1599.
Л. 9). 
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Распоряжение ГУСДС от 06 февраля 1945 г. № 65 «Об органи-
зации геолого-разведочной партии с целью изысканий источни-
ков водоснабжения в районе стеклозавода» (Д. 1605. Л. 73). 

Приказ ГУСДС от 09 февраля 1945 г. № 62 «Об организации гео-
лого-разведочного отдела при Колымском речном управлении
Дальстроя» (Д. 1599. Л. 102). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1945 г. № 81 «Об организации гео-
лого-поисковой экспедиции на хребте Полоусном и нижнем тече-
нии р. Индигирки» (Д. 1599. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 23 февраля 1945 г. № 91«О ликвидации Ке-
стерского разведрайона» (Д. 1599. Л. 143). 

Приказ ГУСДС от 12 мая 1945 г. № 255 «Об образовании Иультин-
ского разведрайона на базе рудника Иультин ЧЧГПУ» (Д. 1601. Л. 130). 

Распоряжение ГУСДС от 12 мая 1945 г. № 321 «О реорганиза-
ции Охотского РайГРУ в Охотскую геолого-разведочную экспеди-
цию» (Д. 1606. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 08 августа 1945 г. № 421 «Об организации Худ-
жикского разведочного района в Чай-Урьинском горном управ-
лении» (Д. 1603. Л. 43). 

Распоряжение ГУСДС от 25 августа 1945 г № 0053 «О форсирова-
нии геолого-разведочных работ на урановые руды» (Д. 1611. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 19 сентября 1945 г. № 507 «Об организации
Останцевского разведрайона в Омсукчанском горнопромышлен-
ном комбинате» (Д. 1604. Л. 343). 

Приказ ГУСДС от 04 ноября 1945 г. № 602 «О реорганизации
Охотского райГРУ» (Д. 1604. Л. 156). 

Приказ ГУСДС от 04 ноября 1945 г. № 603 «О переименовании
Хетинского разведрайона СГПУ в Гербинский геолого-разведоч-
ный район СГПУ» (Д. 1604. Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 17 ноября 1945 г. № 069 «Об организации
комплексной экспедиции для изысканий и проектирования объ-
ектов Иультинского горно-рудного комбината» (Д. 1611. Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1946 г. № 13 «О разведке Хасын-
ского угольного месторождения» (Д. 1744. Л. 342). 

Приказ ГУСДС от 19 января 1946 г. № 006 «О форсировании
разведочных работ по Западному ГПУ в первом полугодии 1946
г.» (Д. 1494. Л. 11). 
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Приказ ГУСДС от 26 февраля 1946 г. № 127 «Об организации
Анюйской геолого-поисковой экспедиции в системе ГРО КРУДС в
составе пяти партий» (Д. 1744. Л. 150). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1946 г. № 341 «О мероприятиях по
ЧЧГПУ, обеспечивающих увеличение добычи и переработки
руды» (Д. 1745. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 04 июня 1946 г. № 421 «О направлении экспе-
диций Дальстроя в б/х Эгвекинот и Залив Креста» (Д. 1746. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 22 июня 1946 г. № 534 «О ликвидации Охот-
ской геолого-разведочной экспедиции» (Д. 1747. Л. 315). 

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1946 г. № 610 «Об организации Пен-
жинской геолого-поисковой экспедиции ГРУ ДС» (Д. 1747. Л. 181). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1946 г. № 605 «Об организации
Омчикандинского разведрайона ГРО КРУ ДС» (Д. 1747. Л. 186). 

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1946 г. № 607 «О ликвидации Ку-
линского разведрайона и передаче всех разведработ руднику Хе-
никанджа. О передаче разведучастка Дегдыкан Кулинского раз-
ведрайона Нерючинскому разведрайону» (Д. 1747. Л. 184). 

Распоряжение ГУСДС от 21 сентября 1946 г. № 572 «Об органи-
зации в Нижне-Дебинском разведрайоне СГПУ Нерючинского раз-
ведучастка» (Д. 1751. Л. 42). 

Распоряжение ГУСДС от 12 декабря 1946 г. № 755 «О подчине-
нии геофизических партий ГРО золоторудным отделениям ГРО»
(Д. 1752. Л. 80). 

Распоряжение ГУСДС от 13 декабря 1946 г. № 759 «Об органи-
зации отдела специальных исследований ГРУ» (Д. 1752. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 23 января 1947 г. № 40 «Об организации бу-
ровой разведки в долине р. Детрин» (Д. 2017. Л. 230). 

Приказ ГУСДС от 12 февраля 1947 г. № 87 «Об организации раз-
ведочных работ на Хаканьдинском рудном месторождении»
(Д. 2017. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1947 г. № 139 «Об организации
Верхне-Адыгычанского разведрайона ИГПУ» (Д. 2017. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1947 г. № 174 «Об организации
Нижне-Индигирского райГРУ (НИ райГРУ)» (Д. 2018. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 26 марта 1947 г. № 187 «Об организации Пе-
векского рудного разведрайона в системе ЧЧГПУ» (Д. 2018. Л. 87). 
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Приказ ГУСДС от 04 мая 1947 г. № 267 «Об организации Север-
ного разведрайона Чукотстроя и ликвидации Иультинского раз-
ведрайона» (Д. 2018. Л. 244). 

Приказ ГУСДС от 30 июня 1947 г. № 054 «Об организации фор-
сированной разведки долины р. Берелех» (Д. 2029. Л. 172). 

Распоряжение ГУСДС от 04 мая 1947 г. № 248 «Об организации
геолого-поисковой экспедиции в районе мыса Святой Нос»
(Д. 2026. Л. 126). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1947 г. № 399 «Об организации Маль-
дякского рудного разведрайона» (Д. 2019. Л. 229). 

Приказ ГУСДС от 04 июля 1947 г. № 065 «Об организации раз-
ведучастка «Северный» ГРО ЧЧГПУ» (Д. 2029. Л. 200. Д. 2030. Л. 91). 

Приказ ГУСДС от 02 сентября 1947 г. № 0084 «Об организации
Бутугычагского разведрайона» (Д. 2030. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1947 г. № 00137 «Об организации
Северного разведрайона» (Д. 2030. Л. 114). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1948 г. № 140 «Об организации в со-
ставе Омчакского разведрайона Павликовской разведки» (Д. 2017.
Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1948 г. № 170 «Об укрупнении раз-
ведочных районов ГРУ ДС» (Д. 2220. Л. 274). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1948 г. № 179 «О расширении гео-
лого-разведочных работ в Чукотстрое» (Д. 2220. Л. 250). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1948 г. № 0032 и 0033 «Об организа-
ции Северного и Сеймчанского разведрайонов» (Д. 2232. Л. 82–112). 

Приказ ГУСДС от 24 июня 1948 г. № 481 «Об организации Олой-
ской геолого-поисковой экспедиции ГРО КРУ ДС» (Д. 2223. Л. 37). 

Приказ ГУСДС от 02 июля 1948 г. № 0085 «О выделении горно-
геологической службы Первого управления из ведения РайГРУ и
ГРО горных управлений» (об организации комбинатов Первого
управления) (Д. 2230. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1948 г. № 438 «О реорганизации Гер-
бинского разведучастка в Верхне-Буюндинский комплексный
разведрайон» (Д. 2223. Л. 138). 

Приказ ГУСДС от 18 февраля 1948 г. № 78 «Об организации Ча-
унского районного ГРУ» (Д. 2221. Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 18 августа 1948 г. № 550 «Об образовании
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особого разведочного участка в составе Средне-Эльгенского раз-
ведрайона» (Д. 2224. Л. 130). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 5 сентября 1948 г. № 821 «О пере-
именовании ГРММ геолого-разведочного управления в Централь-
ные геолого-ремонтные мастерские с местонахождением в пос.
Хасын» (Д. 2228. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 13 сентября 1948 г. № 611 «Об усилении руд-
ных разведок на территории Индигирки» (Д. 2225. Л. 14). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1948 г. № 697 «Об организации
Средне-Колымского районного ГРУ» (Д. 2226. Л. 99). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1948 г. № 702 «О подчинении Аэро-
геодезического управления ДС геолого-разведочному управле-
нию» (Д. 2226. Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 26 ноября 1948 г. № 789 «Об организации РГУ
«Углеразведка» (Д. 2227. Л. 126). 

Приказ ГУСДС от 03 декабря 1948 г. № 811 «Об организации на
базе месторождений «Родионовское» и «Клен» Верхне-Колым-
ского райГРУ и об усилении разведочных работ» (Д. 2228. Л. 12). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 06 декабря 1948 г. № 821 «О пере-
именовании ГРММ (геолого-ремонтные мастерские) геолого-раз-
ведочного управления в центральные геолого-ремонтные ме-
стерские с местонахождением в пос. Хасын» (Д. 2228. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 18 февраля 1949 г. № 78 «Об организации Ча-
унского райГРУ» (Д. 2576. Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 01 марта 1949 г. № 206 «Об организации Ар-
манского разведрайона в составе Верхне-Колымского райГРУ и
Днепровского разведучастка в составе Сеймчанского райГРУ»
(Д. 2538. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 09 марта 1949 г. № 135 «Об организации
Нижне-Колымского райГРУ» (Д. 2537. Л. 193). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1949 г. № 0121 «О форсировании при-
исковой разведки и организации разведочных участков на при-
исках» (Д. 2555. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1949 г. № 0134 «Об организации Ча-
курдахской комплексной экспедиции» (Д. 2555. Л. 68). 

Приказ ГУСДС от 31 мая 1949 г. № 359 «Об организации Янского
райГРУ» (Д. 2539. Л. 230). 
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Приказ ГУСДС от 27 июня 1949 г № 0174 «О расширении гео-
лого-разведочных работ по золоторудным месторождениям
Верхне-Колымского РайГРУ» (Д. 2555. Л. 175). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1949 г № 0185 «Об оказании помощи
и улучшении работы Научно-методического отдела и отдела
сводных работ Геолого-разведочного управления ГУСДС» (Д. 2556.
Л. 5). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1949 г № 0186 «Об оказании помощи
и улучшении работы ВНИИ-1 МВД СССР» (Д. 2556. Л. 8–18). 

Приказ ГУСДС от 09 июля 1949 г № 0190 «Об организации Дне-
провского разведочного района Сеймчанского РайГРУ» (Д. 2556.
Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 09 июля 1949 г № 0191 «Об усилении разве-
дочных работ на олово в Чаунском райГРУ» (Д. 2556. Л. 24). 

Приказ ГУСДС от 18 июля 1949 г № 0197 «Об усилении разве-
дочных работ на уголь в бассейне р. Алдан» (Д. 2556. Л. 46). 

Приказ ГУСДС от 18 июля 1949 г № 534 «Об организации в си-
стеме Чаунского райГРУ Пильхинской геолого-разведочной экс-
педиции с базой на м. Шмидта» (Д. 2541. Л. 228). 

Приказ ГУСДС от 18 июля 1949 г № 0204 «О расширении работ
Алданского разведрайона «Углеразведка» (Д. 2556. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 19 июля 1949 г. № 533 «Об организации Осо-
бого разведочного участка «Осенний» в системе райГРУ «Углераз-
ведка»» (Д. 2541. Л. 223). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1949 г № 0242 «Об организации
Куйгинского разведрайона в составе Янского РайГРУ» (Д. 2556.
Л. 148). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1949 г № 0244 «Об организации
Омсукчанского районного геолого-разведочного управления»
(Д. 2556. Л. 154). 

Приказ ГУСДС от 14 сентября 1949 г № 0261 «Об улучшении
разведок на олово» (Д. 2557. Л. 46). 

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1949 г № 0262 «О форсировании
разведки в Пенжинской экспедиции Дальстроя» (Д. 2557. Л. 52). 

Приказ ГУСДС от 04 октября 1949 г № 0281 «Об организации
ревизионных геологических партий» (Д. 2557. Л. 91–123). 

Приказ МВД СССР от 12 октября 1949 г. № 0696 «О мероприя-
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тиях по улучшению работы Магаданского научно-исследователь-
ского института (ВНИИ-1) МВД СССР» (Д. 2552б. Л. 244). 

Приказ ГУСДС от 20 декабря 1949 г № 0376 «О работе Алдан-
ского разведочного района РайГРУ «Углеразведка» (Д. 2559. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 04 января 1950 г № 2 «Об организации в ИГПУ
старательского прииска Захаренко» (Д. 3118. Л. 9). 

Приказ ГУСДС от 25 января 1950 г № 033 «Об открытии новых
приисков» (Д. 3137. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1950 г № 0036«О плане геолого-раз-
ведочных работ Дальстроя по дерасу» (Д. 3137. Л. 136). 

Приказ ГУСДС от 22 февраля 1950 г. № 0058 «О плане геолого-
разведочных работ Дальстроя по олову и редким металлам»
(Д. 3137. Л. 226–246). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1950 № 149 «О форсировании раз-
ведки по ключу Хатыннах» (Д. 3120. Л. 78). 

Приказ ГУСДС от 17 марта 1950 г. № 0087 «Об организации Ал-
данского геолого-разведочного комбината» (Д. 3137. Л. 192). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1950 г. № 0112 «Об организации
Пенжинского районного геолого-разведочного управления»
(Д. 3139. Л. 42). 

Приказ ГУСДС от 10 мая 1950 г. № 305 «О ликвидации Берелех-
ского рудного разведрайона и организации Куранах-Салинского
комплексного разведрайона» (Д. 3122. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 25 мая 1950 г. № 338 «Об организации разве-
дочных работ на уголь в районе Лыглыхтах» (Д. 3122. Л. 223). 

Приказ ГУСДС от 30 мая 1950 г. № 001462 «О постановке гео-
лого-разведочных работ на свинец в Дальстрое» (Д. 3139. Л. 227). 

Приказ от 10 июля 1950 г № 0180 «О реорганизации РайГРУ «Уг-
леразведка» в Приморское районное геолого-разведочное управ-
ление» (Д. 3140. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 17 июля 1950 г. № 0193 «О мероприятиях по
развитию геолого-разведочных работ на асбест» (Д. 3140. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1950 г. № 0270 «Об укрупнении гео-
лого-разведочных предприятий Дальстроя» (Д. 3141. Л. 92). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1950 г. № «0281 «Об организации
разведочных работ на месторождении олова открытом экспеди-
цией НКРГРУ» (Д. 3141. Л. 1 28). 
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Приказ ГУСДС от 16 октября 1950 г. № 00350 « О мероприятиях
по выполнению плана разведочных работ 1950 года и об усиле-
нии разведок на олово» (Д. 3141. Л. 97). 

Приказ ГУСДС от 16 октября 1950 г. № 0352 «Об организации
Нижне-Берелехского геолого-разведочного комбината» (Д. 3141.
Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 30 октября 1950 г. № 0369 «О развитии раз-
ведочных работ на Бутугычанском оловорудном месторожде-
нии» (Д. 3142. Л. 179). 

Приказ ГУСДС от 21 декабря 1950 г. № 840 «О передаче из Бе-
релехского райГРУ – Средне-Колымскому райГРУ Сусумано-Де-
бинский разведрайон» (Д. 3129. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 27 февраля 1951 г. № 0060 «О состоянии
сырьевой базы и развитии геолого-разведочных и эксплуата-
ционных работ на олово по Юго-Западу» (Д. 3605. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 05 марта 1951 г. № 066 «О производстве гео-
термических и гидрогеологических наблюдений в разведочных
скважинах» (Д. 3605. Л. 97). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1951 г. № 099 «О мероприятиях по
выполнению приказа МВД СССР № 00103» (Д. 3605. Л. 238). 

Приказ ГУСДС от 17 июля 1950 г. № 486 «Об организации раз-
ведочных работ на известняк на Лыглыхтахском месторождении»
(Д. 3592. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 04 августа 1951 г. № 570 «Об организации
горно-эксплуатационного участка на базе прииска «Восточный»
в составе рудника Хениканджа» (Д. 3593. Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 06 августа 1951 г. № 0301 «О мероприятиях
по усилению россыпных разведок на олово в Чукотстрое»
(Д. 3608. Л. 255). 

Приказ ГУСДС от 08 августа 1951 г. № 0346 «Об усилении разве-
дочных работ на Утинском горнорудном комбинате» (Д. 3609. Л. 117). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1951 г. № 0392 «Об усилении гео-
лого-разведочный работ на руднике «Аляскитовый» ИГПУ
(Д. 3609. Л. 233). 

Приказ ГУСДС от 09 октября 1951 г. № 0393 «О мероприятиях
по налаживанию работ Полярного разведрайона Нижне-Колым-
ского РайГРУ» (Д. 3609. Л. 237). 
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Приказ ГУСДС от 30 октября 1951 г. № 0434 «Об усилении раз-
ведочный работ на рудное олово и полиметаллы на территории
Берелехского РайГРУ» (Д. 3609. Л. 99). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1951 г. № 0481 «О мероприятиях
по усилению геолого-поисковых и разведочных работ на пьезо-
кварц» (Д. 3609. Л. 173). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1952 г. № 006 «О форсировании
разведочных работ на месторождении Барыллыэллах» (Д. 4681.
Л. 11). 

Приказ ГУСДС от 06 марта 1952 г. № 0124 «Об организации Ал-
данского районного геолого-разведочного управления» (Д. 4096.
Л. 175). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1952 г. № 0141 «О состоянии учета и
хранения геологических фондовых материалов» (Д. 4096. Л. 216). 

Приказ ГУСДС от 13 марта 1952 г. № 188 «Об организации По-
бедного и Зырянского разведрайонов Нижне-Колымского рай-
ГРУ» (Д. 4077. Л. 230). 

Приказ ГУСДС от 09 апреля 1952 г. №0248 «Об организации в
1952 году геолого-поисковых и опробовательских работ на ал-
мазы» (Д. 4097. Л. 150). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1952 г. № 0337 «О реорганизации
Куранах-Салинского комбината Берелехского райГРУ Дальстроя
МВД СССР» (Д. 4099. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 03 мая 1952 г. № 0323 «Об организации в
1952 году поисково-разведочных работ на пьезо- и оптическое
сырье» (Д. 4098. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 21 мая 1952 г. № 0375 «О реорганизации Пен-
жинского райГРУ в Пенжинскую геолого-поисковую экспедицию»
(Д. 4099. Л. 95). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1952 г. № 0373 «О пересчете запасов
по Наталкинскому месторождению Тенькинского управления»
(Д. 4099. Л. 89). 

Приказ ГУСДС от 27 мая 1952 г. № 0388 «Об организации Валь-
кумейской структурно-металлогенической экспедиции» (Д. 4099.
Л. 132). 

Приказ ГУСДС от 20 июня 1952 г. № 0465 «О реорганизации Ку-
линского и Детринского разведкомбинатов Верхне-Колымского
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районного геолого-разведочного управления в разведрайоны»
(Д. 4100. Л. 59). 

Приказ ГУСДС от 19 июня 1952 г. № 0481 «О передаче Даль-
стройуглю геотермических наблюдений, проводившихся ВНИИ-1
МВД СССР в шахтах Аркагалинского угольного бассейна» (Д. 4100.
Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 21 июля 1952 г. № 611 «О реорганизации Ом-
сукчанского райГРУ Дальстроя» (Д. 4081. Л. 232). 

Приказ ГУСДС от 04 октября 1952 г. № 0800 «О передаче ме-
сторождения «Урчан» Тенькинскому ГПУ» (Д. 4103. Л. 128). 

Приказ ГУСДС от 09 октября 1952 г. № 083 «Об улучшении гео-
логического обслуживания разведки Иультинского месторожде-
ния» (Д. 4103. Л. 210). 

Приказ ГУСДС от 11 ноября 1952 г. № 00930 «О мерах по уси-
лению борьбы с хищением золота» (Д. 4104. Л. 174).

Приказ ГУСДС от 10 ноября 1952 г. № 0931 «О передаче место-
рождения Родионовское Тенькинскому ГПУ и организации руд-
ника имени Ворошилова на базе этого месторождения» (Д. 4104.
Л. 179). 

Приказ ГУСДС от 11 ноября 1952 г. № 0941 «Об организации За-
падно-Камчатской Центральной научно-методической экспеди-
ции» (Д. 4104. Л. 204). 

Приказ ГУСДС от 21 декабря 1952 г. № 01059 «О проведении
геолого-поисковых и исследовательских работ на редкие и рос-
сыпные металлы» (Д. 4106. Л. 23). 

Мероприятия к проекту Постановления СМ СССР «О мерах по-
мощи ГУСДС в выполнении им плана производства, геолого-раз-
ведки и капитальных работ в 1953 г.» (Д. 4093), в 1954 г. (Д. 5439). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1953 г. № 08 «О задачах геолого-
разведочной службы Дальстроя на 1953 год» (Д. 4683. Л. 30–42). 

Приказ ГУСДС от 09 января 1953 г. № 016 «О невыполнении
приказов начальника Дальстроя и об усилении горно-подготови-
тельных и разведочных работ на Валькумейском горнорудном
комбинате ЧЧГПУ» (Д. 4683. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 11 марта 1953 г. № 0144 «Об организации
аэромагнитных работ в Юго-Западном ИТЛ и ГПУ» (Д. 4684. Л. 198). 

Приказ ГУСДС от 11апреля 1953 г. № 322 «О слиянии Валуни-

68

Тематический обзор



стого и Детринского разведрайонов Верхне-Колымского райГРУ в
Валунистый разведрайон» (Д. 4662. Л. 130). 

Приказ ГУСДС от 30 июня 1953 г. № 537 «О передаче Буюндин-
ского разведрайона Среднеканскому райГРУ» (Д. 4664. Л. 305). 

Приказ ГУСДС от 24 августа 1953 г. № 0382 «О разведочных ра-
ботах на уголь в Чаунском районе» (Д. 4685. Л. 258). 

Приказ ГУСДС от 08 сентября 1953 г. № 0399 «О работе Алдан-
ского районного геолого-разведочного управления» (Д. 4687. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1953 г. № 0419 «Об организации
лагерных подразделений в системе геолого-разведочного управ-
ления Дальстроя» (Д. 4687. Л. 56). 

Приказ ГУСДС от 19 октября 1953 г. № 0076 «Об усилении и
поднятии эффективности попутно-поисковых и ревизионных
работ на радиоактивные элементы» (Д. 4682. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 24 ноября 1953 г. № 0463 «О ликвидации Ба-
лыгычанского разведрайона ГРО ЮЗГПУ» (Д. 4687. Л. 200). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1954 г. № 03 «О неудовлетворитель-
ных итогах геолого-разведочных работ на золото в 1953 году и не-
обходимости всемерного форсирования этих работ в 1954 году»
(Д. 5196. Л. 24). 

Приказ ГУСДС от 08 января 1954 г. № 12 «О консервации Север-
ного разведрайона Чукотстроя» (Д. 5179. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 11 февраля 1954 г. № 014 «О неудовлетвори-
тельных итогах рудных разведок в 1953 году и о всемерном фор-
сировании этих работ в 1954 году» (Д. 5196. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 15 марта 1954 г. № 131 № « О реорганизации
Эге-Хайского разведрайона» (Д. 5479. Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 01 апреля 1954 г. № 166 «Об образовании
Останцево-Хивовчанского разведрайона Омсукчанского ГПУ»
(Д. 5480. С Л. 235). 

Приказ ГУСДС от 13 августа 1954 г. № 381 «Об организации
Охотской геолого-разведочной экспедиции» (Д. 5184. Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 05 октября 1954 г. № 065 «О работе геолого-
разведочной службы Дальстроя в 3 квартале и мерах по выпол-
нению плана геолого-разведочных работ 1954 года» (Д. 5197.
Л. 57–75). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1954 г. № 671 «Об организации
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Сеймчанского районного геолого-разведочного управления ГРУ
Дальстроя на базе ГРО ЮЗГПУ, Омолонской комплексной геолого-
разведочной экспедиции, разведочного района «Каньон» (Д. 5188.
Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 29 декабря 1954 г. № 692 «Об организации те-
матических, камеральных и полевых экспедиций и партий в си-
стеме геолого-разведочного управления Дальстроя» (Д. 5188.
Л. 233). 

Приказ ГУСДС от 19 января 1955 г. № 04 «О проведении систе-
матических работ по выявлению редких и рассеянных элементов
в рудах разведующихся и эксплуатирующихся месторождений»
(Д. 5600. Л. 10. Д. 5602. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 09 мая 1955 г. № 239 «О слиянии Омчагского
и Кулинского разведочных районов Верхне-Колымского райГРУ в
один – Омчагский разведочный район» (Д. 5586. Л. 42). 

Приказ ГУСДС от 27 июля 1955 г. № 397«Об изменении струк-
туры геолого-разведочной службы Дальстроя» (Д. 5588. Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 12 сентября 1955 г. № 428 «О мерах улучше-
ния поисковых разведочных работ в новых районах бассейнов
рек Малый Анюй, Большой Анюй и Омолон» (Д. 5589. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 05 ноября 1955 г. № 520 «Об организации Вос-
точной комплексной геолого-разведочной экспедиции Чаун-Чу-
котского управления» (Д. 5592. Л. 16). 

Приказ ГУСДС от 24 февраля 1956 г. № 118 «Об изменении
структуры геолого-разведочной службы ДС на 1956 год» (Д. 5829.
Л. 174). 

Приказ ГУСДС от 06 июня 1956 г. № 366 «Об организации при
геолого-разведочном управлении ДС конструкторского бюро»
(Д. 5833. Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 10 декабря 1956 г. № 772 «Об организации в
ГРУ ДС центральной экспедиции по редким и рассеянным элемен-
там» (Д. 5839. Л. 45). 

Приказ ГУСДС от 19 апреля 1957 г. № 195 «О передаче геоло-
гической службы Дальстроя Министерству геологии и Охране
недр СССР» (Д. 6084. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 29 апреля 1957 г. № 206 «О приеме-передаче
геолого-разведочных организаций (Д. 6084. Л. 139). 
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Приказ ГУСДС от 07 июня 1957 г. № 257 г. «Об организации хоз-
расчетного геолого-разведочного отдела Дальстроя» (Д. 6085. Л. 135). 

Планы геолого-разведочных и горных работ 
на 1937–1939 гг. (Д. 297. Л. 3–67, 298 – таблицы), СГПУ (Д. 308,

309, 310), ЮГПУ (Д. 311, 312); 
1938–1942 гг. (Д. 428. Л. 36–85, Д. 431, 432, 433, 434, 435); по

добыче золота – (Д. 436, 437, 438, 439, 440); по добыче олова –
(Д. 441–443, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500); 

1939 г. (Д. 673); 1940 г. (Д. 883);
1941 г. (Д. 1102); 1942 г. (Д. 1304); 
1943 г. (Д. 1379); 1944 г. (Д. 1503); 
1945 г. (Д. 1616); 1946 г. (Д. 1772);
1947 г. (Д. 2041, 2038); 1948 г. (Д. 2264); 
1949 г. (Д. 2587); 1950 г. (Д. 3165, 3166, 3169); 
1951–1955 гг. (Д. 3631–3633, 3647, 3650, 3682); 
1952 г. (Д. 4156, 4165); 1953 г. (Д. 4706, 4709); 
1955 г. (Д. 5622); 1956 г. (Д. 5897); 
1956–1970 гг. СГПУ (россыпное золото) (Д. 5939). 

Планы развития горно-эксплуатационных работ
1941 г. (Д. 1103);
1951 г. (Д. 3772–3775); 
1952 г. ЗГПУ (Д. 4335. Л. 2–108, сводный – Л. 110–145), СГПУ

(Д. 4336), ТГПУ (Д. 4338,4339), ЧЧГПУ (Д. 4340);
1953 г. ЧЧГПУ (Д. 4860); 
1954 г. (Д. 5318); 
1955 г. (Д. 5674). 
1956 г. (Д. 5942), СГПУ (Д. 5938); 
1957 г. приисков (Д. 6092). 

Основные показатели выполнения плана горно-эксплуата-
ционных работ

1951 г. ЗГПУ, СГПУ (Д. 3777, 3778); 
1952 г. ЗГПУ (Д. 4362), ЧЧГПУ (Д. 4363), дражных работ (Д. 4201,

4364); 
1957 г. (Д. 6107). 
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Отчеты по геолого-разведочным работам
1932–1942 гг. (Д. 15); 1937 г. (Д. 353); 
1938 г. (Д. 569, 570); 1939 г. (Д. 736); 
1940 г. (Д. 959); 1941 г. (Д. 1159, 1161, 1164);
1942 г. (Д. 1331, 1332); 1946 г. (Д. 1802, 1869, 1876, 1878); 
1947 г. (Д. 2081. Л. 1–14. Д. 2084. Л. 1–22. Д. 2187); 
1948 г. (Д. 2430); 1950 г. (Д. 3150, 3317, 3439);
1951 г. (Д. 3707, 3808); 1952 г. (Д. 4241); 
1955 г. (Д. 5765). 

Сведения о геоло-горазведочных работах
Геолого-разведочные работы ГУСДС на 1932 г. (разведка рос-

сыпей, рудного золота) (Д. 20. Л. 2–47); 
на 1937–1939 гг. (Д. 298. Л. 5–34. Д. 297. Л. 3–53). 
Характеристика района деятельности треста в геологическом

отношении на 1937 г. (Д. 22. Л. 21–35). 
Заключение по проекту пятилетнего плана геолого-разведоч-

ных работ гостреста «Дальстрой» за 1938 г. (Д. 488. Л. 1–26). 
Состояние геолого-разведочных работ на 1 января 1939 г.

(Д. 667. Л. 6–100). 
Краткая геологическая характеристика золоторудного место-

рождения «Штурмовой» на 1940 г. (Д. 942). 
Сведения о добыче и состоянии запасов россыпных и корен-

ных месторождений золота, олова, вольфрама и других полезных
ископаемых на 1 июля 1942 г. (Д. 1239–1244). 

Справка о выполнении соответствующих пунктов Постанов-
лений Совмина СССР и приказов МВД СССР за 1948 г., касающихся
геологоразведки (Д. 2326. Л. 68–74. Д. 2219. Л. 54–57). 

Сводная таблица затрат на геолого-разведочные работы ДС
на 1950 г. (Д. 3221). 

Сводные таблицы (сведения) о состоянии подготовленных
запасов по открытым и подземным работам на 1952 г.
(Д. 4367–4374). 

Сведения о горных работах
Конъюнктурный обзор работы горного оборудования за

1936 г. (Д. 279). 
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Документы о работе горных управлений:
1953 г. (Д. 4947–4948); 1954 г. (Д. 5359–5366). 
Протоколы и заключения по проектным заданиям горных

предприятий:
1953 г. (Д. 4857–4859, 4862, 4863); 1955 г. (Д. 5675). 
Ежемесячные отчеты фабрик и рудников по горным работам: 
1955 г. (Д. 5690, 5691); 1956 г. (Д. 5953, 5955, 5956). 
Мероприятия по выполнению планов горных работ, основной

продукции и себестоимости, по использованию производствен-
ных мощностей: 1956 г. (Д. 5952); 1957 г. (Д. 6115). 

Анализ работы горных управлений:
1955 г. (Д. 5692); 1956 г. (Д. 5965). 
Справки горных предприятий по основному производству за

1955 г. (Д. 5693–5694). 

3.2. Документы о работе предприятий Дальстроя по добыче
металла

Приказ г/т «Дальстрой» от 19 апреля 1935 г. № 123 «О присвое-
нии Тасканскому горнопромышленному району имени тов. Сергея
Кирова, а Хатыннахскому району имя Михаила Водопьянова»
(Д. 147. Л. 20). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 21 февраля 1936 г. № 55 «О ликвида-
ции горнопромышленных районов и подчинении приисков Север-
ному и Южному горнопромышленным управлениям» (Д. 244. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 11 ноября 1939 г. № 787 «О переименовании
прииска «Полярный» в прииск им. Водопьянова» (Д. 413. Л. 189). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1938 г. № 924 «О передаче горных
предприятий – «Бутугычаг» и «Дусканья» в полное ведение
ЮЗГПУ и ЮГПУ» (Д. 651. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 01 марта 1940 г. № 219 «О передаче рудника
«Кинжал» и пр. Таежник из ЮЗГПУ в ЮГПУ» (Д. 848. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1940 г. № 483 «О передаче прииска «Зо-
лотистый» из ЮЗГПУ в ЮГПУ» (Д. 849. Л. 145). 

Распоряжения ГУСДС от 20 июня 1940 г. № 72 «О передаче при-
иска «Хета» ЮГПУ» (Д. 858. Л. 119). 
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Приказ ГУСДС от 05 июля 1940 г. № 057 «С объявлением при-
каза НКВД СССР от 29 июня 1940 г. № 02–64 «О порядке выпол-
нения плана металлодобычи Дальстроем НКВД СССР» (Д. 860.
Л. 84). 

Приказ ГУСДС от 21 октября 1940 г. № 084 «О полном исполь-
зовании комплексных месторождений» (Д. 861. Л. 51). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1941 г. № 0043 «Объявляется приказ
Народного комиссара внутренних дел СССР № 00525 от 26 апреля
1941 г. о выполнении плана металлодобычи» (Д. 1079. Л. 58–63). 

Приказ ГУСДС от 18 июня 1941 г. № 290 «О реорганизации Ом-
сукчанского райГРУ в Омсукчанский горнопромышленный ком-
бинат» (Д. 1072. Л. 23). 

Приказ ГУСДС от 19 июля 1941 г. № 368 «Об организации ЧЧГПУ
на базе ЧЧрайГРУ с подчинением ГУСДС» (Д. 1073. Л. 86). 

Приказ ГУСДС от 30 июля 1941 г. № 401 «О закрытии рудника
им. Чапаева ЮЗГПУ и передаче хозяйства руднику им. Лазо»
(Д. 1074. Л. 232). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1941 г. № 437 «О закрытии прииска
«Суксукан» ЮЗГПУ» (Д. 1074. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 23 августа 1941 г. № «096 «О работе Чаун-Чу-
котского горнопромышленного комбината» (Д. 1080. Л. 59). 

Приказ ГУСДС от 16 января 1942 г. № 039 «Об установлении
единой нумерации обогатительных фабрик» (Д. 1236. Л. 132). 

Приказ ГУСДС от 08 июня 1942 г. № 318 «О закрытии рудника
«Светлый» ТГПУ» (Д. 1227 Л. 48). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1942 г. № 331 «О переименовании при-
иска «Фролыч» ЧУГПУ в прииск «Октябрьский» ЧУГПУ» (Д. 1227. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 29 июня 1942 г. № 363 «О слиянии приисков
«Ат-Урях» и «Партизан» (Д. 1236. Л. 162). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1942 г. № 045 и 046 «Об изменении
годового плана приисков» (Д. 1236. Л. 141). 

Приказ ГУСДС от 07 июля 1942 г. № 379 «О ликвидации прииска
«Майорыч» СГПУ» (Д. 1227. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 28 августа 1942 г. № 548 «О ликвидации при-
иска «Золотистый» ЮГПУ» (Д. 1229. Л. 99). 

Приказ ГУСДС от 08 сентября 1942 г. № 496 «О ликвидации руд-
ника «Куранах-Сала» ЧУГПУ» (Д. 1228. Л. 11). 
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Приказ ГУСДС от 12 сентября 1942 г. № 508 «О ликвидации при-
иска «Астах» ЯГПУ» (Д. 1229. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 12 сентября 1942 г. № 508 «О закрытии при-
иска «Дарпир» ЗГПУ» (Д. 1229. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 14 сентября 1942 г. № 513 «О ликвидации руд-
ника «Хета» (Д. 1229. Л. 153). 

Приказ ГУСДС от 30 сентября 1942 г. № 551 «О ликвидации при-
иска им III Пятилетки» (Д. 1229. Л. 95). 

Приказ ГУСДС от 20 апреля 1943 г. № 211 «О консервации руд-
ника «Иультин» ЧЧГПУ» (Д. 1358. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 20 апреля 1943 г. № 214 «О консервации руд-
ника «Дарпир» (Д. 1358. Л. 21). 

Приказ ГУСДС от 07 мая 1943 г. № 255 «О ликвидации Берелех-
ской шлихообогатительной фабрики» (Д. 1358. Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1943 г. № 511 «О ликвидации при-
иска «Дебин» (Д. 1361. Л. 23). 

Приказы начальника ГУСДС по золото и олово добыче за
1944–1953 гг. (Д. 1494). 

Приказ ГУСДС от 18 января 1944 г. № 35 «О передаче прииска
«Геологический», «Утиный», «Пятилетка», «Горный» и рудника
«Кварцевый» СГПУ» (Д. 1482. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 16 октября 1944 г. № 511 «О присвоении при-
иску наименования «Терех-Тях» (Д. 1487. Л. 17). 

Приказ ГУСДС от 08 декабря 1944 г. № 610 «О ликвидации при-
иска «Бургавли» ЯГПУ» (Д. 1487. Л. 193). 

Приказ ГУСДС от 07 августа 1945 г. № 419 «Об исключении из
числа действующих предприятий Дальстроя – рудник «Хета»,
фабрику № 5, Арманский горнорудный комбинат, фабрику № 6,
рудник «Кинжал», фабрику № 4» (Д. 1603. Л. 39). 

Приказ ГУСДС от 04 октября 1945 г. № 539 «О выделении из со-
става прииска «Октябрьский» прииска «Нексиканский» (Д. 1604.
Л. 291). 

Приказ ГУСДС от 18 января 1946 г. № 30 «О демонтаже фаб-
рики № 9 ЯГПУ» (Д. 1744. Л. 315). 

Приказ ГУСДС от 30 сентября 1946 г. № 655 «О ликвидации руд-
ника «Ольчан» ИГПУ и усилении разведочных работ Туора-Тас-
ского рудного разведрайона» (Д. 1747. Л. 96). 
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Приказ ГУСДС от 29 ноября 1946 г. № 776 «Об объединении
прииска «Большевик» с прииском «Чай-Урья» в один прииск
«Большевик» ЗГПУ, о ликвидации прииска «Пограничный» ЗГПУ»
(Д. 1748. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1946 г. № 823 «О форсировании
работ по разведке россыпных месторождений» (Д. 1494. Л. 57). 

Приказ ГУСДС от 13 мая 1947 г. № 203 «О переименовании руд-
ника «Игуменовский» ТГПУ в рудник им. Белова» (Д. 2019. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 13 апреля 1948 г. № 228 «О передаче рудника
и фабрики «Мальдяк» ЗГПУ» (Д. 2220. Л. 124). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1948 г. № 627 «О передаче рудника
«Мальдяк» из системы ЗГПУ Берелехскому райГРУ» (Д. 2225. Л. 191). 

Приказ ГУСДС от 29 сентября 1948 г. № 654 «О ликвидации Ом-
чакского золоторудного комбината ТГПУ» (Д. 2225. Л. 265). 

Приказ ГУСДС от 29 октября 1948 г. № 654 «О подчинении руд-
ника им. Матросова, им. Белова и Декдыкан непосредстванно
ТГПУ» (Д. 2225. Л. 265). 

Приказ ГУСДС от 18 ноября 1948 г. № 774 «О передаче рудника
«Дегдекан» Верхне-Колымскому райГРУ» (Д. 2227. Л. 90). 

Приказ ГУСДС от 03 декабря 1948 г. № 811 «О закрытии экс-
плуатационного участка Родионовский» (Д. 2228. Л. 11). 

Приказ ГУСДС от 27 июня 1949 г № 0172 «О работе приисков
Тимошенко, Гастелло и Буденного ТГПУ» (Д. 2555. Л. 166). 

Приказ ГУСДС от 15 декабря 1948 г. № 838 «Об объединении
приисков «Индигирский» и «Панфиловский», присвоив ему на-
именование «Индигирский» (Д. 2228. Л. 84). 

Приказ ГУСДС от 18 декабря 1949 г № 0371 «Об укрупнении
приисков Индигирского ГПУ» (Д. 2559. Л. 60). 

Приказ от 28 декабря 1949 г. № 981 «О переименовании Аляс-
китовского комбината в Аляскитовский рудник» (Д. 2546. Л. 268). 

Приказ ГУСДС от 02 февраля 1950 г. № 69 «О ликвидации руд-
ника «Кварцевый» Утинского комбината СГПУ» (Д. 3119. Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1950 г № 686 «Об объединении при-
иска «Беличан» и «Куранах» в один «Беличан» ЗГПУ, приисков им.
Горького и «Туманный» в прииск им. Горького СГПУ» (Д. 3127. Л. 120). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1950 г. № 686 «О передаче прииска
Дальний ЗГПУ Индигирскому ГПУ» (Д. 3127. Л. 19). 
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Приказ ГУСДС от 21 декабря 1950 г. № 840 «О передаче при-
исков «Верхний Дебин», им. Калинина и «Тангора» ЗГПУ в состав
СГПУ» (Д. 3129. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1950 г № 842 «Об объединении
приисков «Терехтях» и «Юбилейный» в один прииск «Юбилейный»
ИГПУ» (Д. 3129. Л. 144). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1950 г № 846 «Об объединении
приисков «Горный» и «Геологический» в один прииск «Горный»
СГПУ» (Д. 3129. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1950 г № 847 «Об объединении
приисков «Таганья» и «Победа» в один прииск « Победа» ИГПУ»
(Д. 3129. Л. 159). 

Приказ ГУСДС от 08 января 1951 г. № 11 «О передаче место-
рождения ручья «Кокорин» прииску «Маршальский» для отра-
ботки на правах участка. О передаче участка «Надежда» прииску
«Разведчик»» (Д. 3587. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1951 г. № 222 «О слиянии прииска
«Надежда» с прииском «Центральный» ЗГПУ» (Д. 3588. Л. 271). 

Приказ ГУСДС от 21 мая 1951 г. № 00191 «О порядке хранения,
учета и пользования геологическими фондами на Дальстрое»
(Д. 3607. Л. 109). 

Приказ ГУСДС от 07 июня 1951 г № 398 «Об образовании
участка на базе пр. Лесной с подчинением прииску «Бодрый»
(Д. 3590. Л. 114). 

Приказ ГУСДС от 04 августа 1951 г. № 570 «О ликвидации при-
иска «Восточный» ТГПУ» (Д. 3593. Л. 63). 

Распоряжение ГУСДС от 31 сентября 1951 г. № 443 «Об организа-
ции добычи магнетита месторождения «Шахтер» СГПУ» (Д. 3600. Л. 17). 

Приказ ГУСДС от 10 октября 1951 г. № 758 «О передаче разве-
дучастка «Джелгала» Средне-Дебинским райГРУ прииску «Джел-
гала» СГПУ» (Д. 3595. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 26 марта 1952 г № 220 «Об объединении при-
исков «Хатыннах» и «Партизан» с присвоением наименования «Ха-
тыннах» (Д. 4077. Л. 390). 

Приказ ГУСДС от 15 апреля 1952 г № 302 «О ликвидации при-
иска «Галимый». Об организации горного участка в составе фаб-
рики 14-бис» (Д. 4078. Л. 442). 
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Приказ ГУСДС от 25 июля 1952 г № 631 «Об объединении при-
иска «Полярный» и Северного разведрайона Чукотстроя» (Д. 4081.
Л. 285). 

Приказ ГУСДС от 12 июля 1952 г. № 0552 «Об итогах рудных и
россыпных разведок по горным управлениям и Чукотстрою за
первое полугодие в задачах на второе полугодие 1952 г.» (Д. 4101.
Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 30 января 1953 г. № 046 «Об организации руд-
ного горно-эксплуатационного участка в составе прииска «Цент-
ральный» Западного ГПУ» (Д. 4683. Л. 160). 

Распоряжение ГУСДС от 04 февраля 1953 г. № 016 «О выпуске
товарных концентратов» (Д. 4688. Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 02 апреля 1953 г № 274 «Об объединении руд-
ника «Галимый» с фабрикой 14-Бис» (Д. 4661. Л. 297). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1953 г. № 0211 «Об обеспечении
выполнения государственного плана по качественным и количе-
ственным показателям в 1953 г» (Д. 4685. Л. 10–95). 

Приказ ГУСДС от 14 апреля 1953 г № 344 «Об объединении
приисков «Контрандья» и «25 лет Октября» в один прииск «25 лет
Октября» (Д. 4662. Л. 213). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1953 г № 381 «Об объединении при-
иска «Спокойный» с прииском «Пятилетка» СГПУ» (Д. 4661. Л. 312). 

Приказ ГУСДС от 22 ноября 1953 г № 750 «Об организации ди-
рекции комплекса строящихся предприятий Иультинского горно-
рудного комбината» (Д. 4668. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 17 февраля 1954 г. № 017 «О порядке финан-
сирования расходов по отбору, транспортировке и исследованию
проб рудных и нерудных месторождений» (Д. 5196. Л. 90). 

Приказ от 09 марта 1954 г. № 020 «О работе Утинского горно-
рудного комбината Северного управления» (Д. 5196. Л. 108). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1954 г. № 121 «О ликвидации Янского
горно-строительного комбината» (Д. 5180. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 24 июля 1954 г. № 344 «Об объединении при-
исков «Перспективный» и «Беличан» ЗГПУ» (Д. 5183. Л. 213). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1954 г. № 064 «Об объявлении при-
каза № 60 от 04 сентября 1954 г. МЦМ СССР «О работе Дальстроя и
мерах по выполнению плана промышленного производства, ка-
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питального строительства и геолого-разведочных работ
1954 года» (Д. 5197. Л. 45–57). 

Приказ ГУСДС от 12 октября 1954 г. № 066 «О неудовлетвори-
тельной добыче подземных песков за 9 месяцев и развитии под-
земных работ в обеспечение программы 1955 года» (Д. 5197. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1954 г. № 069 «О мероприятиях по
закреплению кадров за предприятиями и учреждениями Даль-
строя» (Д. 5197. Л. 100). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1954 г. № 527 «О ликвидации при-
иска «Джелгала» и включении его в состав прииска «Бурхала»
СГПУ» (Д. 5186. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1954 г. № 528 «О ликвидации при-
иска «Дебин» и включении его в состав прииска «Пятилетка»
СГПУ» (Д. 5186. Л. 149). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1954 г. № 530 «О ликвидации при-
иска «Челбанья» и включении его в состав прииска им. Фрунзе
ЗГПУ» (Д. 5186. Л. 152). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1954 г. № 669 «О ликвидации гор-
ных предприятий Верхне-Сеймчанского рудника, рудника «Суксу-
кан», рудника им. Лазо с фабрикой № 2, 3 и россыпного участка
им. III Пятилетки» (Д. 5188. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 27 декабря 1954 г. № 678 «О ликвидации руд-
ника «Хатарен» Омсукчанского управления» (Д. 5188. Л. 185). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1955 г. № 121 «Об объединении при-
исков «Бурхала» и «Джелгала» СГПУ и преобразовании Утинского
ГРК в рудник Утиный» (Д. 5584. Л. 99). 

Приказ ГУСДС от 26 апреля 1955 г. № 213 «О ликвидации Маль-
дякской золотоизвлекательной фабрики» (Д. 5585. Л. 187). 

Приказ ГУСДС от 12 ноября 1955 г. № 589 «Об объединении
приисков им. Буденного с им. Тимошенко, рудника Хениканджа с
прииском Гвардеец ТГПУ» (Д. 5592. Л. 130). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1956 г. № 13 «Об объединении при-
иска «Бурхала» с прииском «Тангора» СГПУ» (Д. 5828. Л. 28). 

Приказ ГУСДС от 01 декабря 1956 г. № 757 «Об объединении
прииска «Одинокий» с прииском им. Горького СГПУ» (Д. 5839. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1956 г. № 793 «Об объединении
приисков им. Калинина и «Бурхала» СГПУ» (Д. 5839. Л. 129). 
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Приказ ГУСДС от 30 января 1957 г. № 42 «Об объединении при-
исков им. Тимошенко и «Ветреный» СГПУ» (Д. 6081. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1957 г. № 43 «Об объединении прииска
им. 25 лет Октября и прииска «Комсомолец» ЗГПУ» (Д. 6081. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 07 февраля 1957 г. № 66 «Об объединении
прииска «Перспективный» и прииска «Широкий» (Д. 6082. Л. 31). 

3.3. Динамика развития золотодобычи

Приказ ГУСДС от 27 марта 1940 г. № 026 «Об оплате подъ-
емного золота» (Д. 859. Л. 84). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1944 г. № 01 «Об итогах работы по
золоту горных управлений и основных задачах на первое полу-
годие 1944 года» (Д. 1494. Л. 4). 

Приказ от 22 апреля 1944 г. № 029 «О задачах на промывочный
сезон по выполнению плана золотодобычи 1944 года» (Д. 1493. Л. 38). 

Приказ от 08 января 1945 г. № 03 «Об итогах работы горных
управлений по золоту за 1944 год и основных задачах на 1-е по-
лугодие 1945 г.» (Д. 1611. Л. 3). 

Приказ от 07 апреля 1945 г. № 018 «О задачах на промывочный
сезон по выполнению плана золотодобычи 1945 г» (Д. 1611. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 17 ноября 1945 г. № 629 «О создании золото-
рудного отдела Дальстроя» (Д. 1604. Л. 103). 

Приказ от 11 апреля 1947 г. № 024 «О сохранности золота»
(Д. 2029. Л. 77). 

Приказ от 13 марта 1948 г. № 132 «Об организации лотошного
намыва металла» (Д. 2220. Л. 362). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1949 г. № 06 «Об организации ста-
рательской золотодобычи в Дальстрое» (Д. 2553. Л. 13). 

Приказ ГУСДС от 12 февраля 1950 г. № 048 «Об усилении конт-
роля за деятельностью старательских приисков» (Д. 3137. Л. 205). 

Приказ ГУСДС от 18 февраля 1950 г. № 053 «О переводе ста-
рательских работ на государственную добычу» (Д. 3137.
Л. 214). 

Результаты проверки состояния хранения золота и борьбы с
его хищениями на золотодобывающих предприятиях Дальстроя
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и разработанный перечень мероприятий по устранению имею-
щихся недостатков в 1951 г. (Д. 3607. Л. 5–34). 

Приказ ГУСДС от 11 июля 1952 г. № 00541 «Об усилении борьбы
за сохранность золота» (Д. 4100. Л. 234). 

Приказ ГУСДС от 24 января 1953 г. № 0014 «Об исполнении при-
каза МВД СССР № 006 от 5 января 1953 г. «О ходе Постановления
Совета Министров СССР от 27 октября 1952 г. и о дальнейших ме-
роприятиях по усилению борьбы с хищением золота на пред-
приятиях Дальстроя МВД СССР» (Д. 4681. Л. 91). 

О развитии золотодобычи Дальстроя за 1932 г. (Д. 20. Л. 48–90). 
Опытная разработка россыпного золота в Колымском районе

в 1932 г. (Д. 22. Л. 36). 
Основные показатели россыпной золотодобычи за 1932–1945 гг. 
(Д. 2084. Л. 34). 
Объяснительные записки к планам золотопромышленных

работ Дальстроя на 1933 г. (Д. 44. Л. 302–324); 1935 г. (Д. 152.
Л. 1–53). 

Характеристика запасов Колымских золотых россыпей за
1934 г. (Д. 89. Л. 1–16). 

Калькуляция себестоимости химически чистого золота по
видам добычи на 1936–1937 гг. (Д. 297. Л. 68–83). 

Заключение по обогатительной части промывки золотонос-
ных песков в третьем пятилетии (1938–1942 гг.) (Д. 445. Л. 1–35). 

Эксплуатация золотых россыпей Дальстроя на 1 января 1939 г.
(Д. 667. Л. 101–204). 

Объяснительная записка «О работе золотодобывающих пред-
приятий Дальстроя за 1941, 1946–1953 гг. (Д. 5220. Л. 57–71). 

Сравнительная таблица по пробности золота на 1944–1946 гг.
(Д. 1760. Л. 2–7). 

Динамика основных показателей золотодобычных работ в
1944–1946 гг. (Д. 1762. Л. 27–29). 

Сведения о работе золоторудных предприятий за 1945–1947 гг.
(Д. 1662). 

Исследование золотосодержащей руды месторождения им.
Матросова Тенькинского ГПУ за 1945 г. (Д. 1663). 

Отчеты золоторудного отдела ЦНИЛ за 1947 г. (Д. 2113). 
Краткий отчет по открытию, разведке и освоению россыпей
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золота в долине р. Берелех и в бассейне р. Эльги за 1947–1952 гг.
(Д. 4404). 

Документы о сохранности золота за 1952 г. (Д. 4397,4398). 
Основные показатели плана золотодобычи на 1953 г. (Д. 4772). 
Сведения о состоянии подготовленных запасов золота за

1953 г. (Д. 4691); 1954 г. (Д. 5204). 
Мероприятия по выполнению плана по снижению себестои-

мости золота предприятиями ТГПУ за 1955 г. (Д. 5677). 
Основные показатели по добыче химически чистого золота за

1955 г. (Д. 5607). 
Наблюдатель по добыче золота за 1956 г. (Д. 5887–5888);

1957 г. (Д. 6104). 
Показатели себестоимости добычи золота ИГПУ в 1957 г.

(Д. 6106). 

Годовые отчеты и справки по золотодобыче
Годовые отчеты по золотодобыче:
1952 г. (Д. 4341, 4342); 
1953 г. (Д. 4871);
1955 г. (Д. 5678, 5644 – таблицы и справки);
1956 г. (Д. 5875). 

Справки о выполнении плана по золотодобыче: 
1931 г. (Д. 577. Л. 1–10); 
1939 г. (Д. 656. Л. 92–96. Д. 663, 667. Л. 101–191. Д. 671. Л. 2–47.

Д. 735); 
1940 г. (Д. 870,871);
1941 г. (Д. 1082, 1085,1086); 
1942 г. (Д. 1248,1323); 
1943 г. (Д. 1422, 1439, 1495. Л. 11–18, 60, 115–120); 
1945 г. (Д. 1662);
1946 г. (Д. 1755, 1761. Л. 1–8); 
1948 г. (Д. 3228);
1949 г. (Д. 2668, 2672, 2678. Л. 1–31);
1950 г. (Д. 3230, 3231);
1951 г. (Д. 3614. Л. 8–13). 
Справка о добыче золота лотками за 1939–1946 гг. (Д. 1755. Л. 20).
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3.4. Динамика добычи олова, кобальта и вольфрама

Приказ г/т «Дальстрой» от 27 марта 1937 г № 82 «Об органи-
зации в составе ГРО оловянного кабинета» (Д. 288. Л. 318). 

Приказ НКВД СССР от 21 мая 1938 г. № 18 «О работах Дальстроя
по олову» (Д. 404. Л. 5–8). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 02 ноября 1938 г № 906 «О проекти-
ровании первой очереди Бутугычагского оловорудного комби-
ната» (Д. 415. Л. 20). 

Приказ ГУСДС от 25 ноября 1939 г. № 0022 и 0023 «О про-
грамме работ по олово и золотодобыче» (Д. 658. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 20 декабря 1939 г. № 1282 «О выделении в си-
стеме ГРУ ДС специального отдела оловянных разведок» (Д. 654.
Л. 174). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 07 марта 1940 г. № 244 «О введении
технической отчетности по предприятиям оловодобычи (формы)»
(Д. 847. Л. 95). 

Приказ ГУСДС от 10 ноября 1940 г. № 1044 «О передаче отдела
химлаборатории ГРУ в отдел оловодобычи ГУСДС» (Д. 855. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1940 г. № 058 «Об организации в со-
ставе Чаун-Чукотского районного геолого-разведочного управле-
ния рудника по добыче олова на месторождении Валькумей»
(Д. 860. Л. 88). 

Приказ НКВД СССР от 27 февраля 1941 г. № 00227 «О возложе-
нии на Дальстрой НКВД СССР освоения оловянных месторожде-
ний бассейна р. Яны» (Д. 418. Л. 46). 

Приказ ГУСДС от 21 августа 1940 г. № 067 «О мероприятиях по
обеспечению выполнения плана оловодобычи в сентябре и ок-
тябре месяце» (Д. 860. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1942 г. № 516 «О передаче Ом-
сукчанского оловорудного комбината ЮЗГПУ» (Д. 1229. Л. 149). 

Приказ ГУСДС от 18 января 1944 г. № 35 «О подчинении руд-
ника с фабрикой № 8 Хетинскому разведрайону» (Д. 1482. Л. 84). 

Приказ от 03 апреля 1945 г № 017 «О порядке приема вольф-
рамовых концентратов на спецсклады от предприятий и отправке
его на заводы» (Д. 1611. Л. 34). 

Приказ от 14 ноября 1945 г. № 063 «Об изысканиях и проекти-
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ровании кобальтового комбината на месторождении им. Жукова
ЮЗГПУ (Д. 1611. Л. 112). 

Приказ от 25 февраля 1947 г. № 0079 «О работе Тенькинского
ГПУ и о мероприятиях по обеспечению выполнения годового
плана добычи второго металла» (Д. 2030. Л. 21). 

Приказ от 12 июля 1948 г. № 0103 «О расширении Верхне-
Сеймчанского кобальтового комбината» (Д. 2232. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1949 г. № 183 «О мероприятиях по
выполнению плана оловодобычи Янским ГПУ» (Д. 2537. Л. 61). 

Приказы ГУСДС от 08 февраля 1949 г. № 0031, 0032, 0033, 0034,
0035 «Об установлении плана добычи олова, кобальта, вольфрама
на 1949 г. и обязательные мероприятия по выполнению приказа
Министра Внутренних дел № 001524» (Д. 2553. Л. 80–105). 

Приказ ГУСДС от 25 марта 1949 г. № 0085 «Об установлении
программы добычи олова районным геолого-разведочным
управлениям и ГРО горных управлений» (Д. 2554. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 12 октября 1949 г. № 294 «Об обеспечении ра-
боты обогатительной фабрики Аляскитовского горнорудного ком-
бината» (Д. 2558. Л. 1–11). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1950 г. № 009–0014 «О плане до-
бычи олова Янским, Омсукчанским, Чаун-Чукотским, Юго-Запад-
ным горнопромышленными управлениями, рудником Хени-
канджа, вольфрама Индигирским ГПУ в 1950 году» (Д. 3137. Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 20 января 1950 г № 031 «Об открытии новых
приисков по добыче олова» (Д. 3137. Л. 114, 129). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1951 г. № 0104 «Об обеспечении вы-
полнения государственного плана вольфрамодобычи фабрикой
и рудником Аляскитовый» (Д. 3139. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 06 декабря 1950 г. № 00420 «О мероприятиях
по развитию оловянной промышленности в 1950–1955 гг. по
Дальстрою» (Д. 3143. Л. 17–53). 

Приказ ГУСДС от 12 июля 1951 г. № 476 «О передаче прииска
«Депутатский» Янскому ГПУ» (Д. 3592. Л. 67). 

Приказ ГУСДС от 22 сентября 1951 г. № 720 «Об организации
эксплуатационного участка по добыче олова на ключе Таежный
пр. Горный СГПУ» (Д. 3594. Л. 230). 

Приказ ГУСДС от 31 октября 1951 г. № 0435 «О работе обога-
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тительных фабрик по добыче олова, кобальта и вольфрама»
(Д. 3609. Л. 52). 

Приказ ГУСДС от 31 октября 1951 г. № 0440 «О работе рудных
предприятий по добыче олова, кобальта и вольфрама» (Д. 3609.
Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 24 сентября 1952 г. № 0834 «О мероприятиях
по улучшению работы и дальнейшему развитию оловодобываю-
щих предприятий Дальстроя» (Д. 4103. Л. 215–236). 

Приказ ГУСДС от 13 февраля 1953 г. № 0019 «О результатах
проверки работы оловодобывающих предприятий Дальстроя»
(Д. 4681. Л. 105). 

Приказ от 23 апреля 1953 г. № 0234 «О результатах работы оло-
ворудных предприятий за 1 квартал 1953 г. и задачах на 2-й»
(Д. 4685. Л. 192). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1954 г. № 559 «О консервации руд-
ника «Днепровский» (Д. 5188. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 02 ноября 1955 г. № 576 «Об организации на
руднике «Валькумей» ЧЧГПУ работ по доразведке промзоны «Гео-
физическая» и подготовке ввода ее в эксплуатацию» (Д. 5592. Л.
69). 

Документы Комиссии ГУСДС по пятилетнему плану оловодо-
бычи на Колыме на 1938–1942 гг. (Д. 444. Л. 36–72. Д. 445. Л. 58–94). 

Директивные указания начальника ГУСДС по вопросам олово
добычи за 1939 г. (Д. 872). 

«Геологический отчет по оловянным месторождениям Чукот-
ского полуострова за 1939 г.» (инженер-геолог Одинец) (Д. 661,
662). 

Отчет Комиссии НКВД по обследованию Эге-Хайского оловян-
ного месторождения за 1940 г. (Д. 868, 869). 

Таблица движения запасов олова коренных месторождений
за период 1935–1943 гг. (Д. 151). 

Усовершенствование в области обогащения оловянных руд
Дальстроя в 1946 г. (Д. 1836). 

Справка (доклад) «О состоянии сырьевой базы и горных работ
на оловодобывающих предприятиях Дальстроя МВД СССР за
1949 г.» (Д. 1495. Л. 19–59). 

Краткий отчет о работе по открытию, разведке и освоению
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оловянных и вольфрамовых месторождений на Чукотке (Иультин,
Куйвивеем, Валькумей) за 1951–1952 гг. (Д. 3618); за 1952 г.
(Д. 4405, 4409). 

Документы об эксплуатационных потерях на оловодобываю-
щих рудниках ГУСДС за 1951–1952 гг. (Д. 4396). 

Итоги производственной деятельности ГУСДС по добыче
олова, вольфрама и кобальта в 1952 г. (Д. 4247). 

Книга учета состояния запасов россыпных месторождений
олова за 1952 г. (Д. 4377, 4378). 

Инструкции и положения оловодобывающих предприятий по
техработе на 1952 г. (Д. 4333). 

Сводные конъюнктурные обзоры о работе ГУСДС по добыче
олова, кобальта, вольфрама за 1953 г. (Д. 4789). 

Справки, рапорта, записки о работе оловодобывающих пред-
приятий ДС за 1953 г. (Д. 4991. Л. 43–160). 

Документы о работе действующих и вводе в действие новых
оловодобывающих предприятий за 1954 г. (Д. 5220. Л. 48–56). 

Схема перспективного размещения крупных промышленных
узлов по добыче олова на 1955 г. (Д. 5711). 

Переписка со Скопинской фабрикой по вопросам отгрузки
вольфрамового концентрата за 1955–1956 гг. (Д. 5617). 

Лекция «Основные принципы обогащения оловянных руд» за
1952 г. (Д. 4385). 

Работа ВНИИ-1 «Экономическая оценка внедрения спектраль-
ного анализа на олово в практику работы института и предприя-
тий Дальстроя» за 1953 г. (Д. 4791). 

Наблюдатель состояния вскрытых и подготовленных запасов
и технико-экономических показателей по оловорудным место-
рождениям: 

1951 г. (Д. 3795); 
1956 г. по добыче олова, кобальта, вольфрама (Д. 5885–5886);
1957 г. (Д. 6105). 

Планы добычи олова и вольфрама:
1937 г. ЮГПУ (Д. 312); 
1938–1942 гг. (Д. 441–443), (с поквартальной разбивкой); 
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1948–1950 гг. (Д. 1829. Л. 17, 18, 19) и объяснительная записка
к нему (Д. 1829, Л. 20–23); 

1951–1955 гг. (Д. 3645, 3649); 
1953 г. (Д. 4706); 
1955 г. ЧЧГПУ (Д. 5636). 

Годовые технические отчеты по оловодобыче: 
1941 г. (Д. 1165. Л. 90–145. Д. 1166);
1952 г. (Д. 4343), квартальные (Д. 4371, 4372, 4405–4409), об

испытании обогащения оловосодержащих отходов месторожде-
ния «Бутугычаг» (Д. 4359); 

1953 г. (Д. 4866–4868); 
1955 г. (Д. 5679) – полугодовые, (Д. 5684–5688) – квартальные,

рудника «Иультин» (Д. 5689);
1956 г. (Д. 5954). 

Сводные уточненные отчеты по добыче олова, вольфрама: 
1955 г. (Д. 5645); 1956 г. (Д. 5876); 1957 г. (Д. 6099). 

Справки о добыче олова: 
1938–1946 гг. (Д. 1755. Л. 12); 
1946–1950 гг. (Д. 1761. Л. 8–16. Д. 1829. Л. 3); 
1951 г. (Д. 3614. Л. 3–7); вольфрама и кобальта в 1947–1950 гг.

(Д. 1829. Л. 5). 

Динамика основных показателей добычи металла (олова,
вольфрама, кобальта) за 1941–1950 гг. (Д. 1761. Л. 10); 

1946 г. (Д. 1762. Л. 41–43); 
1955 г. (Д. 5606). 

Отчеты по основной деятельности и геологоразведке, объ-
яснительные записки к ним

1932 г. (Д. 22);
1933 г. (Д. 45);
1935 г. (Д. 186, 187); 
1936 г. (Д. 273, 274, 275); СГПУ (Д. 275, 276); ЮГПУ (Д. 277);
1937 г. (Д. 351, 352, 354, 365); 
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1938 г. (Д. 567, 568, 571, 588);
1939 г. (Д. 734, 735, 737); 
1940 г. (Д. 955), ЮГПУ (Д. 932), ЮЗГПУ (Д. 933); 
1941 г. (Д. 1165, 1166. Л. 1–90,1183); ТГПУ и ЮЗГПУ по оловодо-

быче (Д. 1151); 
1942 г. (Д. 1329); 
1943 г. (Д. 1447, 1453);
1944 г. (Д. 1555, 1556, 1557); 
1945 г. (Д. 1667, 1683); 
1946 г. (Д. 1803); 
1947 г. (Д. 2138, 2139), СГПУ, ЮЗГПУ, ЯГПУ (Д. 2108), золотоиз-

влекательных фабрик – (Д. 2106), рудников: им. Матросова
(Д. 2107. Л. 2–11. Д. 2110), им. Белова (Д. 2107. Л. 12–52), Утинского
золоторудного комбината СГПУ (Д. 2109), месторождения «Иуль-
тин» (Д. 2111); 

1948 г. (Д. 2321, 2427, 2428, 2429); 
1949 г. (Д. 2698, 2701, 2729, 2730), за 9 месяцев (Д. 2665, ЗГПУ

Д. 2731); 
1950 г. (Д. 3230, 3318), золотодобывающих предприятий

(Д. 3319, 3284), ЗГПУ (Д. 3321), ТГПУ и рудника «Хениканджа»
(Д. 3304, 3436); 

1951 г. (Д. 3742, 3779, 3780, 3913–3916), заключения к годовым
отчетам горнопромышленных управлений (Д. 3711);

1952 г. (Д. 4341, 4463, 4464, 4465), ОГПУ, ЧЧГПУ (Д. 4238), ЗГПУ
(Д. 4239, 4247. Л. 69–137), обогатительных фабрик (Д. 4365); 

1953 г. горнопромышленных управлений (Д. 4776), по основ-
ной деятельности предприятий (Д. 4783–4786), ЗГПУ (Д. 4787,
5074, 5076);

1954 г. (Д. 5278. Д. 5516); 
1955 г. (Д. 5764, 5766);
1956 г. (Д. 5875–5879, 5954);
1957 г. по олову и вольфраму (Д. 6108). 

Ежемесячные отчеты по основному производству: 
1954 г. (Д. 5279, 5280);
1956 г. (Д. 5877, 5879); 
1957 г. (Д. 6100–6102). 

88

Тематический обзор



Обзоры работы гостреста «Дальстрой»:
1949 г. (Д. 2668);
1950 г. (Д. 3221, 3222, 3223); 
1951 г. (Д. 3708); 
1952 г. (Д. 1495. Л. 178–207. Д. 4235). 

Справки по себестоимости металла:
1953 г. (Д. 4794–4799, 4813, 4814); 
1955 г. (Д. 5650); 
1956 г. (Д. 5878), в ОмГПУ (Д. 5882), на Иультинском ГРК

(Д. 5881). 

О категорийности предприятий
Распоряжение ГУСДС от 23 октября 1941 г. № 495 «Об установ-

лении категорий вновь открытым приискам ТГПУ» (Д. 1077. Л. 131). 
Приказ ГУСДС от 26 июля 1942 г. № 406а «Об утверждении ка-

тегорий разведрайонам ЯГПУ» (Д. 1228. Л. 158). 
Приказ ГУСДС от 09 октября 1942 г. № 577 «Об организации

внекатегорийности Омсукчанского разведрайона» (Д. 1229. Л. 41). 
Приказ ГУСДС от 09 июля 1943 г. № 379 «О категорийности раз-

ведрайонов» (Д. 1359. Л. 175). 
Приказ ГУСДС от 04 декабря 1944 г. № 074 «О категорийности

приисков, рудников и обогатительных фабрик на 1945 год»
(Д. 1493. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 24 апреля 1945 г. № 022 «О категорийности
приисков и рудников на 1945 год» (Д. 1611. Л. 49). 

Приказ от 21 декабря 1945 г. № 084. «О категорийности приисков,
рудников, фабрик и угольных районов на 1946 г.» (Д. 1611. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 21 января 1947 г. № 02 «О категорийности
приисков, рудников, фабрик и угольных районов на 1947 год»
(Д. 2029. Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 04 ноября 1947 г. № 0119 «О категорийности
приисков, рудников, фабрик и угольных районов на 1948 год»
(Д. 2030. Л. 95). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1948 г. № 169 «Об установлении ка-
тегорийности разведрайонов на 1948 год» (Д. 2220. Л. 275). 

Приказ ГУСДС от 15 декабря 1948 г. № 00128 «О категорийности
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приисков, рудников, фабрик и угольных районов на 1949 год»
(Д. 2233. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 09 декабря 1949 г № 0360 «О категорийности
приисков, рудников, обогатительных фабрик, разведочных и
угольных районов на 1950 год» (Д. 2559. Л. 27). 

Приказы ГУСДС от 02 апреля 1949 г. № 092 «Об установлении
категорийности разведрайонов на 1949 год» (Д. 2554. Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1954 г. № 039 «Об установлении ка-
тегорийности горным предприятиям Дальстроя на 1953, 1954 год»
(Д. 5196. Л. 163. Д. 4685. Л. 290). 

3.5. Производственная деятельность Первого управления

Приказ ГУСДС от 18 июля 1941 г. № 370 «Об упорядочении ра-
боты ЦНИЛ» (о переводе в Магадан из Усть-Утиной) (Д. 1073. Л. 120). 

Распоряжение ГУСДС от 14 июля 1945 г. № 044 «Об усилении ла-
бораторных работ по выявлению радиоактивности» (Д. 1611. Л. 84). 

Распоряжение ГУСДС от 21 июля 1945г. № 047 «О взятии проб
на исследование радиоактивности» » (Д. 1611. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 25 августа 1945 г. № 0053 «О форсировании
геолого-разведочных работ на урановые руды» (Д. 1611. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1946 г. № 0013 «Об организации
отдела и отделений в Геолого-разведочном управлении и ЦНИЛ
по руководству работами на пятый металл». (Д. 1754. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 24 февраля 1947 г. № 011 «О работе рудника
«Бутугычаг» (Д. 2029. Л. 39). 

Приказ ГУСДС от 17 марта 1948 г. № 0029 «Об организации
Первого управления Дальстроя МВД СССР» (Д. 2232. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 22 сентября 1948 г. № 0149 «О передаче руд-
ника «Бутугычаг» Первому управлению» (Д. 2233. Л. 158). 

Приказ ГУСДС от 18 декабря 1948 г. № 00210 «О введении в дей-
ствие Положения о Всесоюзном Магаданском научно-исследова-
тельском институте золота и редких металлов» (Д. 2234. Л. 107). 

Приказ ГУСДС от 27 октября 1949 г № 00312 «О выделении
комбината № 3 из системы ЧЧГПУ в непосредственное подчине-
ние Первого управления Дальстроя» (Д. 2558. Л. 74). 
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Приказ ГУСДС от 30 июня 1950 г № 00173 «О мероприятиях по
усилению геолого-ревизионныых работ и попутных поисков на
свинец в Дальстрое МВД СССР» (Д. 3139. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1950 г. № 0334 «О мероприятиях по
обеспечению ускорения выполнения тематических работ ВНИИ-1
по обработке оловянных руд и концентратов» (Д. 3141. Л. 26). 

Приказ ГУСДС от 06 марта 1952 г. № 0131 «О работе пробирных
лабораторий Дальстроя за 1951 год» (Д. 4096. Л. 189). 

Распоряжение ГУСДС от 13 февраля 1953 г. № 021 «О порядке
сбора и сдачи алмазных отходов по Дальстрою МВД СССР»
(Д. 4688. Л. 38). 

Приказ Министра металлургической промышленности от 05
августа 1953 г. № 75/3 «О проведении попутных поисков на радио-
активные элементы» (Д. 4680. Л. 107). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1954 г. № 02 «О составе членов На-
учно-технического совета ВНИИ-1» (Д. 5196. Л. 22, 88). 

Приказы начальника Первого управления Дальстроя по ос-
новной деятельности за 1956 г. (Д. 6072). 

Приказ по Министерству цветной металлургии от 21 мая
1954 г. № 32 «Об итогах работы Первого Управления Дальстроя за
1-й квартал и апрель 1954 года» (Д. 5194. Л. 145). 

Переписка Первого управления с МЦМ СССР по основной дея-
тельности за 1956 г. (Д. 5827). 

Об арбитражных анализах
Приказ от 20 апреля 1943 г. № 212 «Об арбитражных анализах

на олово» (Д. 1358. Л. 18). 
Приказы ГУСДС от 20 марта 1949 г. № 080 «Об арбитражных

анализах» (Д. 2554. Л. 24–32). 
Приказ ГУСДС от 31 марта 1950 г. № 099 «Об арбитражных ана-

лизах» (Д. 3137. Л. 287). 
Приказ ГУСДС от 05 марта 1951 г. № 067 «Об арбитражных ана-

лизах на 1-й металл» (Д. 3605. Л. 101). 
Приказ ГУСДС от 09 марта 1951 г. № 079 «Об арбитражных ана-

лизах на олово, вольфрам и кобальт» (Д. 3605. Л. 137). 
Приказ ГУСДС от 06 марта 1952 г. № 0132 «Об арбитражных

анализах на олово, вольфрам и кобальт» (Д. 4096. Л. 193). 
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Годовые промышленно-финансовые планы предприятий
Первого управления

1954 г. (Д. 5565); 
1955 г. (Д. 5816, 5817);
1956 г. (Д. 6073, 6074). 

Годовые технические отчеты по горным работам Первого
управления

1950 г. (Д. 3573);
1951 г. (Д. 4063); 
1952 г. (Д. 4647, 4648); 
1953 г. (Д. 5170); 
1954 г. (Д. 5568); 
1955 г. (Д. 5822, 5823, 5824); 
1956 г. (Д. 6075, 6076). 

Годовые бухгалтерские отчеты Первого управления по ос-
новной деятельности 

1948 г. (Д. 2526); 1949 г. (Д. 3108); 
1950 г. (Д. 3572); 1954 г. (Д. 5566–5567); 
1955 г. (Д. 5818–5821); 1956 г. (Д. 6075, 5076). 

Сводные данные по реализации фондов Первого управления
за 1955 г. (Д. 5825). 

Документы на отправленную продукцию Первого управления
за 1955–1956 гг. (Д. 5826). 

Технические проекты горно-эксплуатационных работ
1942 г. разработки рудного и россыпного месторождения руд-

ника «Бутугычаг» (Д. 1314); 
1944 г. прииска им. Буденного (Д. 1538); 
1949 г. ЗГПУ (Д. 2723–2724), ЗГПУ, СГПУ, ТГПУ (Д. 2725), ИГПУ

(Д. 2726), прииска им. Фрунзе (Д. 2727), ЯГПУ (Д. 2728); 
1950 г. ЗГПУ (Д. 3311), ТГПУ (Д. 3320), ЯГПУ (Д. 3312), рудника

«Валькумей» (Д. 3314), угольного месторождения рудника «Гали-
мый» (Д. 3313);

1951 г. прииска «Днепровский» и ЯГПУ (Д. 3830, 3831);
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1953 г. прииска «Орел» ЯГПУ (Д. 5 021), прииска «Буревестник»
ЯГПУ (Д. 5022), обогатительной фабрики ЗГПУ (Д. 5023); 

1955 г. предприятий ГУСДС (Д. 5674). 

Протоколы техсовещаний по проектным заданиям горных
предприятий 

1952 г. (Д. 4400, 4401); 
1953 г. (Д. 4857–4859, 4862, 4863, 4975, 4977);
1954 г. (Д. 5440); 
1955 г. (Д. 5676, 5712, 5713). 

Документы по производственным вопросам
1951 г. (Д. 3811); 
1953 г. (Д. 4991); 
1955 г. (Д. 5717–5719). 

Принятые изобретения и рацпредложения 
1940–1943 г. (Д. 943); 1947 г. (Д. 2119); 
1949 г. (Д. 2767–2770); 1951 г. (Д. 3935–3939); 
1952 г. (Д. 4439–4448); 1953 г. (Д. 5006–5017); 
1954 г. (Д. 5453–5460); 1955 г. (Д. 5734–5744). 

Проектное задание по вскрытию Утинского золоторудного
месторождения на 1938 г. (Д. 575). 

Графики выполнения плана дерасодобычи ГУСДС за 1941–1949 гг.
(Д. 1167). 

Доклад о создании в г. Магадане базы для производства угле-
кислого газа за 1952 г. (Д. 4413). 

Документы по выявлению и использованию производствен-
ных мощностей за 1953 г. (Д. 4994, 4995). 

Документы по обследованию условий труда и техники без-
опасности на предприятиях ГУСДС за 1953 г. (Д. 4992, 4993). 

Документы по скоростной обработке шахт за 1953 г. (Д. 4996,
4997). 

Докладная записка комиссии МВД СССР по обследованию
Комсомольского механического завода и документы к ней за
1954 г. (Д. 5470, 5471). 
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Документы по состоянию запасов металла Наталкинского ме-
сторождения за 1955 г. (Д. 5720). 

Справки о способах отработки россыпных месторождений зо-
лота, о причинах неотхода средних содержаний за 1955 г.
(Д. 5722). 

Документы по работе с научно-исследовательскими институ-
тами в 1955 г. (Д. 5725). 

Протоколы техсовета по определению перспектив эксплуата-
ции рудников «Утиный» и «Валькумей» за 1955 г. (Д. 5714). 

Паспорта рудников 
1944 г. рудников «Кестер» ЯГПУ (Д. 1541), «Красноармейский»

ЧЧГПУ (Д. 1540); 
1949 г. рудников «Эге-Хая» и «Илинтас» ЯГПУ, «Галимый» и «Ха-

тарен» ОГРК ЮЗГПУ, им. Лазо ЮЗГПУ, Верхне-Сеймчанского ГРК
ЮЗГПУ (Д. 2737), им. Белова ТГПУ (Д. 2738), «Хениканджа» ТГПУ
(Д. 2739), им. Матросова ТГПУ (Д. 2740–2742), «Холодный» СГПУ
(Д. 2746), «Кварцевый» СГПУ (Д. 2747); Верхне-Сеймчанского ГРК
ЮЗГПУ (Д. 2749);

1951 г. основные паспортные данные рудников (Д. 3813);
1952 г. им. Матросова ТГПУ (Д. 4415), «Холодный» Утинского

ГРК СГПУ (Д. 4416), Верхне-Сеймчанского ГРК ЮЗГПУ (Д. 4417),
«Илинтас», «Эге-Хая» ЯГПУ (Д. 4418, 4419); 

1953 г. «Днепровский» ЮЗГПУ (Д. 4988); документы по паспор-
там рудников за 1953 г. (Д. 4998). 

Паспорта обогатительных фабрик
1947 г. обогатительной фабрики «Юглер» прииска «Спокой-

ный» (Д. 2117); схемы фабрик «Дальстроя» на 1947 г. (Д. 2114);
1949 г. (Д. 2748–2751); 
1951 г. № 1 им. Белова ТГПУ (Д. 3817), № 1 Утинского золото-

рудного комбината СГПУ (Д. 3818, 3819), № 2, № 3, № 8 ЮЗГПУ
(Д. 3820–3822), № 41 Верхне-Сеймчанского ГРК ЮЗГПУ (Д. 3825),
№ 17 ЧЧГПУ (Д. 3823), № 14 ОГПУ (Д. 3824), чертежи к обогатитель-
ным фабрикам (Д. 3826); 

1952 г. № 1 рудника «Бутугычаг» ТГПУ (Д. 4421), обогатитель-
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ной фабрики рудника им. Матросова ТГПУ (Д. 4420), № 7 рудника
«Хатарен» ОГПУ (Д. 4422); 

1953 г. № 41 ЮЗГПУ (Д. 4980), № 418 ЯГПУ (Д. 4981), «Кестер»
ЯГПУ (Д. 4982), «Илинтас» ЯГПУ (Д. 4983), № 31 «Аляскитовый» ИГПУ
(Д. 4984), № 17 «Валькумей» ЧЧГПУ (Д. 4985), № 521 «Валькумей»
ЧЧГПУ (Д. 4986), обогатительной фабрики рудника им. Матросова
ТГПУ (Д. 4987), № 2 Утинского ГРК СГПУ (Д. 4989), справка о работе
фабрик за 7 месяцев 1953 г. (Д. 4991. Л. 161); 

1954 г. (Д. 5442–5445). 

Акт на реконструкцию и внедрение новой технологической
схемы фабрик № 17, 521 ЧЧГПУ на 1952 г. (Д. 4423, 4424). 

Доклад о проделанной работе по выявлению и использова-
нию резервов производственных мощностей и ликвидации
«узких мест» за 1-й квартал 1952 г. (Д. 4414).

3.6. Дражные работы Дальстроя

Приказ ГУСДС от 26 июня 1948 г. № 080 «О проведении подго-
товительных работ по строительству и монтажу прибывающих в
Дальстрой драг» (Д. 2032. Л. 280). 

Приказ ГУСДС от 08 сентября 1948 г. № 603 «О реорганизации
спецмонтажной конторы № 2 в дражный участок» (Д. 2225. Л. 127). 

Приказ МВД СССР от 06 июля 1949 г. № 0456 «Об организации и
развитии дражной добычи в Дальстрое МВД СССР» (Д. 2552б. Л. 188). 

Приказ ГУСДС от 10 октября 1949 г. № 0293 «Об организации
эксплуатационных и строительных работ по драгам № 156, 157 и
159» (Д. 2557. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 07 сентября 1950 г. № 0293 «О состоянии
дражных работ в Западном горном управлении и мероприятиях
по их улучшению» (Д. 3141. Л. 164). 

Приказ ГУСДС от 24 ноября 1950 г. № 0396 «Об организации
строительства драг в Омчакской долине» (Д. 3142. Л. 256). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1951 г. № 123 «Об изготовлении
опытного самородкоуловителя системы инж. Хомутова» (Д. 3606.
Л. 108). 
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Приказ ГУСДС от 14июля 1952 г. № 587 «О передаче драг № 3-ДС,
4-ДС и 5-ДС прииску «Нижний» ТГПУ. О передаче пр. «Нижний» ТГПУ»
(Д. 4081. Л. 163). 

Приказ ГУСДС от 21 июля 1951 г № 513 «О включении драги
№ 156 в прииск им. Чкалова Западного ГПУ, а драги № 157 в состав
прииска «Перспективный» (Д. 3592. Л. 182). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1952 г. № 0478 «О присвоении еди-
ных номеров дражному флоту Дальстроя МВД СССР» (Д. 4100.
Л. 92). 

Приказ ГУСДС от 19 августа 1952 г. № 0659 «Об организации
строительства драг в 1952 году» (Д. 4102. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 25 сентября 1952 г. № «О разведке дражных
полигонов на территории Северного ГПУ» (Д. 4103. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1953 г. № 010 «О разведке дражных
полигонов в долинах р. Чай-Урья и Омчак» (Д. 4688. Л. 20). 

Приказ ГУСДС от 17 февраля 1953 г. № 079 «О мероприятиях
по строительству драг» (Д. 4683. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 03 июля 1953 г. № 0315 «О работе драги № 2
прииска «Перспективный» (Д. 4686. Л. 92). 

Приказ от 01 сентября 1954 г. № 054 «Об учете запасов для
дражной и гидравлической добычи» (Д. 5197. Л. 20). 

Приказ от 17 мая 1957 г. № 228 «О ходе строительства драг
№ 12 и 13» (Д. 6085. Л. 63). 

Анализ работы дражного флота управления «Главзолото» за
1933–1943 гг. (Д. 46). 

Отчет по изучению разработки россыпных месторождений
дражным способом за 1948 г. (Д. 2378), 1950 г. (Д. 3298), 1951 г.
(Д. 3810). 

Переписка по дражным работам рудных предприятий 
1952 г. (Д. 4389); 1953 г. (Д. 4944); 
1954 г. (Д. 5387); 1955 г. (Д. 5680). 

Документы по дражным работам
1946 г. (Д. 1840); 
1949 г. (Д. 2752–2753);
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1950 г. (Д. 3325); 
1951 г. (Д. 3832);
1953 г. (Д. 5003); 
1955 г. (Д. 5648);
1956 г. (Д. 5957). 

Проект вскрытия рудного месторождения прииска «Днепров-
ский» за 1951 г. (Д. 3830). 

Динамика основных показателей дражных металлодобычных
работ за 1952 г. (Д. 4412). 

«Опыт применения дражного способа оттайки грунтов для дра-
гирования в Омчакской долине» – работа ВНИИ-1 за 1954 г. (Д. 5452). 

Книга учета буровзрывных работ за 1954 г. (Д. 5473, 5474). 
Справка о состоянии запасов дражных полигонов за 1957 г. 
(Д. 6116). 

3.7. Маркшейдерские работы

Годовые отчеты, замеры, таблицы
1938–1939 гг. СГПУ (Д. 572); 
1939–1940 гг. ЗГПУ (Д. 738), СГПУ (Д. 739, 741), ЮГПУ (Д. 740),

ЮЗГПУ, прииск им. III Пятилетки (Д. 742); 
1940–1941 гг. СГПУ (Д. 938), ЧУГПУ (Д. 937), ЧЧГПУ (Д. 939), руд-

ник им. Лазо ЗГПУ (Д. 940);
1941 г. ЗГПУ (Д. 1157), СГПУ (Д. 1159), ТГПУ (Д. 1160, 1161), ЮГПУ

(Д. 1162, 1163), ЮЗГПУ (Д. 1164), ЯГПУ (Д. 1155), ЧГПУ (Д. 1156); 
1942 г. ЗГПУ (Д. 1316), ТГПУ (Д. 1318), ЯГПУ (Д. 1319, 1320. Л. 1–18),

ЧЧГПУ (Д. 1320. Л. 19–72), ЮГПУ (Д. 1315), ЮЗГПУ (Д. 1317);
1943 г. ЗГПУ, СГПУ, ТГПУ, ЧУГПУ, ЮГПУ, ЮЗГПУ (Д. 1434, 1435); 
1944 г. ЗГПУ, СГПУ, ТГПУ, ЧУГПУ, ЮГПУ, ЮЗГПУ, ЧЧГПУ, ЯГПУ («Бу-

равли», «Кестер») (Д. 1535);
1945 г. (Д. 1668); 
1948 г. ЗГПУ (Д. 2362, 2363), ИГПУ (Д. 2364), СГПУ (Д. 2365), ТГПУ

(Д. 2366, 2367), ЧЧГПУ (Д. 2368), ЮЗГПУ (Д. 2369), ЯГПУ (Д. 3270),
рудников (Д. 2371, 2372), доклад о деятельности маркшейдерской
службы (Д. 2357); 
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1949 г. (Д. 2703–2713); 
1950 г. (Д. 3285–3296); 
1951 г. (Д. 3783–3794); 
1952 г. (Д. 4348–4358), ЗГПУ (Д. 4345), ИГПУ (Д. 4350), ОГПУ

(Д. 4346), СГПУ (Д. 4347), ТГПУ (Д. 4348, 4349), ЧЧГПУ (Д. 4350, 4351),
ЮЗГПУ (Д. 4352), ЯГПУ (Д. 4353), «Чукотстроя» (Д. 4370); рудников:
«Иультин» (Д. 4354), Утинского ГРК (Д. 4355), «Аляскитовый»
(Д. 4356), им. Матросова (Д. 4358); 

1953 г. оловодобывающих предприятий (Д. 4866–4868, 4870),
золотодобывающих предприятий (Д. 4869), горнопромышленных
управлений (Д. 4873–4884), угольного комбината (Д. 4885) квар-
тальные технические отчеты ГПУ (Д. 4894–4903), ежемесячные
(Д. 4904–4913), рудников и фабрик (Д. 4914–4917);

1954 г. (Д. 5329–5337), ежемесячные за 1954 г. (Д. 5356–5358); 
1956 г. (Д. 5968–5982), ежемесячные за 1956 г. (Д. 5983–5984). 

Годовые технические отчеты (по подземным работам, 
о работе промприборов), направляемые в МВД и МЦМ СССР

1953 г. (Д. 4864); 
1954 г. (Д. 5323–5328); 
1955 г. (Д. 5680–5683). 

График работы обогатительных фабрик на 1946–1950 гг.
(Д. 1829. Л. 4); 

1947 г. СГПУ, ЮЗГПУ, ЯГПУ (Д. 2108); 
1952 г. (Д. 4365). 

Маркшейдерские замеры горнопромышленных управлений 
1946 г. (Д. 1831); 
1947 г. (Д. 2112); 1948 г. (Д. 2361); 
1949 г. (Д. 2715); 1951 г. (Д. 3781–3782); 
1952 г. рудных месторождений ГПУ (Д. 4360), россыпных ме-

сторождений ГПУ (Д. 4361); 
1953 г. обогатительных фабрик (Д. 4872). 

Сводные таблицы о состоянии подготовленных запасов по-
лезных ископаемых в 1948 г. (Д. 2358); в 1952 г. (Д. 4367, 4373). 
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Документы о деятельности маркшейдерского отдела
Документы по списанию потерь металла за 1941–1952 гг.

(Д. 1158); за 1953 г. (Д. 4865); за 1953–1954 гг. (Д. 4865). 
Документы по разработке россыпных и рудных месторожде-

ний ГУСДС за 1945–1949 гг. (Д. 1669, 1670, 1671). 
Отчеты об испытании обогащенных отходов (оловосодержа-

щих) за 1952 г. (Д. 4368). 
Сведения (отчеты о промывке песков) о подготовке полиго-

нов за 1952–1953 гг. (Д. 4374, 4431); за 1953 г. (Д. 4886–4890,
4920–4922). 

Временные нормативы о потерях полезных ископаемых за
1952 г. (Д. 4381, 4428). 

Работа ВНИИ-1 «Тезисы к нормативам эксплуатационных по-
терь полезных ископаемых при разработке рудных мероприя-
тий» за 1952 г. (Д. 4384). 

Справочные материалы (наблюдатели, справки) по маркшей-
дерским работам за 1952 г. (Д. 4375–4382, 4395, 4429). 

Наблюдатель по выполнению объемных показателей по рос-
сыпи за 1952 г. (Д. 4375, 4376). 

Справки горных управлений о выполнении механизирован-
ных работ за 1952 г. (Д. 4266).

Документы инженерно-геологических изысканий за 1952 г.
(Д. 4395). 

Документы по комплексной механизации шахт за 1952 г.
(Д. 4425) и горных работ (Д. 4426, 4427). 

Работа ВНИИ-1 по комплексной механизации шахт за 1952 г.
(Д. 4432). 

Документы об охранных целиках и горных отводах за 1952 г.
(Д. 4399). 

Отчеты о выполнении плана по механизации трудоемких и тя-
желых работ и использованию новой техники (форма 1-НТ) за
1952 г. (Д. 4366, 4407), о внедрении быстроходных и высокочастот-
ных отсадочных машин за 1952 г. (Д. 4411); 1953 г. (Д. 4978, 4979);
1954 г. (Д. 5449). 

Планы товарного извлечения по фабрикам на 1953 г. (Д. 4861). 
Справки о наличии и состоянии оборудования предприятий

на 1953 г. (Д. 4382). 
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Протокол комиссии по рассмотрению лимитов минимально-
средних содержаний по Верхне-Сеймчанскому руднику на 1953 г.
(Д. 5000). 

Среднепрогрессивные технико-экономические нормы пред-
приятий на 1953 г. (Д. 4945). 

Формы для определения производственной мощности обо-
гатительной фабрики им. Матросова на 1954 г. (Д. 5446). 

Технологические инструкции по работе обогатительных фаб-
рик за 1954 г. (Д. 5447). 

Докладные записки и рапорта руководству ГУСДС по про-
изводственным вопросам за 1954 г. (Д. 5448). 

Переписка по хранению, использованию и учету ВВ за 1954 г.
(Д. 5476). 

3.8. Управление Северо-Восточных 
исправительно-трудовых лагерей

Приказ ОГПУ от 01 апреля 1932 г. № 287 «Об организации Се-
веро-Восточного лагеря ОГПУ» (Д. 2а. Л. 8). 

Приказ ГУСДС от 03 марта 1933 г. № 80 «О питании заключен-
ных» (Д. 43. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 05 марта 1933 г. № 87 «О порядке привлече-
ния заключенных к сверхурочным работам» (Д. 43. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 16 февраля 1939 г. № 03 «О реорганизации
Управления Севвостлага НКВД в связи с введением новых типо-
вых штатов» (Д. 658. Л. 11). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1940 г. № 03 «О ликвидации колон-
поселков и расформирования колонистов управления Севво-
стлага НКВД СССР» (Д. 859. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 07 марта 1940 г. № 021 «О трудоустройстве
освобождающихся из лагеря» (Д. 859. Л. 69). 

Приказ ГУСДС от 04 апреля 1940 г. № 0029 «О введении новых
норм довольствия для заключенных в ИТЛ СЕВВОСТЛАГа НКВД
СССР» (Д. 859. Л. 100–130). 

Приказ ГУСДС от 08 мая 1940 г. № 0037 «О порядке обеспечения и
содержания по освобождении заключенных из лагеря» (Д. 860. Л. 8). 
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Приказ ГУСДС от 08 мая 1940 г. № 0038 «Об увеличении норм
питания заключенным» (Д. 860. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1940 г. № 042 «О результатах проверки
выполнения приказа ГУСДС и Политуправления СДС от 07 марта
1940 г. № 021 о трудоустройстве освободившихся из лагеря в
1940 г.» (Д. 860. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 19 июня 1940 г. № 0051 «Об усилении охраны
заключенных в лагподразделениях УСВИТЛ и борьбе с побегами»
(Д. 860. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 19 июня 1940 г. № 052 «О переименовании
Управления Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря
НКВД в Управление Северо-Восточными исправительно-трудо-
выми лагерями НКВД СССР» (Д. 860. Л. 68). 

Приказ ГУСДС от 22 ноября 1940 г. № 0089 «О трудовом устрой-
стве освобождаемых из лагеря» (Д. 861. Л. 68). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1940 г. № 095 «О проведении всех
мероприятий по подготовке к зиме лагерей» (Д. 860. Л. 91). 

Приказ ГУСДС от 08 февраля 1941 г. № 012 «О результатах про-
верки выполнения приказа ГУСДС № 095» (Д. 861. Л. 33). 

Приказ от 23 июня 1941 г. № 0052, 0052а «Об ужесточении ре-
жима содержания заключенных» (Д. 1079. Л. 86, 91). 

Приказ ГУСДС от 27 июня 1941г. № 059 «О введении двенадца-
тичасового рабочего дня» (Д. 1079. Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 14 июля 1941г. № 0072 «О контроле за пере-
пиской заключенных» (Д. 1080. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 31 июля 1941 г. № 084 «О введении института
дознавателей в управлениях лагерей и отрядах ВОХР» (Д. 1080.
Л. 28). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1941 г. № 095 «О нормах снабжения
вольнонаемного населения и заключенных» (Д. 1080. Л. 54–57). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1942 г. № 04, от 18 марта № 020 «О
командах слабосильных в лагерных подразделениях» (Д. 1236.
Л. 7, 8). 

Приказ ГУСДС от 30 января 1942 г. № 005 «О содержании за-
ключенных» (Д. 1236. Л. 11). 

Приказ ГУСДС от 16 июня 1942 г. № 040 «О допуске лиц в ла-
герные подразделения» (Д. 1236. Л. 135). 
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Приказ ГУСДС от 05 октября 1942 г. № 0065 «Об организации
рабочей колонны из немцев» (Д. 1237. Л. 20). 

Приказ ГУСДС от 29 марта 1943 г. № 003 и 0010 «С объявлением
приказа 00110 НКВД СССР от 25 января 1943 года» (Д. 1371. Л. 11–22). 

Приказ ГУСДС от 18 мая 1943 г. № 032 «О подготовке лагерей к
зиме 1943–1944 годов» (Д. 1371. Л. 52). 

Приказ ГУСДС от 24 мая 1943 г. № 0045 «Об усилении режима
содержания заключенных в Севвостлагерях НКВД» (Д. 1371. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 22 июня 1943 г. № 052, 063 «О мероприятиях
по усилению режима и охраны лагерей» (Д. 1371. Л. 97, 116). 

Приказ ГУСДС от 15 ноября 1943 г. № 0100 «Об организации в
Севвостлагерях оздоровительных пунктов и команд (Д. 1371.
Л. 199–207). 

Приказ ГУСДС от 22 ноября 1943 г. № 0104 «О нормах питания
детей в домах младенца, матери которых находятся в заключе-
нии» (Д. 1371. Л. 219).

Приказ ГУСДС от 03 апреля 1944 г. № 0022 «Об организации
штрафных лагерных пунктов в Севвостлагерях НКВД СССР»
(Д. 1493. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 16 декабря 1944 г. № 0076 «О введение в дей-
ствие «Положения о порядке содержания заключенных, осужден-
ных к каторжным работам в лагерных подразделениях Севво-
стлагерей НКВД СССР, их трудоиспользовании и порядке на про-
изводстве» и «Положения по охране каторжных лагерных подраз-
делений и внутреннем надзоре в Севвостлагерях НКВД СССР»
(Д. 1493. Л. 138–149). 

Приказ от 14 марта 1945 г № 012 «Об установлении норм про-
довольственного снабжения контингентов Индигирки» (Д. 1611.
Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 04 сентября 1945 г. № 0056 «О порядке тру-
доиспользования спецконтингента на предприятиях Дальстроя»
(Д. 1611. Л. 100). 

Приказ ГУСДС от 31 октября 1945 г. № 060 «Об организации от-
дела лагерей НКВД для военнопленных» (Д. 1611. Л. 106). 

Распоряжения ГУСДС от 10 ноября 1945 г. № 061 и 062 «О не-
достатках в организации режима и охраны лагерей военноплен-
ных» (Д. 1611. Л. 108–111). 
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Приказ ГУСДС от 17 ноября 1945 г. № 0071 «Об организации ла-
герного подразделения для инвалидов и физически ослабленного
контингента из числа каторжников» (Д. 1611. Л. 126). 

Приказ от 06 мая 1953 г. № 0350 «О передаче Берегового ла-
геря № 5 из системы лагерей Дальстроя в ведение УМВД по Хаба-
ровскому краю» (Д. 4685. Л. 257). 

Приказ ММП СССР от 30 июля 1953 г. № 69 «О порядке расчетов
особого лагеря МВД СССР и исправительно-трудовых лагерей
ГУЛАГа Министерства юстиции СССР с предприятиями Дальстроя,
Главзолото и Енисейстроя» (Д. 4680. Л. 105). 

Приказ ГУСДС от 11 марта 1954 г. № 0024/004 «Об утвержде-
нии штатных расписаний 5-го отдела /специальной охраны/ при
управлении охраны УСВИТЛ отделений и групп спецохраны и под-
разделений ВСО по охране металла, госбанков, сберкасс, особо
важных объектов и команд буровзрывников в порядке их содер-
жания» (Д. 5198. Л. 19). 

Директива Министра цветной металлургии от 27 сентября
1954 г. № 2/09305 «О льготах для специалистов из числа освобож-
даемых из заключения и спецпоселенцев для закрепления их на
предприятиях» (Д. 5194. Л. 217). 

Приказ ГУСДС от 24 октября 1955 г. № 0011/0042 «О переме-
щениях заключенных Северного ИТЛ после проведения амнистии
по Указу от 17 сентября 1955 г.» (Д. 5599. Л. 50). 
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ЧАСТЬ II. ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. ДОКУМЕНТЫ (ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 
ПРИКАЗЫ, ПОЛОЖЕНИЯ) ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ДАЛЬСТРОЯ 

ЗА 1932–1957 гг.

Вторая часть обзора продолжает знакомить исследователей
с документальными материалами Главного управления строи-
тельства Дальнего Севера «Дальстрой» (ГУСДС). 

Одним из решающих факторов развития основного производ-
ства гостреста «Дальстрой» являлся транспорт. Изучение и про-
мышленное освоение ископаемых богатств Северо-Востока суще-
ственно осложнялось полным отсутствием путей сообщения
внутри территории области, отсутствием налаженных баз снаб-
жения. Транспортные связи с центральными районами страны
осуществлялись морским путем через дальневосточные порты
Ванино и Находка по Японскому и Охотскому морям, частично по
Лено-Алданскому водному пути, а также Северным морским
путем. На протяжении 5–6 месяцев в году, в связи с замерзанием
водных путей, связь территории Дальстроя с центральными рай-
онами страны прекращались и поддерживались только авиа-
транспортом на линиях Магадан – Хабаровск, Берелех – Якутск и
по полярной трассе Главсевморпути. 

Основные транспортные операции Дальстроя осуществля-
лись специализированными управлениями: автомобильного
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транспорта, Нагаевского порта и морского пароходства, Колымо-
Индигирского речного пароходства и воздушного транспорта. Ос-
новным видом транспорта являлись автоперевозки. Все автобазы
Дальстроя объединялись в управление автотранспорта, кроме
того, самостоятельные автохозяйства имелись во всех горнопро-
мышленных предприятиях и других хозяйствах Дальстроя. Экс-
плуатация автодорог, расположенных в центральных районах
Дальстроя, осуществлялась управлением шоссейных дорог через
дорожно-эксплуатационные участки. Морские перевозки грузов
и пассажиров осуществлялись управлением морского пароход-
ства, занятым местными морскими перевозками по Охотскому
побережью и участвующим, вместе с судами Министерства Мор-
ского флота, в основных перевозках грузов и пассажиров на ли-
ниях Ванино-Нагаево и Находка-Нагаево. Речное управление за-
нималось перевозками грузов и пассажиров по рекам Колыме,
Индигирке и Яне. Управление связи объединяло почтовую, теле-
графную, радиотелеграфную и телефонную связь Дальстроя. 

Документальные материалы второй части обзора распре-
делены на три раздела. В первый раздел включены документы,
отражающие образование и реорганизацию транспортных
управлений и связи Дальстроя. Такие документы как «Гене-
ральный план развития народного хозяйства Колымской обла-
сти на 1938–1947 гг.», пять томов которого посвящены транс-
порту, «основные показатели развития Дальстроя за 20 лет» за
1931–1951 годы, «динамика основных показателей Дальстроя»
за 1932–1944 годы дают обобщенные сведения о деятельности
транспорта Дальстроя. 

Второй раздел включает в себя плановую и отчетную доку-
ментацию, представленную контрольными цифрами, планами,
промфинпланами, отчетами и объяснительными записками к ним
всех транспортных управлений Дальстроя за 1932–1957 годы. 

В третий раздел выделены характеристики документов каж-
дого вида транспорта и включают в себя приказы, выписки, акты,
справки по основной деятельности, которые отражают действи-
тельное состояние транспорта и связи за весь период существо-
вания Дальстроя. 
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Справка о количестве работающих специалистов в Дальстрое
по отраслям промышленности (транспорт и связь) за 1932–1942
гг. (Д. 15. Л. 56, 59–60). 

Положение о транспортной конторе треста «Дальстрой» на
10.10.1932 г. (Д. 12. Л. 110). 

Ведомость транспорта Утинского Группового приискового
управления «Цветметзолото» на 1 января 1932 г. – гужевой транс-
порт (Д. 7. Л. 44–45).

Ведомость находящихся на прииске Среднекан материальных
и имущественных ценностей. Сведения Среднеканской Групповой
конторы «ЦМЗ» по состоянию на 1 января 1932 г. Транспорт (Д. 7.
Л. 61об). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 08 февраля 1932 г. № 1. О назначе-
нии руководителей транспорта «Дальстроя» (Д. 11. Л. 10–11). 

Отчет о работе гостреста «Дальстрой» за 1932 год – «…01
апреля 1932 г. из Нагаевского агентства выделяется на самостоя-
тельный баланс 1-й транспортный участок, который впоследствии
переименовывается в 1-ю транспортную базу, последняя же с 1
октября 1932 г. реорганизуется в Транспортную контору» – вы-
писка (Д. 22. Л. 51). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 24 июля 1932 г. № 91 «Об организа-
ции 1-й Нагаевской транспортной базы» (Д. 12. Л. 26). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 октября 1932 г. № 163 «Об орга-
низации Транспортной конторы на базе расформированной На-
гаевской транспортной базы» (Д. 12. Л. 110–112). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 5 декабря 1932 г. № 214 «Об обра-
зовании управления по капитальному и дорожному строитель-
ству и управления транспорта» (Д. 12. Л. 171). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 17 февраля 1933 г. № 62 «О расфор-
мировании управления транспорта, выделении автотранспорта
как самостоятельной хозяйственная единицы и организации кон-
торы водного транспорта в составе морского транспорта, сплав-
ной базы и КИРП» (Д. 40. Л. 122). 

Положение об управлении транспорта гостреста ДС на 1933 г.
(Д. 40. Л. 62–64). 
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Схема грузопотоков по Дальстрою в 1934 г. (Д. 90. Л. 18). 
Приказом г/т «Дальстрой» от 08 мая 1936 г. № 142 была утвер-

ждена организационная схема Дальстроя (Д. 245. Л. 80). 
Заключение подкомиссий по пятилетнему плану развития

ГУСДС, представленное комиссией Наркомата (транспорт, дороги,
энергетика, сельское хозяйство) на 1938–1942 гг. (Д. 487). 

Генеральный план развития народного хозяйства Колымской
области на 1938–1947 гг.:

Транспорт. Общая часть (Д. 502). 
Отдельные виды транспорта. (Д. 503):

морской транспорт (Л. 3–24, 144–160);
речной транспорт (Л. 24–144);
автотранспорт (Л. 167–335);
железнодорожный транспорт (Л. 335–358);
воздушный транспорт (Л. 358–414);
гужевой транспорт (Л. 414–423). 

Автодорожное строительство (Д. 504). 
Железнодорожное строительство (Д. 505). 
Связь (Д. 506). 
Основные положения развития народного хозяйства и транс-

портных связей системы Дальстроя НКВД СССР в перспективном
периоде (1942–1947 гг.) (Д. 1238). Судостроительная и судоре-
монтная промышленность (Д. 1238. Л. 13–14). Принципиальная
схема организации транспортных связей края в перспективе рас-
четного периода (Д. 1238. Л. 26–32). 

Положение о Транспортном отделе ГУСДС МВД СССР на 1949 г.
(Д. 2552. Л. 123–137). 

Распоряжение МВД СССР № от 05 апреля 1949 г. № 199 «С объ-
явлением условий Всесоюзного социалистического соревнования
работников специализированных транспортных организаций
МВД СССР» (Д. 2533. Л. 97). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1949 г. № 00351 «Об организации
в составе ГУСДС транспортного и автодорожного отделов»
(Д. 2558. Л. 233). 

Ориентировочный объем перевозок по ГРУ транспортными
организациями ДС на 1952 г. (Д. 4261. Л. 55). 
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Выполнение плана завоза грузов в 1952 г. (Д. 4246. Л. 74–79). 
Приказ МЦМ СССР от 05 марта 1955 г. № 117 «О подчинении

ГУСДС сети организаций, управлений и предприятий, принятых от
МВД СССР» (Д. 5577. Л. 40–41). 

Основные показатели развития гостреста «Дальстрой» за
20 лет (1931–1951 гг.) (Д. 3): 

связь (Л. 26, 27);
морфлот (Л. 28–29);
речной флот (Л. 30–31);
автотранспорт (Л. 32–33);
железнодорожный (Л. 34);
авиатранспорт (Л. 36). 

Доклад И. Л. Митракова «Итоги деятельности Дальстроя за 20
лет» (1931–1951 гг.) (Д. 3611а):

автотранспорт (Л. 45–46);
морской транспорт (Л. 43–45);
речной транспорт (Л. 46–47);
авиатранспорт (Л. 47). 

Основные показатели работы гостреста «Дальстрой» за
1932–1942 гг.  (Д. 15):

морской и речной транспорт (Л. 41);
судоремонтный завод № 2 (Л. 46–47); 
связь (Л. 44–45);
авиатранспорт (Л. 43). 

Итоги деятельности Дальстроя за 10 лет (1932–1942 гг.) (Д. 14): 
транспорт (Л. 29–31);
автотранспорт (Л. 31–35);
авиатранспорт (Л. 35);
связь (Л. 36). 

Динамика основных показателей Дальстроя за 1932–1944 гг.
(Д. 17):

дорожное строительство (Л. 17об–18);
автотранспорт (Л. 18об–20);
морской транспорт (Л. 20об–22);
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речной транспорт (Л. 22об–23);
авиатранспорт (Л. 23об–25);
связь (Л. 24об–25);
авторемонтный завод (Л. 26об–28);
судоремонтный завод (Л. 28об–30). 

Основные показатели работы ГУСДС за 1946–1951 гг.:
автотранспорт (Д. 1756. Л. 37–42. Д. 1757. Л. 43–47);
связь (Д. 1756. Л. 48. Д. 1757. Л. 53). 

РАЗДЕЛ 2. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СВЯЗИ 
ДАЛЬСТРОЯ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 

К НИМ ЗА 1932–1957 гг.  

2.1. Планы, промфинпланы 

1932 год транспорт (Д. 20. Л. 4–5, 160–170);
связь (Д. 20. Л. 4, 22, 171–181);
дорожное строительство (Д. 20. Л. 109);
транспорт управления «Цветметзолото» (Д. 21. Л. 15–17). 
1933 год (Д. 44. Л. 280, 299–324);
дорожное строительство (Д. 44. Л. 273); 
транспорт (Д. 44. Л. 277). 

1934 год транспорт Дальстроя (Д. 90. Л. 16–21);
автотранспорт (Д. 95. Л. 2–22);
морской транспорт (Д. 95. Л. 24–45);
речной транспорт (Д. 95. Л. 46–71);
Эликчанский гужтранспорт (Д. 95. Л. 72–88);
связь (Д. 95. Л. 89–125);
дорожное строительство Магадан – Эликчан, Эликчан – Оро-

тукан (Д. 97); 
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план по капстроительству: портстрой (Д. 100);
УКДС по проектированию и изысканиям (Д. 93, 94). 

1935 год управление связи (Д. 162. Л. 1–33);
управление воздушного транспорта (Д. 162. Л. 33–39);
управление объектов строительства связи (Д. 162. Л. 163);
управление морского транспорта (Д. 173). 

1937 год Заключения и постановления к плану 
работы по основной деятельности (Д. 306, 307); 
план капитальных работ управления связи (Д. 340);
план строительства КРУДС (Д. 339). 

1938 год УАТ (Д. 520);
авторемонтный завод (Д. 521);
Колымское речное управление (Д. 522);
управление морского транспорта (Д. 523, 524, 525). 

1939 год завод № 2 (Д. 682);
авторемонтный завод (Д. 683);
управление автотранспорта (Д. 684);
управление морского транспорта (Д. 686); 
автобаза управления морского транспорта (Д. 685);
суда местного каботажа управления мортрана (Д. 687). 

1940 год управление морского транспорта (Д. 879);
завод № 2 (Д. 880);
управление связи (Д. 898). 

1941 год завод № 2 (Д. 1122);
авторемонтный завод (Д. 1126);
управление Нагаевского торгового порта (Д. 1128);
управление дорожного строительства Севера (Д. 1129);
управление дорожного строительства (Д. 1141);
авторемонтный завод (Д. 1139);
Колымо-Индигирское речное пароходство (Д. 1144). 



111

Часть II

1942 год Нагаевский торговый порт (Д. 1277, 1278); 
авторемонтный завод (Д. 1280);
завод № 2 (Д. 1281);
управление связи (Д. 1285); 
Колымское речное пароходство (Д. 1286);
управление автотранспорта (Д. 1287); 
Омсукчанское дорожное строительство (Д. 1301);
отраслевые управления ГУСДС (Д. 1302, 1303). 

1943 год управление связи (Д. 1390);
автотранспорт (Д. 1391. Л. 1–47. Д. 1396, 1397);
Нагаевский торговый порт (Д. 1391. Л. 48–54. Д. 1392, 1393);
шоссейные дороги (Д. 1399);
авторемонтный завод (Д. 1400).

1944 год управление автотранспорта (Д. 1511. Л. 142–183);
завод № 2 (Д. 1513. Л. 1–33);
основные показатели промфинпланов 
предприятий ГУСДС (Д. 1515). 

1945 год управление связи (Д. 1633. Л. 305–337);
капитальные работы (Д. 1637). 

1946 год Колымское речное пароходство (Д. 1790. Л. 1–26);
управление морского пароходства (Д. 1790. Л. 27–72);
авиаотряд (Д. 1790. Л. 73–95);
управление связи (Д. 1796. Л. 102–130). 

1947 год УМП (Д. 2065, 2069. Л. 201–313);
авиаотряд (Д. 2069. Л. 314–336);
УАТ (Д. 2071. Л. 1–150);
связь (Д. 2072). 

1948 год УШОСДОР (Д. 2290);
УАТ (Д. 2289); 
связь (Д. 2289);
УМП, КРУДС, авиаотряд (Д. 2288);
АРЗ (Д. 2287). 



112

Тематический обзор

Планы по капработам: 
УАТ, УМП, КРУДС, связь (Д. 2295);
завод № 2 (Д. 2293). 

1949 год КРУ (Д. 2618);
УАТ, УМП (Д. 2623); 
АРЗ, завод № 2 (Д. 2609);
завод № 5 (Д. 2611); 
КРУ, УДС, УШД (Д. 2625). 
Планы по капстроительству: 
УДС, УШОСДОР (Д. 2630);
УАТ, УМП (Д. 2632). 

1950 год УАТ (Д. 3194. Л. 133–180);
УШОСДОР (Д. 3195. Л. 1–120);
связь (Д. 3197. Л. 1–92). 
Планы по капстроительству: 
УАТ, КИРП, АРЗ, связь (Д. 3205). 

1951 год завод № 2, АРЗ (Д. 3671);
УАТ, КИРП (Д. 3674);
УШОСДОР, УМП, авиагруппа (Д. 3675). 
Планы по капитальным работам: КРУДС, УШОСДОР, УАТ, управ-

ление связи (Д. 3690);
автомобильный и тракторный транспорт (Д. 3691). 

1952 год УАТ (Д. 4179. Л. 313–409);
авиагруппа (Д. 4194);
связь (Д. 4194. Л. 79–137);
КИРП (Д. 4181. Л. 1–81); 
УШОСДОР (Д. 4181. Л. 204–265);
УМТ (Д. 4181. Л. 266–326);
завод № 2 (Д. 4180. Л. 1–113); 
АРЗ (Д. 4180. Л. 115–179); 
САРЗ (Д. 4180. Л. 329–405). 

Планы по капстроительству: 
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завод № 2, АРЗ, САРЗ (Д. 4219);
УШОСДОР, УАТ, управление связи (Д. 4214);
КИРП (Д. 4522. Л. 1–101). 

1953 год УАТ (Д. 4708, 4718. Л. 1–140);
КИРП (Д. 4718. Л. 141–349); 
УМП (Д. 4719. Л. 1–109); 
УВТ (Д. 4719. Л. 110–165);
УШОСДОР (Д. 4719. Л. 166–291); 
железная дорога (Д. 4719. Л. 292–350); 
ЯРП (Д. 4719. Л. 351–385). 

Планы по капстроительству: 
УАТ (Д. 4749. Л. 1–42); 
связь (Д. 4749. Л. 43–84);
УДС (Д. 4751. Л. 98–212);
связь (Д. 4753. Л. 253–294);
УАТ (Д. 4756. Л. 1–80); 
УШОСДОР (Д. 4756. Л. 81–122);
КИРП (Д. 4756. Л. 123–167). 

1954 год УШОСДОР (Д. 5250. Л. 1–110. Д. 5249. Л. 165–206);
УАТ (Д. 5250. Л. 110–157. Д. 5249. Л. 1–45); 
КИРП (Д. 5249. Л. 47–116); 
УВТ (Д. 5249. Л. 118–163); 
завод № 2 (Д. 5248. Л. 1–57); 
АРЗ № 2 (Д. 5248. Л. 58–97); 
САРЗ (Д. 5248. Л. 167–216). 
связь (Д. 5254. Л. 1–45); 

1955 год УАТ (Д. 5630 Л. 1–21);
УНМП (Д. 5630. Л. 22–66);
КИРП (Д. 5630. Л. 67–126); 
УВТ (Д. 5630. Л. 127–176);
УШД (Д. 5623. Л. 176–221). 

1956 год Проект плана по транспорту (Д. 5900. Л. 20–31);
Магаданская железная дорога (Д. 5913);
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предприятия водного транспорта (Д. 5912);
управление автотранспорта (Д. 5911);
УШОСДОР (Д. 5909). 

2.2. Контрольные цифры 

1936 год по транспорту (Д. 261. Л. 4–18);
речной транспорт (Д. 261. Л. 19–47);
автотранспорт (Д. 261. Л. 49–92);
связь (Д. 261. Л. 93–99);
воздушный транспорт (Д. 262). 

1937 год автодорожное строительство (Д. 331. Л. 1–7);
автотранспортное строительство (Д. 331. Л. 7–8);
железнодорожное строительство (Д. 331. Л. 8–10);
строительство водного транспорта (Д. 331. Л. 10);
транспорт (Д. 331. Л. 12). 

1938 год морской, речной и автомобильный транспорт
(Д. 549);

дорожная группа ГУСДС (Д. 554);
управление связи (Д. 562). 

1939 год мортран (Д. 718); 
управление мортрана (Д. 724);
управление связи (Д. 721);
управление автотранспорта (Д. 723). 

1940 год управление автотранспорта (ОКС) (Д. 928, 929);
АРЗ, связь (Д. 924). 

1941 год управление Нагаевского торгового порта (Д. 1097);
управление автотранспорта (Д. 1093). 

1942 год управление автотранспорта (Д. 1250). 
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1944 год автотранспорт (Д. 1500. Л. 15. Д. 1501);
речной транспорт (Д. 1500. Л. 17);
морской транспорт (Д. 1500. Л. 16). 

1945 год УАТ (Д. 1632. Л. 99). 
1947 год УАТ (Д. 2077. Л. 2–30);
Магаданская автобаза (Д. 2077. Л. 32–50);

КРУДС (Д. 2077. Л. 51–70);
авиаотряд (Д. 2077. Л. 70–87); 
УМП (Д. 2077. Л. 89–106). 

1948 год КРУ и УМП (Д. 2256);
УДС (Д. 2296. Л. 1–256);
УШОСДОР (Д. 2296. Л. 257–423. Д. 2300);
связь (Д. 2259. Л. 20–47). 

2.3. Титульные списки строительства

1934 год связь и морской транспорт (Д. 90. Л. 85). 

1936 год порт в бухте Нагаево (Д. 258. Л. 18–20);
морской транспорт (Д. 258. Л. 20–21);
дорога Нагаево-Колыма (Д. 258. Л. 21–25);
автотранспорт (Д. 258. Л. 25–30);
Колымское речное управление (Д. 258. Л. 30–32);
связь (Д. 258. Л. 32–34). 

1937 год капстроительство гостреста «Дальстрой»:
автодорога Нагаево – Колыма (Д. 344. Л. 8–12, 36–37);
автотранспортное строительство (Д. 344. Л. 12–14, 36);
строительство железной дороги Таскан – Зырянка (Д. 344. 
Л. 14–19);
строительство железной дороги Таскан – Эльген (Д. 344. 

Л. 19–20);
морской транспорт (Д. 344. Л. 39);
завод № 2 (Д. 344. Л. 20–22);
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строительство порта в бухте Нагаево (Д. 344. Л. 22–23);
Колымское речное управление (Д. 344. Л. 23–24, 40);
авиатранспорт (Д. 344. Л. 24–25);
связь (Д. 344. Л. 25, 41);
управление дорожного строительства (Д. 347). 
1938 год управление связи (Д. 565);
управление морского транспорта (Д. 566);
объекты сверхлимитного строительства (Д. 1618). 

2. 4. Годовые отчеты по основной деятельности за 1932–1955 гг.
и объяснительные записи к ним

1932 год транспорт (Д. 22. Л. 51–57). 
1933 год объяснительная записка (Д. 45. Л. 36–41);
управление строительства Порта (Д. 45. Л. 19–26. Д. 65–67);  
УКДС (Д. 45. Л. 26–36. Д. 51, 52, 69, 70, 71, 72);
морской транспорт (Д. 45. Л. 102–108. Д. 58);
речной транспорт (Д. 45. Л. 108–112); 
автотранспорт (Д. 45. Л. 113–122. Д. 57);
связь (Д. 45. Л. 122–124. Д. 56). 

1934 год управление связи (Д. 113); 
управление морского транспорта (Д. 115, 116); 
Колымское речное управление (Д. 117);
управление автотранспорта (Д. 118). 

1935 год дорога Нагаево-Колыма (Д. 186. Л. 27–31);
морской (Д. 186. Л. 32–40);
автотранспорт (Д. 186. Л. 43об – 48об);
связь (Д. 186. Л. 48 – 50);
КРУ (Д. 186. Л. 40–43. Д. 210);
Качугская судоверфь (Д. 211);
УДС (Д. 204);
АРЗ (Д. 205);
объяснительная записка (Д. 187). 
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1936 год УДС (Д. 273. Л. 63–87);
автотранспорт (Д. 273. Л. 87–117);
морской транспорт (Д. 273. Л. 117–154);
речной транспорт (Д. 273. Л. 154–165);
авиатранспорт (Д. 273. Л. 165–167);
связь (Д. 273. Л. 167–174);
объяснительная записка (Д. 274). 

1937 год управление автотранспорта (Д. 362. Л. 2–13. Д. 363.
Л. 45– 46, 61–70. Д. 374);

управление морского транспорта (Д. 362. Л. 17–23. Д. 363.
Л. 73–77. Д. 375); 

КРУДС (Д. 362. Л. 24–29. Д. 363. Л. 78–81. Д. 376);
управление связи (Д. 362. Л. 32–35. Д. 377);
авторемонтный завод (Д. 362. Л. 13–16. Д. 363. Л. 71–72);
авиатранспорт (Д. 362. Л. 30–31). 
Отчет по капвложениям: 
управление автотранспорта (Д. 392);
управление морского транспорта (Д. 393);
КРУДС (Д. 394, 395);
УДС (Д. 396);
управление связи (Д. 397);
авторемонтный завод (Д. 398). 

1938 год управление морского транспорта (Д. 607);
управление автотранспорта (Д. 608);
управление дорожного строительства (Д. 610);
авиатранспорт (Д. 611);
АРЗ (Д. 612). 
Отчет по капвложениям: 
управление дорожного строительства (Д. 623);
управление автотранспорта (Д. 624);
Колымское речное управление (Д. 631);
управление связи (Д. 632). 

1939 год УДС (Д. 775, 776);
АРЗ (Д. 777);
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УАТ (Д. 778);
авиаотряд (Д. 779);
управление Нагаевского торгового порта (Д. 780);
управление связи (Д. 788. Л. 27–53). 
Отчет по капвложениям: 
УАТ (Д. 821);
управление морского транспорта (Д. 822);
авиаотряд (Д. 823);
автолаборатория (Д. 824);
управление связи (Д. 835). 

1940 год АРЗ (Д. 973);
завод № 2 (Д. 974);
управление автотранспорта (Д. 978);
по содержанию и ремонту дорог УАТ и УМТ (Д. 979);
управление Нагаевского торгового порта (Д. 980, 931); 
Колымо-Индигирское речное пароходство (Д. 981);
авиаотряд (Д. 983);
управление связи (Д. 990);
управление «Колымтранспроект» (Д. 999).
Отчет по капвложениям:
управление «Колымтранспроект» (Д. 1020);
управление «Колымжелдорстрой» (Д. 1021);
УДС Севера (Д. 1025);
авиаотряд (Д. 1026); 
управление автотранспорта (Д. 1027); 
ОКС УНМП (Д. 1028);
авторемонтный завод (Д. 1029);
завод № 2 (Д. 1030);
управление связи (Д. 1032). 

1941 год УАТ, УНТП, КРУ, авиаотряд (Д. 1193);
АРЗ, завод № 2 (Д. 1195);
управление связи (Д. 1201). 
Отчет по капвложениям:
УНМП, УАТ и КРП (Д. 1203);
УДС (Д. 1204);
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управление связи, УДС Юга (Д. 1205);
завод № 2, АРЗ, ДСУ (Д. 1209). 

1942 год автотранспорт (Д. 1329. Л. 21–23);
УНТП (Д. 1329. Л. 23–24); 
речной транспорт (Д. 1329. Л. 24–25); 
авиаотряд (Д. 1329. Л. 25–26);
авторемонтный завод и завод № 2 (Д. 1329. Л. 18–20);
Нелькобинское дорожное строительство (Д. 1307);
постановления начальника ГУСДС по годовым отчетам транс-

портных управлений (Д. 1344). 

1943 год Нагаевский торговый порт (Д. 1447. Л. 26–27);
морской транспорт (Д. 1447. Л. 12 об);
речной транспорт (Д. 1447. Л. 13);
авиатранспорт (Д. 1447. Л. 13);
автотранспорт (Д. 1447. Л. 13–14);
автотранспорт за 1 полугодие 1943 г. (Д. 1448. Л. 24–26). 

1944 год эксплуатационный отчет КРУДС (Д. 1546);
автотранспорт (Д. 1555. Л. 28–30. Д. 1571. Л. 1–23);
морской транспорт (Д. 1555. Л. 30–31);
речной транспорт (Д. 1555. Л. 31);
авиатранспорт (Д. 1555. Л. 31–32);
УНТП (Д. 1571. Л. 101а–200);
КРУДС (Д. 1571. Л. 205–321);
завод № 2 (Д. 1572. Л. 80); 
АРЗ (Д. 1572. Л. 82–180). 

1945 год автотранспорт (Д. 1683. Л. 25–26. Д. 1697. Л. 15–96);
морской транспорт (Д. 1683. Л. 26–27. Д. 1697. Л. 106–179);
речной транспорт (Д. 1683. Л. 27. Д. 1697. Л. 180–222);
авиатранспорт (Д. 1683. Л. 28. Д. 1697. Л. 222–291);
эксплуатационный отчет КРУДС (Д. 1679). 

1946 год эксплуатационный отчет КРУДС (Д. 1804);
автотранспорт (Д. 1865. Л. 16–19. Д. 1874. Л. 10–11. Д. 1892.

Л. 17–94);
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морской транспорт (Д. 1865. Л. 19–20. Д. 1874. Л. 11. Д. 1890.
Л. 9–77);

речной транспорт (Д. 1865. Л. 20–21. Д. 1892. Л. 177–470);
авиационный транспорт (Д. 1865. Л. 21. Д. 1890. Л. 78–143);
УДС (Д. 1891. Л. 1–96);
УШОСДОР (Д. 1890. Л. 144–271. Д. 1891. Л. 97–170);
связь (Д. 1893. Л. 24–101). 

1947 год завод № 2 (Д. 2135. Л. 88–164); 
АРЗ (Д. 2135. Л. 165–274);
управление связи (Д. 2154. Л. 53–170);
УДС (Д. 2164. Л. 111–211);
КРУДС (Д. 2150). 

1948 год УАТ (Д. 2427. Л. 24–27. Д. 2443. Л. 110–215);
УМП (Д. 2427. Л. 27–30. Д. 2439, 2445. Л. 1–55);
КРУДС (Д. 2427. Л. 30–31. Д. 2449. Л. 1–97);
авиаотряд (Д. 2427. Л. 31–32. Д. 2446. Л. 150–223);
связь (Д. 2454. Л. 1–50);
УШОСДОР (Д. 2458. Л. 152–174);
УДС (Д. 2478. Л. 1–70). 

1949 год УВТ (Д. 2992. Л. 10–74);
УШД (Д. 2992. Л. 75– 228); 
связь (Д. 2992. Л. 229–299);
УАТ (Д. 2974. Л. 8–12); 
КРУ (Д. 2994. Л. 1–190);
УМП (Д. 2994. Л. 190–278); 
завод № 2 (Д. 3008. Л. 120–321). 
Отчет по капвложениям: 
УДС (Д. 3028. Л. 1–119);
УШОСДОР (Д. 3028. Л. 120–154);
УМП (Д. 3027. Л. 4–5). 

1950 год УАТ (Д. 3436. Л. 8–13);
завод № 2 (Д. 3466. Л. 96–182);
АРЗ (Д. 3466. Д. 183–284);
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КИРП (Д. 3454. Л. 120–295). 
Отчет по капвложениям: 
УШОСДОР (Д. 3487); 
УДС (Д. 3486, 3459. Л. 62–168). 

1951 год УМП (Д. 3945. Л. 1–118);
УВТ (Д. 3945. Л. 119–181);
УШОСДОР (Д. 3945. Л. 182–284);
УАТ (Д. 3976. Л. 6–8);
АРЗ (Д. 3940, 3933. Л. 98–211);
завод № 2 (Д. 3933. Л. 1–97);
КИРП (Д. 3931. Л. 69–267). 
Отчет по капвложениям: 
связь (Д. 3959. Л. 88–141); 
УШОСДОР (Д. 3959. Л. 141–181); 
КИРП (Д. 3959. Л. 186–237).  

1952 год итоги работы Дальстроя за 1952 г. (Д. 4694. Л. 30–31);
автотранспорт (Д. 4464. Л. 14–17); 
морские перевозки (Д. 4464. Л. 34);
завод № 2 (Д. 4479. Л. 1–111); 
АРЗ (Д. 4480); САРЗ (Д. 4482);
УМП (Д. 4489. Л. 1–104); 
УВТ (Д. 4489. Л. 106–192);
УАТ (Д. 4504. Л. 77–193);
УШОСДОР (Д. 4488);
связь (Д. 4491. Л. 1–87);
КИРП (Д. 4484. Л. 14–61). 

1953 год УВТ (Д. 5088. Л. 175–256);
КИРП (Д. 5088. Л. 1–174); 
завод № 2 (Д. 5093. Л. 112–233); 
АРЗ (Д. 5095. Л. 1–117); 
САРЗ (Д. 5086. Л. 1–123);
связь (Д. 5097. Л. 113–213); 
УАТ (Д. 5099. Л. 84–215). 
Отчет по капвложениям:
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завод № 2, САРЗ, связь (Д. 5111);
УАТ, УШД (Д. 5112); 
УДС (Д. 5115).  

1954 год в целом по Дальстрою (Д. 5195. Л. 26–29. Д. 5516.
Л. 38–46);

УНМП (Д. 5528. Л. 1–88);
УВТ (Д. 5528. Л. 89–134);
УШД (Д. 5528. Л. 135–219);
завод № 2 (Д. 5534. Л. 1–57); 
АРЗ (Д. 5534. Л. 58–119);
САРЗ (Д. 5533. Л. 1–66);
связь (Д. 5531. Л. 38–49);
УАТ (Д. 5529. Л. 102–207). 
Отчет по капстроительству (Д. 5542): 
УАТ (Д. 5542. Л. 130–165);
АРЗ (Д. 5542. Л. 216–259); 
САРЗ (Д. 5542. Л. 260–275);
УНМП (Д. 5542. Л. 397–414);
УВТ (Д. 5542. Л. 415–432);
завод № 2 (Д. 5542. Л. 547–559). 

1955 год в целом по Дальстрою (Д. 5806. Л. 72–82. Д. 5764.
Л. 40–50);

завод № 2 (Д. 5777. Л. 32–118);
АРЗ (Д. 5777. Л. 119–199); 
САРЗ (Д. 5777. Л. 318–405);
УАТ (Д. 5776. Л. 243–361); 
УНМП (Д. 5773. Л. 1–77);
УШД (Д. 5773. Л. 78–146);
связь (Д. 5773. Л. 201–205).
Отчет по капстроительству: 
УШОСДОР (Д. 5781. Л. 152–216); 
КИРП (Д. 5781. Л. 217–256); 
УАТ (Д. 5771. Л. 1–55). 
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РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СВЯЗИ ДАЛЬСТРОЯ 

ЗА 1932–1957 гг.

3.1. Автотранспорт

В системе Дальстроя автомобильный транспорт был предна-
значен выполнять все грузоперевозки в объемах, обеспечиваю-
щих нормальную деятельность горнопромышленных и отрасле-
вых управлений, расположенных по всей территории Колымского
края, Чукотке и частично Якутии, кроме того, имелись автохозяй-
ства обслуживающие перевозками перевалочные базы в бухтах
Находка и Ванино. Крайне суровый климат и плохие дороги соз-
давали исключительно тяжелые условия для эксплуатации авто-
мобилей. 

Таким образом, автомобильный транспорт, являясь основ-
ным видом транспорта в Дальстрое, должен был осуществлять: 

1. Транзитные перевозки от Нагаево до снабжающих баз г/т «Ко-
лымснаб», расположенных на основных автомобильных дорогах. 

2. Местные перевозки от снабжающих баз до пунктов потреб-
ления. 

3. Внутриуправленческие перевозки, обеспечивающие основ-
ную деятельность того или иного предприятия (горных управле-
ний, обогатительных фабрик, строительных организаций и др. )

4. Пассажирские перевозки. 
Особым спросом автомобили пользовались на стройках и

предприятиях по добыче полезных ископаемых. 
Автотранспортное хозяйство Дальстроя на 01.01.1955 г. рас-

полагало автопарком в 8948 единиц, в том числе грузовых авто-
машин 7964 единицы. Из этого количества 1938 грузовых автома-
шин находились в составе управления автотранспорта. 

Авторемонтный завод занимался выпуском продукции сле-
дующих профилей: ремонт автомашин, автомоторов, дизелей;
изготовление запасных частей для автотранспорта, тракторов,
горно-обогатительного оборудования, силового оборудования. 
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Динамика основных показателей работы автотранспорта за
1932–1942 гг. (Д. 15. Л. 41). 

Динамика работы автотранспорта за 1932–1952 гг. (Д. 1756. Л. 37). 
Приказ ГУСДС от 1 ноября 1932 г. № 183 «Об организации зим-

него проезда для автотранспорта» (Д. 12. Л. 136). 
Состав автопарка, его использование и работа в 1933 г. (Д. 45.

Л. 113).
Положение и штатное расписание управления автотранспорта

гостреста «Дальстрой» на 1934 г. (Д. 82. Л. 171–180. Д. 84. Л. 27). 
Постановление СТО от 25 апреля 1935 г. № 302–56 «О распре-

делении автомашин на 2-й квартал 1935 г.» (Д. 2а. Л. 93–94). 
Приказом г/т «Дальстрой» от 22 августа 1935 г. № 276 было ор-

ганизовано управление Автоавиатранспорта (Д. 148. Л. 110). 
Годовые бухгалтерские отчеты автобаз по основной деятель-

ности за 1935 г.:
автобазы № 2 (Д. 206);
автобазы № 3 (Д. 207);
автобазы № 4 (Д. 208). 
АРЕМЗ выделен на самостоятельный баланс 01 июля 1935 г.

(Д. 205. Л. 53). 
Основные положения проекта организации работы авто-

транспорта и направления капиталовложений за период от 1936
до 1942 г. (Д. 255). 

Постановление СТО от 09 февраля 1936 г. № 59–12 «О плане рас-
пределения автомашин на 1 квартал 1936 года» (Д. 2а. Л. 165–166). 

Приказ ГУСДС от 11 июля 1936 г. № 251 «Об организации 2-го
эксплуатационного участка автодороги от Атки до Спорного в со-
ставе управления автотранспорта» (Д. 246. Л. 51). 

Штатное расписание управления автотранспорта на 4 квартал
1936 г. (протокол от 10 октября 1936 г. № 369) (Д. 247. Л. 42, 95–104). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1936 г. № 0036 «Об образовании с
01 января 1937 г. государственной автомобильной инспекции»
(Д. 251. Л. 53–57). 

Положение об отделе капитального строительства Управле-
ния автотранспорта от 11 апреля 1937 г. (Д. 289. Л. 16–27). 

Приказ ГУСДС от 07 июня 1937 г. № 154 «О строительстве авто-
баз на Палатке, Атке, Спорном и Берелехе» (Д. 289. Л. 121). 
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Приказ ГУСДС от 17 июня 1937 г. № 168 «О выделении из со-
става управления автотранспорта авторемонтного завода»
(Д. 289. Л. 145). Положение об авторемонтном заводе гостреста
«Дальстрой» (Д. 289. Л. 145–156). 

Приказ ГУСДС от 25 апреля 1938 г. № 411 «О простоях автома-
шин в Магадане» (Д. 410. Л. 19). 

Приказ ГУСДС от 18 сентября 1938 г. № 831 «По вопросу про-
верки работы автопарка УДС ДС» (Д. 414. Л. 47). 

Приказ от 22 ноября 1938 г. № 1006 «Об образовании газоге-
нераторного бюро при управлении автотранспорта» (Д. 416. Л 6). 

Приказ ГУСДС от 28 ноября 1938 г. № 1044 «О мероприятиях
по улучшению работы автотранспорта» (Д. 416. Л. 81). 

Документы (справки, записки) к плану развития автотранс-
порта Дальстроя в 3-м пятилетии (1938–1942 гг.) (Д. 467, 468). 

Фото тягача ЗИС-10 с полуприцепом производства ГУЛАГа
(1938–1942 гг.) (Д. 468. Л. 32). 

Общее количество автомашин местного транспорта
(1938–1942 гг.) (Д. 468. Л. 82). 

Количество производственных автомашин по Дальстрою на
3-ю пятилетку (1938–1942 гг.) (Д. 468. Л. 43–44). 

Приказ ГУСДС от 29 октября 1939 г. № 29к «О работе автобазы
№ 5» (Д. 842. Л. 5). 

Производственная программа УАТ ДС на 1939 г. с распределе-
нием по автобазам (Д. 723. Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 05 января 1940 г. № «О перевозке угля Запад-
ному ГПУ» (Д. 846. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1940 г. № 21 «О борьбе с авариями
на автотранспорте» (Д. 846. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 07 февраля 1940 г. № 141 «О мероприятиях
по организации нормального движения автомашин по трассе
Среднеканского направления» (Д. 847. Л. 100). 

Приказ ГУСДС от 26 февраля 1940 г. № 015 «О мероприятиях
по борьбе с хищениями автомашин» (Д. 859. Л. 56). 

Приказ ГУСДС от 09 марта 1940 г. № 263 «О передаче автопоез-
дов и автозимников в основные средства горных управлений»
(Д. 847. Л. 163). 

Приказ ГУСДС от 02 ноября 1940 г. № 1025 «О мероприятиях



126

Тематический обзор

по безопасности движения и сохранности полотна дороги»
(Д. 855. Л. 80). 

Приказ ГУСДС от 11 ноября 1940 г. № 1047 «По поводу обсле-
дования центральной автобазы ЗГПУ» (Д. 855. Л. 80). 

Наименование автобаз и количество машин на 01 января
1940 г. (Д. 723. Л. 14). 

Обеспеченность автопарком по автобазам в 1940 г. (Д. 978. Л. 21). 
Баланс автопарка за 1940 г. (Д. 955. Л. 105). 
Выполнение плана транзитных грузоперевозок в 1940 г.

(Д. 955. Л. 106). 
Общий объем автоперевозок за годы войны (1940–1944 гг.)

(Д. 1084. Л. 24). 
Приказ ГУСДС от 20 февраля 1941 г. № 88 «О доставке на АРЗ в

капитальный ремонт раскулаченных автомашин» (Д. 1069. Л. 166). 
Выполнение плана авторемонтным заводом № 2 в 1941 г.

(Д. 1183. Л. 39–40). 
Справка о работе и состоянии автомобильного парка Даль-

строя за 1941–1947 гг. (Д. 1755. Л. 26–28). 
Приказ НКВД СССР от 20 ноября 1942 г. № 741 «О проведении

единовременной переписи наличного автопарка по состоянию на
15 декабря 1942 г. по НКВД СССР и плана ремонта автомашин на
1-й квартал 1943 года» (Д. 1223. Л. 126–127). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1942 г. № 60 «Об организации ав-
торембазы управления связи в пос. Стрелка» (Д. 1224. Л. 153). 

Распоряжение ГУСДС от 04 марта 1942 г. № 87 «По вопросу ор-
ганизации электроремонтного цеха при УАТе» (Д. 1232. Л. 117–118). 

Распоряжение ГУСДС от 30 марта 1942 г. № 125а «Об органи-
зации Центральных авторемонтных мастерских при управлении
автотранспорта» (Д. 1233. Л. 350–351). 

Распоряжение ГУСДС от 06 мая 1942 г. № 178 «О ходе внедрения
газогенераторных автомашин на автобазе № 1 УАТа» (Д. 1233. Л. 277). 

Схема грузопотоков на магистральных направлениях и подъ-
ездных путей к ним на 1942 г. (Д. 468. Л. 31). 

Списочный состав автопарка на конец 1942 г. в сравнении с
1937 г. (Д. 468. Л. 50). 

Приказ ГУСДС от 30 октября 1943 г. № 596 «О включении в план
доставку грузов до переправы через р. Колыму» (Д. 1361. Л. 167). 
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Распоряжения ГУСДС от 10 июля 1943 г. № 376 «Об издании ру-
ководства по автомобилю «Студебеккер» (Д. 1366. Л. 104). 

Списочный состав грузового парка Дальстроя на 01 января
1945–1946 гг. (Д. 1683. Л. 25). 

Состав хозяйства УАТ в 1945 г. (Д. 1632. Л. 27). 
Приказ ГУСДС от 29 мая 1945 г. № 307 «О результатах ревизии

управления автотранспорта и автобазы № 5» (Д. 1602. Л. 25–27). 
Приказ ГУСДС от 12 июня 1945 г. № 338 «О реорганизации 5-й

автобазы УАТ» (Д. 1602. Л. 79). 
Приказ ГУСДС от 13 июня 1945 г. № 332 «О ликвидации мелких

и нерентабельных гаражей» (Д. 1602. Л. 70–72). 
Работа С. П. Александрова «Пути и средства сообщения на се-

вере Америки» (Аляска и северная Канада) за 1946 г. (Д. 1759). 
Работа Ф. Н. Шевелева «Внедрение, освоение и постоянная

эксплуатация большегрузных автопоездов с максимальной на-
грузкой на ось 16,6 т против 7,6 т по нормам» (материалы на со-
искание Сталинской премии за 1946 г.) (Д. 1758). 

Сборник приложений к работе «Подготовка автодороги для
эксплуатации большегрузных автопоездов» за 1946 г. (Д. 1837). 

Объяснительная записка развития транспорта в четвертом
пятилетии (1946–1950 гг.) (Д. 1761. Л. 24–30). 

Выполнение производственной программы 
1941 г.  (Д. 1183. Л. 41);
1944 г. (Д. 1571. Л. 18);
1946 г. (Д. 1892. Л. 18);
1947 г. (Д. 2155. Л. 177–179);
1951 г. (Д. 3939. Л. 164);
1952 г. (Д. 4504 . Л. 94);
1955 г. (Д. 5776. Л. 258).  

Состав управления автотранспорта 
1940 г. (Д. 978. Л. 10). 
1941 г. (Д. 1194. Л. 2, автопарка Л. 47).
1947 г. (Д. 2148. Л. 58).
1948 г. (Д. 2443. Л. 113).
1951 г. (Д. 3939. Л. 163).



128

Тематический обзор

1952 г. (Д. 4504. Л. 91).
1954 г. (Д. 5250. Л. 113). 
1955 г. (Д. 5776. Л. 252). 
Анализ работы автотранспорта Дальстроя за 1946–1950 гг.

(Д. 1862). 
Итоги работы автотранспорта за 1946 г. и план на 1947 г.

(Д. 2031. Л. 74–76).  
Отчет Магаданской автобазы за 1946 г. (Д. 1892. Л. 100). 
Приказ ГУСДС от 29 октября 1947 г. № 702 «О переименовании

Центральных авторемонтных мастерских в Спорнинский авторе-
монтный завод» (Д. 2022. Л. 39). 

Списочный состав автотракторного парка УАТ в 1947 г. (Д. 2077.
Л. 17). 

Показатели плана по Магаданской автобазе в 1947 г. (Д. 2077.
Л. 32).  

Распределение объемов транзитных автоперевозок по меся-
цам 1947 г. (Д. 2071. Л. 45).  

Состояние автопарка в 1947 г. (Д. 2077. Л. 3–4). 
Расчет потребности автопарка на 1948 г. (Д. 2031. Л. 101). 
Приказ ГУСДС от 15 июля 1948 г. № 0110 «Об организации

стройки № 4 по строительству в Нексикане завода ремонта авто-
машин и тракторов и завода в/в» (Д. 2233. Л. 61). 

Приказ МВД СССР от 31 января 1949 г. № 44 «С объявлением
постановления Совета Министров СССР от 15 января 1949 г. № 144
«О единых тарифах на перевозки грузов автомобильным транс-
портом» (Д. 2527. Л. 170–206). 

Приказ МВД СССР от 17 марта 1949 г. № 148 «О назначении за-
местителем начальника Дальстроя по транспорту и снабжению
генерал-майора Корсакова Г. А. и о командировании в Дальстрой
бригады для проверки и организации работы автомобильного
транспорта Дальстроя» (Д. 2528. Л. 170–173). 

Наличие и техническое состояние грузового автопарка ДС в
1949–1950 гг. (Д. 2090). 

График досрочного завоза грузов на весенне-летний период
1949 г. на предприятия Дальстроя (Д. 2676. Л. 10). 

Доклад о работе автотранспорта в январе 1949 г. (Д. 2676.
Л. 14–16). 
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Справка о работе грузового автопарка Дальстроя и УАТ в
1949–1951 гг. (Д. 3743. Л. 139–148), в 1949–1952 гг. (Д. 4818. Л. 112). 

Приказ от 09 сентября 1949 г. № 386 «Об обеспечении выпол-
нения УАТ плана перевозок во 2-м полугодии 1949 года» (Д. 2540.
Л. 58–66). 

Титульный список объектов капитального строительства по
автобазам УАТ (строительно-монтажные работы) за 1949 г.
(Д. 2540. Л. 67–70). 

Себестоимость перевозок УАТ за 1949–1953 гг. (Д. 5250. Л. 114). 
План работы автотранспорта на 1950 г. (Д. 3163. Л. 19–22 об).  
Пояснительная записка к плану основной деятельности

управления автотранспорта на 1950 г. (Д. 3194. Л. 134).  
Основные показатели работы грузового автотранспорта на

1950 г. (Д. 3163. Л. 46). 
Распоряжение МВД СССР от 16 июня 1950 г. № 502 «Об органи-

зации в системе ГУЛАГа МВД СССР производства шеститонных
двухосных автоприцепов для Дальстроя» (Д. 3116. Л. 119–121). 

Распоряжение МВД СССР от 23 ноября 1950 г. № 948 «О прове-
дении дальнейших работ по испытаниям автомобилей на аркага-
линских углях и о накоплении опыта по эксплуатации этих авто-
мобилей на автобазах Дальстроя МВД СССР» (Д. 3134а. Л. 243–245).  

Отчет о работе автотранспорта Дальстроя за 1950 г. (Д. 3318.
Л. 215–228).  

Использование автомобильного парка УАТ за 1950 г. (по мар-
кам автомашин) (Д. 3194. Л. 145–146). 

Распоряжение МВД СССР от 14 декабря 1950 г. № 1027 «Об
обеспечении перевозок грузов Дальстроя МВД СССР для Янских
оловодобывающих предприятий из Большого Невера» (Д. 3134а.
Л. 247–249). 

Документы по вопросам работы автотранспорта (справки,
сведения, перечни, расчеты и основные показатели) за 1950 г.
(Д. 3252); 1951 г. (Д. 3729). 

Выписка из доклада о 5-летнем плане развития Дальстроя на
1950–1955 гг. Автотранспорт (Д. 3234. Л. 75–76). 

Проект пятилетнего плана развития Дальстроя на 1951–1955 гг.
(транспорт) (Д. 3648. Л. 91–100). 
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Развитие автотранспорта Дальстроя по проекту плана на
1951–1955 гг. (Д. 3638. Л. 1–22). 

Списочный состав автомобилей на конец 1951 г. (Д. 1756.
Л. 38–39). 

Постановление Совета Министров СССР от 24 декабря 1951 г.
№ 5321 «О единых тарифах на перевозку грузов автомобильным
транспортом» (Д. 3581. Л. 185–199). 

Итоги работы автотранспорта за 9 месяцев 1951 г. (Д. 3613.
Л. 108–117. Д. 3742. Л. 109–118). 

Справочный материал по итогам работы Дальстроя за 1951 г.
(Д. 3614. Л. 137–147). 

Документы к докладу начальника Дальстроя И. Л. Митракова
«Итоги производственно-хозяйственной деятельности Дальстроя
за 1951 г. и задачи стоящие перед коллективом Дальстроя в
1952 году» (автотранспорт) (Д. 4092. Л. 67–75). 

Приказ МВД СССР от 05 января 1952 г. № 013 «О проведении
испытаний газогенераторных автомобилей ЗИС-150 и ЗИС-5ВК в
Дальстрое МВД СССР» (Д. 4093а. Л. 1–2). 

Приказ ГУСДС от 03 июля 1952 г. № 0513 «Об изменении коли-
чества поставки угольных газогенераторных автомобилей Даль-
строю МВД СССР» (Д. 4100. Л. 165). 

Приказ ГУСДС от 11 июня 1952 г. № 0434 «О слиянии Централь-
ных ремонтно-механических мастерских и автобазы Первого
управления ДС МВД» (Д. 4099. Л. 225). 

Документы к докладу И. Л. Митракова «О работе автотранс-
порта Дальстроя в 1952 году и задачи на 1953 год» (Д. 4246. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 04 апреля 1953 г. № 312 «Об итогах производ-
ственной и финансово-хозяйственной деятельности управления
автомобильного транспорта за 1952 год» (Д. 4662. Л. 92–95). 

Основные мероприятия по снижению себестоимости и эконо-
мии государственных средств по управлению автотранспорта на
1952 г. (Д. 4179. Л. 326–342). 

Контрольные цифры грузоперевозок по УАТ на 1952 г. (Д. 4261.
Л. 56–68). 

Программа перевозок по автобазам УАТ на 1952 г. в сравнении
с ожидаемым выполнением 1951 г. (Д. 4261. Л. 64). 
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Схематическая карта дорог Дальстроя с расположением
предприятий управления автотранспорта за 1952 г. (Д. 4137. Л. 69). 

Объяснительная записка к плану 1952 г. по транспорту Даль-
строя (Д. 4261. Л. 1–7). 

Выписка из Приложения № 25 к Постановлению СМ СССР «О го-
сударственном плане материально-технического снабжения на-
родного хозяйства СССР на 1953 г. План распределения автомоби-
лей, автоприцепов и автомобильных запчастей на 1953 г.»
(Д. 4092а. Л. 108–112). 

Наличие производственных мощностей в основных автохо-
зяйствах Дальстроя на 01 января 1953 г. (Д. 4818. Л. 113). 

Приказ ГУСДС от 19 марта 1953 г. № 0170 «О проведении испы-
таний угольных газогенераторных автомобилей НАМИ» (Д. 4684.
Л. 268). 

Приказ ГУСДС от 29 апреля 1953 г. № 377 «О реорганизации ав-
тобазы № 6 УАТ в филиал автобазы № 5 и организации автобазы
№ 4 в пос. Стрелка» (Д. 4662. Л. 307–308). 

Документы к докладу И. Л. Митракова «Автотранспорт и до-
роги в 1953 году» (Д. 4818. Л. 99–111). 

План завоза грузов в Арктику в навигацию 1953 г. (Д. 4125.
Л. 238). 

Работа автомобильного транспорта Дальстроя в 1953 г.
(Д. 5914. Л. 315–317). 

Производственная программа транзитных перевозок на
1953 г. (Д. 4708. Л. 5). 

Расчет плана капремонта подвижного состава автотранс-
порта на 1953 г. (Д. 4783. Л. 68–71). 

Приказ ГУСДС от 10 августа 1954 г. № 047 «О создании отдель-
ного отряда по охране особо важных объектов и сопровождении
грузов при управлении автотранспорта Дальстроя МЦМ СССР»
(Д. 5197. Л. 1–4). 

План грузоперевозок по автобазам на 1954 г. (Д. 5250.
Л. 119а–120). 

Списочный состав автопарка на 1954 г. (Д. 5250. Л. 123). 
Объяснительная записка к плану по основной деятельности

УАТ на 1954 г. (Д. 5250. Л. 113–119). 
План мероприятий по УАТ по обеспечению выполнения плана
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грузоперевозок и снижению себестоимости продукции и услуг ос-
новных и вспомогательных производств на 1954 год (Д. 5250.
Л. 149–157). 

Себестоимость автомобильных перевозок в целом по Даль-
строю в 1954 г. (Д. 5227. Л. 28). 

Калькуляция транзитных автогрузоперевозок в управлении
автотранспорта в 1954 г. (Д. 5227. Л. 29). 

Доклад по итогам работы управления автотранспорта Даль-
строя за 1954 год (Д. 5529. Л. 110–135). 

Состав УАТ в 1954 г. (Д. 5529. Л. 110). 
Доклад по итогам работы управления автотранспорта за

1954 г. (Д. 5542. Л. 132–142). 
Приказ ГУСДС от 27 ноября 1954 г. № 627 «О завозе зимним

путем грузов предприятиям ЯГПУ и ЯнГРУ» (Д. 5187. Л. 199–228). 
Приказ ГУСДС от 24 декабря 1954 г. № 674 «О слиянии авто-

базы № 4 УАТ с автобазой УНМП» (Д. 5188. Л. 171–174). 
Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 697 «О передаче авто-

бусного парка УАТ в пос. Стрелка областному управлению автомо-
бильного транспорта и шоссейных дорог» (Д. 5188. Л. 242). 

Протокол совещания хозяйственного актива АРЗ по итогам хо-
зяйственной деятельности за 1954 г. (Д. 5542. Л. 217–229). 

Доклад по итогам деятельности предприятий УАТ за 1955 г.
(Д. 5776. Л. 252–298). 

Приказ ГУСДС от 28 мая 1955 г. № 288 «О частичном изменении
оплаты труда шоферов и помощников шоферов автомобилей ав-
тохозяйств Дальстроя» (Д. 5586. Л. 271–282). 

Приказ МЦМ СССР от 29 ноября 1955 г. № 565 «Об упразднении
политотделов УАТ и УШД» (Д. 5581. Л. 171). 

Списочный состав автопарка в 1955 г. (Д. 5623. Л. 14). 
Пояснительная записка по себестоимости грузоперевозок по

УАТ на 1955 г. (Д. 5623. Л. 36–40). 
Парк автомобилей УАТ в 1955 г. (Д. 5634. Л. 4), списочный со-

став автопарка (Д. 5634. Л. 42). 
Списочный состав машин в 1955 г. (Д. 5776. Л. 260). 
Технико-эксплуатационные показатели транзитного парка УАТ

по маркам машин на 1955 г. (Д. 5623. Л. 17). 
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Основные показатели по результатам работы автобаз УАТ за
1955 г. (Д. 5776. Л. 331). 

Плановые результаты финансовой деятельности предприя-
тий УАТ на 1956 г. (Д. 5911. Л. 47). 

Списочный состав автопарка в 1956 г. (Д. 5911. Л. 52). 
Современное состояние и основные проблемы развития

транспорта Северо-Востока Якутской АССР (автодорожный транс-
порт) в 1956 г. (Д. 5862. Л. 62–119). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1957 г. № 249 «Об объединении лег-
кового автотранспорта предприятий Дальстроя, расположенных
в г. Магадане» (Д. 6085. Л. 104). 

3.2. Дорожное строительство

В условиях Магаданской области автодороги являлись основ-
ным и по существу единственным средством внутренних транс-
портных связей. В связи с этим, весь период деятельности Даль-
строя вопросы дорожного строительства постоянно находились
в центре внимания. 

В сложнейших условиях, пробиваясь сквозь тайгу, строили
Колымскую трассу – автодорогу от бухты Нагаева до берегов Ко-
лымы, к местам разработки золота и олова. Для обеспечения
предприятий горной промышленности сооружались подъездные
автомобильные и тракторные пути. В 1932 г. была проложена
шоссейная дорога протяженностью 6 км от бухты Нагаева до реки
Магаданки. Дороги прокладывались небольшими отрезками –
сказывалась малая обеспеченность механизацией и слабое ин-
женерно-техническое руководство работами. 

Промышленные районы, освоенные Дальстроем за весь пе-
риод деятельности, были сосредоточены главным образом на
территории центральной части Магаданской области, вдоль
трассы – Колымской автомобильной магистрали: бухта Нагаева –
Магадан – Стрелка – Дебин – Берелех – Нера – Аляскитовый,
общей протяженностью в 1167 км. Общая протяженность сети
подъездных автодорог и проездов на этой территории на
01.01.1955 г. достигала около 1,5 тыс. км. 
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Важнейшее значение для Магаданской области имели сле-
дующие автодороги магистрального значения: 

Нагаево – Магадан – Стрелка – Аркагала – Нера;
Палатка – Усть-Омчуг – Кулу;
Стрелка – Усть-Среднекан (выход на р. Колыму); 
Дебин – Усть-Таскан; 
Нижний Сеймчан – Лазо – Каньон; 
Пестрая Дресва – Омсукчан;
Эгвекинот – (Залив Креста) – Иультин; 
Певек – Красноармейский.
Кроме того, в 50-х годах в стадии строительства находились

автодороги:
Омсукчан – Герба, обеспечивающая присоединение района к

Колымской магистрали; 
Магадан – Ола; 
Усть-Таскан – Таскан – Мылга – Терехтях. 
Управление шоссейных дорог осуществляло эксплуатацию и

строительство автодорог на территории центральных районов
Дальстроя. 

Взаимодействие с железнодорожным, морским и речным
транспортом позволяло создать оптимальное движение грузопо-
токов в регионе. 

Сводка ежегодного строительства и степени готовности дорог
по годам за период 1932–1942 гг. (Д. 15. Л. 37–40). 

Положение об управлении капитального и дорожного строи-
тельства гостреста «Дальстрой» в 1933 г. (Д. 40. Л. 55–61). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 января 1933 № 28 «О реоргани-
зации УДС и УКДС» (Д. 40. Л. 74). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 15 декабря 1933 г. № 389 «О расфор-
мировании УКДС с 15 декабря 1933 г.» (Д. 41. Л. 321–322).  

Приказ г/т «Дальстрой» от 11 августа 1935 г. № 259 «О приня-
тии в эксплуатацию участка дороги от городской черты Магадана
(4-й км) до поселка Атка включительно» (Д. 148. Л. 78). 

Производственно-технический отчет управления дорожного
строительства за 1936 г. (Д. 278). 

Схема автодорог Нагаево – Эмтегей с ветками на 01 января
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1937 г. (Д. 278. Л. 16). Техническая готовность объектов по годам с
начала строительства (по видам работ) (Д. 278. Л. 175–178). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 28 августа 1937 г. № 253 «О приня-
тии в эксплуатацию автодороги Магадан – бухта Гертнера»
(Д. 290. Л. 196). 

Сокращенный титульный список капитального строительства
УДС на 1938 г. (Д. 554. Л. 78). 

Приказ ГУСДС от 19 мая 1938 г. № 002 «О выполнении акта по
передаче моста через реку Колыму и дополнительных сооруже-
ний» (Д. 419. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 20 октября 1938 г. № 837 «О плохом состоя-
нии дорог Дальстроя» (Д. 414. Л. 68). 

Приказ ГУСДС от 27 ноября 1938 г. № 1028 «Об определении
категорий дорог, сданных в эксплуатацию по их назначению и по-
рядке их учета» (Д. 416. Л. 48). 

«Комиссия по Колыме за 1938 год». Дорожное строительство
Дальстроя (Инженер Жук В. А. ) (Д. 427). 

План промышленного развития гостреста «Дальстрой» на
1938–1942 гг. (первый вариант) – план развития транспорта, об-
служивающего Дальстрой:

общая схема грузопотоков (Д. 428. Л. 210–214);
морской транспорт (Д. 428. Л. 214–228);
автомобильные дороги (Д. 428. Л. 228–251);
речной транспорт (Д. 428. Л. 251–265);
железнодорожный транспорт (Д. 428. Л. 265–272);
авиатранспорт (Д. 428. Л. 272–281). 
План развития автомобильных дорог ГУСДС в третьем пяти-

летии на 1938–1942 гг. (Д. 466). 
Объяснительная записка об изменении плана капитальных

работ по транспорту на 1938–1942 гг. (Д. 470). 
Титульный список важнейших объектов строительства (авто-

транспорт) на 1938–1942 гг. (Д. 468. Л. 70). 
Приказ НКВД СССР от 25 июля 1939 г. № 00840 «О создании не-

снижаемых запасов дорожно-строительных материалов на авто-
дорогах и правилах их расходования и учета» (Д. 656. Л. 85–87). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1939 г. № 784 «Об организации ав-
тодорожного отряда» (Д. 649. Л. 162). 
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Приказ ГУСДС от 07февраля 1940 г. № 142 «О мероприятиях по
Тенькинской трассе» (Д. 846. Л. 109). 

Приказ ГУСДС от 29 марта 1940 г. № 325 «Об организации
управления «Колымтранспроект» (по изысканиям и проектирова-
нию дорог и транспортных сооружений) (Д. 848. Л. 51). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1940 г. № 989 «Об организации
управления дорожного строительства Севера с местонахожде-
нием в пос. Ягодное и управления дорожного строительства Юга
с местонахождением в г. Магадан на базе управления дорожного
строительства и управления железнодорожного строительства»
(Д. 854. Л. 121). 

Годовой отчет по содержанию и текущему ремонту дорог
управления автотранспорта и морского транспорта за 1940 г.
(Д. 979). 

Список подразделений УДС Севера и Юга (дорожно-строитель-
ные участки):

1940 г. (Д. 1025. Л. 3, 4, 5);
1943–1944 гг. (Д. 1459. Л. 68. об);
1946 г. (Д. 1891. Л. 8);
1947 г. (Д. 2164. Л. 4–7);
1948 г. (Д. 2296. Л. 55. Д. 2478. Л. 10);
1950 г. (Д. 3486. Л. 123). 

Дороги, обслуживаемые УШОСДОРом: 
1946 г (Д. 1890. Л. 189);
1947 г. (Д. 2140. Л. 122–128);
1948 г. (Д. 2296. Л. 405). 

Приказ ГУСДС от 02 февраля 1940 г. № 011 «О прокладке зим-
него автотракторного проезда Герба – Омсукчан» (Д. 861. Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 14 января 1941 г. № 041 «О переводе УДС Се-
вера из пос. Ягодное в район Аркагалы» (Д. 1079. Л. 14. Д. 1078.
Л. 14). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1941 г. 152 «Об организации Алдан-
ского управления дорожного строительства – АУДС» (Д. 1071.
Л. 213). 
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Приказ ГУСДС от 03 июля 1941 г. № 0065 «О строительстве ав-
топроезда Кадыкчан – Оймякон – Алдан» (Д. 1079. Л. 141). 

Приказ ГУСДС от 12 июля 1941 г. № 0071 «О сроках строительства
автопроезда Кадыкчан – Оймякон – Алдан» (Д. 1079. Л. 141, 159).  

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1941 г. № 0130 «О строительстве
автомобильной дороги в направлении Певек – Пыркакай»
(Д. 1080. Л. 28). 

Распоряжение ГУСДС от 31 марта 1941 г. № 106 «Об организа-
ции изысканий автодороги по маршруту Певек – Пыркакай»
(Д. 1077. Л. 149). 

Распоряжение ГУСДС от 26 ноября 1941 г. № 471 «О строитель-
стве автопроезда Нелькоба – Омчуг» (Д. 1077. Л. 99). 

Выписка из доклада И. Ф. Никишова «Дальстрой за годы Вели-
кой Отечественной войны (основные итоги деятельности)». Строи-
тельство автодорог за 1941–1944 гг. (Д. 1084. Л. 19–20). 

Список автодорог и автопроездов, построенных в 1941 г.
(Д. 205. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 16 января 1942 г. № «Об основных задачах по
строительству дорог Дальстроя в 1942 году» (Д. 1236. Л. 3). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1942 г. № 517 «О ликвидации Ом-
сукчанского дорожно-строительного участка» (Д. 1229. Л. 148). 

Распоряжение ГУСДС от 08 января 1942 г. № 53 «О передаче
дороги Дебин – Тасканский энергокомбинат доротделу УАТ»
(Д. 1232. Л. 73). 

Распоряжение ГУСДС от 04 июня 1942 г. № 168 «О передаче с
5 мая эксплуатацию Портовой дороги из ведения горкоммунот-
дела в ведение УНТП» (Д. 1234. Л. 295). 

Распоряжение ГУСДС от 02 ноября 1943 г. № 646 «Об устрой-
стве автозимника для вывозки леса из Верхне-Уптарской дачи»
(Д. 1369. Л. 53). 

Эксплуатируемые автодороги на Колыме на 01 января 1943 г.
(Д. 15. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 29 января 1943 г. № 56 «Об организации
УШОСДОРа» (Д. 1459. Л. 8). 

Приказ ГУСДС от 30 января 1943 г. № 57 «О создании Управле-
ния Дорожного строительства путем слияния УДС Севера и Алдан-
ского УДС» (Д. 1459. Л. 68). 
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Приказ ГУСДС от 01 июля 1944 г. № 453 «О производстве изыс-
каний обхода Техасского перевала автодороги Хениканджа – Эм-
тегей» (Д. 1491. Л. 56). 

Распоряжение ГУСДС от 18 августа 1944 г. № 584 «О сдаче во
временную эксплуатацию автопроезда «Приветливая – Буру-
стах». Об организации Нерского дорожно-эксплуатационного
участка» (Д. 1491. Л. 199). 

Распоряжение ГУСДС от 19 августа 1944 г. № 594 «Об эксплуа-
тации автопроездов к Элекчанским озерам и сопке «Столовой»
(Д. 1491. Л. 209). 

Распоряжение от 06 сентября 1944 г. № 639 «О консервации
изысканий и проектирования а/дороги «Анка – Тегергачи – Те-
рехтях» (Д. 1492. Л. 47). 

Дороги, содержащиеся за счет госбюджета, местного бюд-
жета и отраслевых управлений: 

1945 г. (Д. 1698. Л. 21). 
1946 г. (Д. 1890. Л. 189–190). 
Приказ ГУСДС от 21 августа 1945 г. № 461 «О достройке авто-

дороги Аркагала – Усть-Нера» (Д. 1603. Л. 145). 
Приказ ГУСДС от 24 ноября 1945 г. № 640 «О строительстве ав-

тодороги и автозимника от Аркагалы до Усть-Неры для движения
автомашин «Даймонд» (Д. 1604. Л. 89). 

Распоряжение ГУСДС от 23 февраля 1946 г. № 120 «О строи-
тельстве автозимника к Аляскитовому комбинату» (Д. 1749. Л. 33). 

Отчет по содержанию и текущему ремонту дорог за 1946 г.
(Д. 1864. Л. 150–156). 

Проектное задание автодороги к базисным складам ВВ в
бухте Веселая на 1948 г. (Д. 2204). 

Проектное задание автодороги Герба – Омсукчан и автоподъ-
езда к прииску «Останцевый» на 1948 г. (экономическое обосно-
вание проектируемой автодороги протяжением 250 км) (Д. 2205). 

Строительство автодорог в 1948 г. (Д. 2296. Л. 54–55). 
Приказ ГУСДС от 15 июля 1948 г. № 0106 «О строительстве ав-

тозимника от Ожогино до Омчикандьи» (Д. 2233. Л. 55). 
Приказ ГУСДС от 15 июля 1948 г. № 0107, 0108 «О строительстве

дорог УШОСДОРа на 1949–1952 гг.» (Д. 2233. Л. 56–58). 
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Приказ МВД СССР от 03 августа 1948 г. № 319 «О привлечении
грузового автотранспорта МВД СССР для строительства и ремонта
автогужевых дорог республиканского и местного значения»
(Д. 2217. Л. 229). 

Приказ МВД СССР от 19 апреля 1949 г. № 229 «С объявлением
новой формы месячного отчета о работе грузового автопарка
МВД СССР» (Д. 2528. Л. 2–5). 

Обзор о строительстве автодорог и автоподъездов за 1949 г.
(Д. 3221. Л. 105–107, 282–284). 

Протокол хозяйственного совещания руководящих работни-
ков УШОСДОР по рассмотрению деятельности за 1949 г. (Д. 2992.
Л. 76–87). 

Таблица выполнения плана строительно-монтажных работ
УШОСДОР в 1949 г. (Д. 3028. Л. 126). 

Технико-экономический доклад по строительству автодороги
Ожогино – Омчикандья – Депутатский – Джанкы (район хребта
Полоусного) за 1950 г. (Д. 3326). 

Приказ МВД СССР от 28 апреля 1950 г. № 0291 «О строительстве
автодороги Хандыга – Эгехая Дальстроя МВД СССР» (Д. 3134б.
Л. 111–116). 

Приказ ГУСДС от 21 июля 1950 г. № 0209 «О реконструкции
моста через реку Колыма» (Д. 3140. Л. 135). 

Приказ ГУСДС от 09 сентября 1950 г. № 297 «О разработке про-
екта реконструкции моста через реку Колыму» (Д. 3141. Л. 174). 

Выполнение плана УДС по титулам за 1950 г. (Д. 3486. Л. 114). 
Протяженность эксплуатируемых дорог Дорстроем в 1950 г.

(Д. 3486. Л. 116). 
Протокол хозяйственного совещания руководящих работни-

ков управления и предприятий дорожного строительства ДС по
обсуждению результатов производственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности УДС за 9 месяцев (январь – сентябрь)
1950 г. (Д. 3486. Л. 191). 

Приказ МВД СССР от 01 августа 1950 г. № 0520 «О мероприя-
тиях по обеспечению Янского управления ДС необходимыми ре-
сурсами» (О строительстве зимников) (Д. 3134б. Л. 168–170). 

Перечень стихийных бедствий на дорогах УШОСДОР в 1950 г.
(Д. 3150. Л. 114–116). 
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Работа грузового автопарка УШОСДОР в 1950 г. (Д. 3450.
Л. 133). 

Распоряжение от 30 сентября 1950 г. № 510 «О передаче из ве-
дения УШОСДОР автоподъездов к прииску Октябрьский и руднику
Бутугычаг» (Д. 3132. Л. 133). 

Докладная записка «О необходимости улучшения дорожно-
эксплуатационной службы Дальстроя в 1950 году» (Д. 3239.
Л. 269–283). 

Приказ ГУСДС от 09 февраля 1951 г. № 040 «О строительстве
автодороги Герба – Омсукчан» (Д. 3604. Л. 242). 

Эпюра приведенной интенсивности автодвижения на дорогах
УШОСДОР (наблюдения произведены в период с 20 по 25 апреля
1951 г. и скорректированы с учетом увеличения грузоперевозок
в 1953 г. по сравнению с 1951 г. на 26% по данным планово-эконо-
мического отдела) (Д. 4818. Л. 118). 

Справка о выполнении плана 1952 г. управлением шоссейных
дорог (Д. 4246. Л. 65). 

Структура УШД в 1952 г. (Д. 4488. Л. 2–5). 
Описание автодорог Дальстроя. Справочные материалы за

1952 г. (Д. 4136). 
План эксплуатации автодорог за счет госбюджета и свод

форм автотракторного парка на 1952 г. (Д. 4199). 
Объяснительная записка к плану по капстроительству УДС на

1952 г. (Д. 4211. Л. 283–312). 
Приказ от 12 февраля 1953 г. № 117 «Об обеспечении сохран-

ности автомобильных и железных дорог Дальстроя от ледохода
и весеннего паводка, а также подготовки дорог к весенне-летней
эксплуатации» (Д. 4660. Л. 139–142). 

Приказ ГУСДС от 06 апреля 1953 г. № 0202 «О мерах усиления
завоза грузов по зимнику ЯГПУ и ЯнГРУ» (Д. 4685. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 06 мая 1953 г. № 0265 «О вводе во временную
эксплуатацию реконструированного моста через реку Колыму»
(Д. 4685. Л. 285). 

Приказ от 17 июня 1953 г. № 503 «О подготовке дорог Даль-
строя к зимней эксплуатации» (Д. 4664. Л. 202–205). 

Организация производства работ (строительство автодорог)
в 1953 г. (Д. 4751. Л. 150–167). 
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Структура УДС в 1953 г. (Д. 5115. Л. 9). 
Автодороги Дальстроя в 1953 г. (Д. 4818. Л. 113а–118). 
Ассигнования на содержание дорог из госбюджета, за счет от-

раслевых управлений и соцстраха на 1954 г. (Д. 5250. Л. 4–8). 
Приказ от 26 июля 1955 г. № 046 «О мероприятиях по улучше-

нию структуры управления «Дорстрой» (Д. 5600. Л. 191). 
Справка по автодорогам Дальстроя на территории Якутской

АССР в 1955 г. (Д. 5715. Л. 100–107), то же по автохозяйствам, рас-
положенным на территории ЯАССР (Д. 5715. Л. 108), схема дорог
Дальстроя на территории Якутской АССР в 1955г. (Д. 5715. Прило-
жение). 

Объяснительная записка к проекту плана по ремонту и содер-
жанию дорог УШД на 1955 г. (Д. 5623. Л. 51–57). 

Объяснительная записка к расчету стоимости строительства
и содержания автозимников на 1956 г. (Д. 5900. Л. 36). 

Автотракторный транспорт
Постановление СНК СССР от 29 апреля 1935 г. № 820–121

«О плане производства и распределения тракторов на май-июнь
1935 года» (Д. 2а. Л. 91–92). 

Количество тракторов по Дальстрою на 3-ю пятилетку
(1938–1942 гг.) (Д. 468. Л. 45). 

Списочный состав автотракторного парка УАТ за 1943 г.
(Д. 1514. Л. 4–5. Д. 1632. Л. 2–3, 100–101). 

Наличие грузового автотракторного парка на 01 января 1946 г.
(Д. 1698. Л. 34). 

Баланс тракторного парка Дальстроя (без бульдозеров) за
1949 г. (Д. 3163. Л. 47).

Приказы МВД СССР «О списании негодных к восстановлению
тракторов по ДС МВД СССР» от 19 мая 1951 г. № 346 (Д. 3577. Л. 83–87):
30 мая 1952 г. № 582 (Д. 4067. Л. 102–104); 05 июля 1952 г. № 684
(Д. 4068. Л. 31–33). 

Специализированные формы по автомобильному и трактор-
ному транспорту на 1951 г. (Д. 3691), на 1952 г. (Д. 4198, 4207, 4208,
4205, 4204). 

План распределения тракторов и запасных частей к ним на
1953 г. (выписка из приложения № 26 к Постановлению Совмина
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СССР «О государственном плане материально-технического снаб-
жения народного хозяйства СССР на 1953 г.» (Д. 4092а. Л. 20). План
распределения экскаваторов, скреперов, бульдозеров, трейлеров
и моторных катеров на 1953 г. (Д. 4092а. Л. 12. ) 

3.3. Авиатранспорт

Существенное место во внутрирайонных транспортных свя-
зях на территории Дальстроя занимал авиационный транспорт.
Особенно важное значение транспортная авиация имела для
связи с такими отдаленными от основных транспортных комму-
никаций районами как Чаун-Чукотский, Восточно-Чукотский, Ян-
ский и Омсукчанский. 

Развитие местной авиации на Колыме началось в основном с
1934 года. В это время использовались только самолеты на по-
плавках для посадки на воду, а зимой на лыжах. Это был год
строительства аэродромов, гидродромов и изыскания трассы. В
первые годы работа авиаотряда заключалась в разведке ледо-
вого режима побережья Охотского моря для проводки судов в
бухту Нагаево, эпизодических полетах в отдельные пункты Ко-
лымского района, аэрофотосъемках и перевозке золота из отда-
ленных приисков. Затем авиаотряд осуществлял грузопассажир-
ские перевозки для управлений и предприятий Дальстроя в труд-
нодоступные пункты, а так же выполнял аэрофотосъемочные ра-
боты для управления аэрогеодезии Дальстроя. На 01. 01. 1955 г.
Дальстрой эксплуатировал на своей территории 35 аэродромов и
ряд посадочных площадок, протяженность воздушных линий до-
стигала 22 тыс. км. Воздушный транспорт Дальстроя имел в экс-
плуатации 31 самолет Ли-2 и 11 Ан-2. 

Постановление СТО от 23 мая 1932 г. № 572/186 «Об установ-
лении регулярного воздушного сообщения с приисками Даль-
строя (Д. 2а. Л. 10). 

Титульный список авиалиний службы Северного морского
пути за 1934–1935 гг. (Д. 2а. Л. 69). Список основных авиабаз (Д. 2а.
Л. 68). 
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Авиаотряд как хозяйственная единица организован в 1934 г.
(Д. 779. Л. 2). 

Технопроизводственные показатели самолетов Дальстроя за
1935 г. (Д. 162. Л. 35). 

Согласно приказу г/т «Дальстрой» от 22 августа 1935 г. № 276
было организовано управление Автоавиатранспорта (Д. 148. Л. 110). 

Положение и штатное расписание управления автоавиа-
транспорта гостреста «Дальстрой» от 02 февраля 1936 г. (Д. 244.
Л. 87–97). 

Эксплуатационный план авиации Дальстроя на 1936 г. (Д. 262.
Л. 5). 

Списочный состав самолетов Дальстроя в 1936 г. (Д. 274.
Л. 165); в 1940 г. (Д. 983. Л. 2–3). 

Приказом г/т «Дальстрой» от 09 июня 1936 г. № 192 авиаотряд
был передан в ведение Особого сектора ДС (Д. 245. Л. 210). 

Положение и штатное расписание авиаотряда при Особом
секторе дирекции Дальстроя от 21 июня 1936 г. (Д. 245. Л. 254–259),
об оплате труда летно-подъемного, инженерно-технического и ко-
мандного состава авиаотряда (Д. 245. Л. 288–294). 

Изменения к утвержденному положению об оплате труда
летно-подъемному, инженерно-техническому и командному со-
ставу авиаотряда Особого Сектора ДС от 16. 04. 1937 г. (Д. 289.
Л. 28–31). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 14 декабря 1937 г. № 412 «С 10 де-
кабря 1937 г. выделить авиаотряд из Особого сектора ДС, подчи-
нить непосредственно мне» (Д. 292. Л. 76). 

Приказ НКВД СССР от 15 июля 1938 г. № 0137 «Об аэрогеоде-
зических работах на Колыме и Индигирке» (Д. 418. Л. 8–10). 

Приказ ГУСДС от 23 сентября 1938 г. № 036 «О работе авиа-
отряда управления строительства ДС НКВД СССР» (Д. 419. Л. 156). 

План развития авиации ГУСДС на 1938–1942 гг. (Д. 471). 

Выполнение производственной программы: 
1939 г. (Д. 779. Л. 4–6);
1940 г. (Д. 983. Л. 4–6);
1944 г. (Д. 1576. Л. 10–12);
1945 г. (Д. 1697. Л. 235);
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1946 г. Д. 1890. Л. 83об);
1948 г. (Д. 2446. Л. 152). 
Приказ ГУСДС от 09 июля 1939 г. № 012 «Об авариях авиа-

отряда Дальстроя» (Д. 658. Л. 53). 
Приказ ГУСДС от 08 сентября 1939 г. № 889 «О выполнении спе-

циального задания по перелету Нагаево-Москва на самолете ПС-7» –
выписка (Д. 650. Л. 152). 

Приказ от 19 февраля 1940 г. № 176 «Об установлении регуляр-
ного почтового, пассажирского сообщения г. Магадан – Хаба-
ровск» (Д. 846. Л. 183). 

Сеть действующих аэропортов авиаотряда Дальстроя: 
1940 г. (Д. 983. Л. 2); 
1951 г. (Д. 3970. Л. 31–35). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1941 г. № 051 «О строительстве аэро-
порта и завода в/в на 47 км» (Д. 1079. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 31 июля 1941 г. № 0083 «О строительстве
аэродрома на 47-й км трассы» (Д. 1081. Л. 26). 

Приказ НКВД от 31 декабря 1941 г. № 78/4/-742/У «О передаче
Дальстрою НКВД Колымо-Охотского аэрогеодезического пред-
приятия ГУГК при СНК СССР» (Д. 418. Л. 95). 

Приказ НКВД от 17 июля 1942 г. № 0272/0348 «О привлечении
метеостанций Дальстроя к метеорологическому обслуживанию
Особой авиалинии ГУГВФ СССР и возложении строительства поме-
щений метеостанций на Дальстрой» (Д. 418. Л. 98–100). 

Приказ ГУСДС от 11 августа 1942 г. № 054 «О строительстве
аэродрома в районе деятельности УДС Севера» (Д. 1236. Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 25 сентября 1942 г. № 064 «О строительстве
аэродромов на территории деятельности Дальстроя» (Д. 1237.
Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1943 г. № 051 «О строительстве про-
межуточных аэродромов» (Д. 1371. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 08 июля 1943 г. № 0057 «О строительстве
аэродрома между Марковым и Н. Сеймчаном» (Д. 1371. Л. 107). 

Распоряжение ГУСДС от 29 октября 1943 г. № 636 «Об организа-
ции изыскательной партии по аэродрому Н. Сеймчан» (Д. 1369. Л. 42). 
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Список аэродромов, построенных за годы войны (1941–1944 гг.)
(Д. 1084. Л. 20). 

Итоги работы авиаотряда Дальстроя за 1941 г. (Д. 1183.
Л. 49–50. Д. 1193. Л. 425). 

Приказ от 22 июня 1944 г. № «Об организации строительства
аэродрома в районе рек Коркодон и Пенжина» (Д. 1493. Л. 75). 

Положение об оплате труда работников аэрофотосъемки аэро-
геодезического управления Дальстроя (для экипажей самолетов
ПС-40, применяемых впервые) за 1945 г. (Д. 1602. Л. 51–50). 

Положение о сдельно-премиальной оплате труда летно-подъ-
емного, линейно-технического и командного состава авиаотряда
Дальстроя в 1945 г. (Д. 1603. Л. 103–110). 

Приказ ГУСДС от 20 июля 1945 г. № 397 «О перевозке почты са-
молетами Дальстроя» (Д. 1602. Л. 181). 

Приказ ГУСДС от 08 января 1945 г № 04 «О реконструкции
Сеймчанского аэропорта» (Д. 1611. Л. 10). 

Распоряжение ГУСДС от 14 марта 1945 г. № 013 «Об устройстве
взлетно-посадочной площадки для самолета «Дуглас» на р. Инди-
гирке» (Д. 1611. Л. 28)

Приказ от 23 июня 1945 г. № 038 «О производстве изысканий
аэродрома в районе Певека» (Д. 1611. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1945 г. № 0046 «О переброске золота
из Сусумана в Магадан самолетами» ( Д. 1611. Л. 87). 

Распоряжение ГУСДС от 09 августа 1945 г. «О работах по аэро-
дрому на 13-м км» (Д. 1611. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1946 г. № 0026 «О работе авиа-
отряда» (Д. 1754. Л. 54). 

Приказ ГУСДС от 15 октября 1947 г. № «Об организации специ-
альной летной группы» (Д. 2030. Л. 83). 

Проектное задание строительства аэропорта в бухте Эгвеки-
нот (залив Креста) на 1946 г. (Д. 1858). 

Программа эксплуатации самолетомоторного парка авиа-
отряда Дальстроя на 1948 г. (Д. 2288. Л. 223). 

Документы о работе авиаотряда Дальстроя за 1948 г. (Д. 2325.
Л. 1–9). 

Приказ МВД СССР и ГУ ГВФ от 26 марта 1949 г. № 0179/054
«О порядке обслуживания самолетов МВД СССР в аэропортах ГВФ
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и самолетов ГВФ на аэродромах МВД СССР» (Д. 2552б. Л. 128–130). 
Приказ МВД СССР от 30 апреля 1949 г. № 268 «О бесплатной вы-

даче продовольственного и вещевого довольствия летно-подъ-
емному составу авиации Дальстроя МВД СССР» (Д. 2529. Л. 246). 

Приказ ГУСДС от 09 марта 1949 г. № 123 «О переименовании
авиаотряда в авиагруппу Дальстроя МВД СССР» (Д. 2537. Л. 200). 

Приказ МВД СССР от 14 мая 1949 г. № 0291 «О выделении из со-
става 1 отдельного авиаполка МВД СССР авиагруппы» (Д. 2552б.
Л. 177–178). 

Приказ ГУСДС от 10 июня 1949 г. № 0151 «О порядке снабжения
авиагруппы, прибывшей из МВД для оказания помощи по пере-
броске грузов в авиапорты трассы» (Д. 2555. Л. 109). 

«Отчет по маршрутам о перевозках авиагруппы ГУСДС МВД
СССР за 1950 год» (Д. 3224. Л. 18–19). 

Выписка из доклада о 5-летнем плане развития Дальстроя на
1950–1955 гг. Авиатранспорт (Д. 3234. Л. 77). 

Приказ начальника ГУ ГВФ от 24 марта 1951 г. № 97 «О введе-
нии в действие «Инструкции о классификации, порядке расследо-
вания и изучения летных происшествий в Гражданском воздуш-
ном флоте» (Д. 3580. Л. 221–244). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1951 г. № 013 «О работе авиагруппы
Дальстроя» (Д. 3604. Л. 36–42). 

План развития авиатранспорта на 1951–1955 гг. (Д. 3638.
Л. 67–71). 

Итоги работы авиатранспорта Дальстроя за 9 месяцев 1951 г.
(Д. 3613. Л. 128–130. Д. 3742. Л. 128–130). 

Акт по приему и сдаче Авиагруппы ГУСДС МВД от 10 октября
1951 г. (Д. 3970. Л. 1–41). 

Основные показатели работы авиагруппы за 1951 г. (Д. 3731.
Л. 9–13). 

Заключение по годовому отчету авиагруппы за 1951 г. (Д. 3731.
Л. 1–8). 

Объяснительная записка к отчету по учебно-летной и назем-
ной подготовке летно-подъемного и технического состава авиа-
группы ГУСДС МВД за 4-й квартал 1951 г. (Д. 4119. Л. 29–39). 

Документы к докладу начальника Дальстроя И. Л. Митракова
«Итоги производственно-хозяйственной деятельности Дальстроя



147

Часть II

за 1951 год и задачи, стоящие перед коллективом Дальстроя в
1952 году. Авиатранспорт» (Д. 4092. Л. 91). 

Приказ ГУСДС от 20 января 1952 г. № 021 «О результатах ин-
спекторской проверки производственно-летной работы в авиа-
группе Дальстроя» (Д. 4095. Л. 39). 

Приказ ГУСДС от 18 июня 1952 г. № 0462 «Об организации
Управления воздушного транспорта Дальстроя МВД СССР»
(Д. 4100. Л. 53). 

Приказ ГУСДС от 22 июля 1952 г. № 0578 «Об организации от-
дельного авиазвена специального назначении» (Д. 4101. Л. 124). 

Приказ ГУСДС от 28 ноября 1952 г. № 0994 «О передаче Усть-
Нерского аэродрома Индигирскому ГПУ и обеспечении Кутур-
ского аэродрома аэродромным оборудованием» (Д. 4105. Л. 84). 

Описание воздушных линий и аэродромной сети авиации
Дальстроя в 1952 г. (Д. 4137. Л. 121–193). 

Разработка приемов и методов изыскания, проектирования,
строительства и эксплуатации ледовых аэродромов на внутренних
водных бассейнах в районе Чукотки в 1952 г. (Д. 4111. Л. 230–237).

Проект плана по авиатранспорту на 1952 г. (Д. 4167). Доклад-
ная записка к проекту плана на 1952 г. (Д. 4194. Л. 56–67). 

Приказ ГУСДС от 14 января 1953 г. № 28 «Об улучшении работы
управления воздушного транспорта по авиаперевозкам» (Д. 4683.
Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 22 апреля 1953 г. № 366 «О результатах доку-
ментальной ревизии и рассмотрении итогов производственно-хо-
зяйственной и финансовой деятельности УВТ Дальстроя за
1952 год» (Д. 4662. Л. 272–278). 

Приказ ГУСДС от 22 апреля 1953 г. № 0168 «О привлечении к
ответственности лиц, виновных в аварии самолета Дальстроя Ли-
2 Ж-125 и мероприятия по обеспечению безопасности полетов»
(Д. 4684. Л. 264). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1953 г. № «О вводе в эксплуатацию
аэродромов в Куогастахе, Куйге и Илин-Таасе». (Д. 4686. Л. 279). 

Приказ ГУСДС от 12 ноября 1953 г. № 0456 «О создании нор-
мальных условий работы воздушного транспорта Дальстроя»
(Д. 4687. Л. 155). 

Распоряжение ГУСДС от 06 января 1953 г. № 04 «Об организа-
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ции работы службы перевозок управления Воздушного транс-
порта Дальстроя» (Д. 4688. Л. 9). 

Распоряжение ГУСДС от 20 февраля 1953 г. № 023 «Об органи-
зации полетов из Магадана в Батыгай через аэропорты Берелех
и Кутурский» (Д. 4688. Л. 43). 

Расчет плана капремонта подвижного состава авиатранс-
порта на 1953 г. (Д. 4783. Л. 75). 

Структура управления воздушного транспорта: 
1953 г. (Д. 5145. Л. 2);
1954 г. (Д. 5528. Л. 94). 
Документы (справки, сметы, записки) к плану работы управ-

ления воздушного транспорта Дальстроя МВД СССР на 1953 г.
(Д. 4809). 

Приказ ГУСДС от 20 мая 1954 г. № 007 «О мероприятиях по
улучшению условий работы личного состава Управления воздуш-
ного транспорта Дальстроя» (Д. 5198. Л. 25). 

Показатели использования самолетного парка по Дальстрою
за 1953–1954 гг. (Д. 4809. Л. 36). 

Справка об аэродромах и посадочных площадках Дальстроя,
расположенных на территории Якутской АССР в 1955 г. (Д. 5715.
Л. 98). 

Приказ ГУСДС от 16 марта 1955 г. № 131 «О передаче авиации
Дальстроя МЦМ Главному управлению гражданского воздушного
флота при Совете Министров СССР» (Д. 5584. Л. 177–184). 

Акт приема-передачи управления воздушного транспорта
Дальстроя от 31 марта 1955 г. «В соответствии с Постановлением
Совета Министров Союза ССР № 299 от 22 февраля 1955 г. «О пе-
редаче авиации Дальстроя МЦМ Главному Управлению граждан-
ского воздушного флота при Совете Министров СССР» и во испол-
нение приказов начальника ГУ ГВФ при Совмине СССР № 57 от 28
февраля 1955 года и Министра цветной металлургии СССР № 107
от 24 февраля 1955 года» (Д. 5791). 
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3.4. Морской транспорт

В первые годы деятельности Дальстроя осуществлялось
строительство порта в бухте Нагаево, строительство судоремонт-
ного завода № 2 и эксплуатация морских плавсредств. 

Важнейшим связующим звеном между внутренними транс-
портными коммуникациями области и основными районами
страны являлся морской порт в бухте Нагаева, расположенный в
черте г. Магадана. Населенный пункт Нагаево являлся одновре-
менно начальным пунктом Колымской автомобильной магист-
рали Нагаево – Магадан – Стрелка – Аркагала – Нера, которая
вместе с рядом отходящих от нее ответвлений связывала Нага-
евский морской порт со всеми центральными районами области.
Через Нагаевский порт осуществлялось снабжение всей основ-
ной территории области и непосредственно примыкающих к этой
территории районов Якутии продовольствием, техникой, про-
мышленными товарами и нефтепродуктами. 

Исключение составляли только районы Чукотки, снабжение
которых осуществлялось только через морские порты. С ростом
грузооборота портов Нагаево и Певек превратились в крупней-
шие опорные пункты в бассейнах Охотского и Восточно-Сибир-
ского морей, оснащенные современной механизацией и благо-
устроенными причалами для океанских судов с любой осадкой. 

Завоз грузов в порты Дальстроя осуществлялся в основной
своей массе судами Министерства Морского флота, лишь в не-
значительной части собственным флотом. Морской флот Даль-
строя (Нагаево и Певек) на 01.01.1955 г. состоял из 4 единиц кабо-
тажного плавания, 35 единиц самоходных судов прибрежного
плавания и 32 единиц несамоходных судов. Для местного плава-
ния в пределах ближайших к Нагаевскому порту портовых пунк-
тов (Пестрая Дресва, Ола, Балаганное и пр. ) у Дальстроя имелось
10 морских буксиров и катеров. 

Постановление Совета народных комиссаров СССР от 23 ян-
варя 1932 г. № 53/10 «Об освоении северо-восточных водных
путей СССР» (Д. 2а. Л. 6–7). 

Объяснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
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по основной деятельности управления Мортрана за 1933 год –
«…началом деятельности Мортрана следует считать 18 декабря
1932 г., когда между ДС и «СОВТОРГФЛОТОМ» был подписан акт о
передаче Дальстрою «СОВТОРГФЛОТОМ» имущества и плав-
средств. Как самостоятельное управление – Мортран начал свою
работу с 1 января 1933 г. (Д. 58. Л. 174, 177). 

Баланс грузов, прибывших в бухту Нагаево за навигацию 1933 г.
(Д. 58. Л. 188–195). 

Постановление СНК СССР от 27 апреля 1933 г. № 844/164 «О пе-
редаче в ведение Дальстроя вод северного побережья Охотского
моря» (Д. 2а. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 09 января 1933 г. «Для строительства Порта
организовать в составе Капдорстроя, на правах предприятия,
строительную контору под наименованием «Строительство порта
бухты Нагаево» (Д. 40. Л. 9). 

Оперативно-технический отчет по управлению мортрана за
1933 г.  (Д. 58. Л. 177). 

Постановление СНК СССР от 31 мая 1934 г. № 1288–217 «О по-
стройке судоремонтных мастерских на Дальнем Востоке» (Д. 2а.
Л. 64–66). 

Приказ Народного Комиссариата водного транспорта от 31
мая 1934 г. № 9 «Об организации работ по строительству трех су-
доремонтных баз на Дальнем Востоке» (Д. 2а. Л. 63). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 02 января 1934 г. № 3 «Об итогах ра-
боты мортрана за навигацию 1933 года» (Д. 82. Л. 10). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 29 января 1934 г. № 38 «Об органи-
зации каботажного обслуживания грузовых перевозок и пасса-
жирского движения» (Д. 82. Л. 80). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 08 сентября 1934 г. № 313 «Об ор-
ганизации управления строительства завода № 2» (Д. 84. Л. 84). 

Положение и штатное расписание управления строительства
завода № 2 (Д. 84. Л. 87–91). 

Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 20 июля 1934 г.
«О мероприятиях по развитию Северного морского пути и Север-
ного хозяйства» (Д. 2а. Л. 70–77). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 29 декабря 1934 г. № 437 «О рас-
формировании Мортрана и организации Портстроя» (Д. 84.
Л. 259–263). 
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Положение об управлении морского транспорта гостреста
«Дальстрой» на 1934 г. (Д. 82. Л. 112–115). 

Постановление Президиума Далькрайисполкома от 23 июня
1935 г. № 55 «План морских перевозок на июнь месяц 1935 года»
(Д. 2а. Л. 117–118). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 июля 1935 г. № 229 «Об органи-
зации Мортрана» (Д. 148. Л. 30–31). 

Документы о строительстве порта Нагаево в 1935 г. (Д. 173.
Л. 133–184). 

Смета по строительству порта на 1935 г. (Д. 173. Л. 186). 
Выписка из постановления СНК СССР от 05 февраля 1936 г. №

190–29 «О перевозке грузов и рабочей силы для Дальстроя»
(Д. 2а. Л. 161). 

Постановление СНК СССР от 25 февраля 1936 г. № 358 «О плане
северных морских перевозок и экспедиций в 1936 году» (Д. 2а. Л.
143–145). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 25 мая 1936 г. № 174 «Об организа-
ции водолазной станции в составе судоверфи управления мор-
ского транспорта» (Д. 245. Л. 144). 

Постановление Совета народных комиссаров СССР от 29 июня
1936 г. № 1160–200 «По Дальстрою» (Д. 2а. Л. 167–172). 

Постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 19 июля 1936 г. № 1282–226
«Директивы СНК и ЦК ВКП(б) по контрольным цифрам народно-
хозяйственного плана на 1937 год. Транспорт» (Д. 2а. Л. 192–196). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 13 августа 1936 г. № 291 «О возло-
жении управления Нагаевским морским портом на управление
морского транспорта». (В соответствии с постановлением СНК
СССР от 29 июня 1936 г. в бухте Нагаево Охотского моря учрежден
порт Нагаево III разряда.) (Д. 246. Л. 132). 

Телеграмма начальника Главсевморпути начальнику Даль-
строя от 05 мая 1937 г. о судах, заходящих на Колыму (Д. 2а.
Л. 237). 

Постановление Бюро Далькрайкома ВКП(б) «О мероприятиях
по развитию каботажного плавания по Камчатке, Сахалину, Охот-
скому побережью и Приморью» (Д. 2а. Л. 235). 

Паспорт пароходов Дальстроя на 1938 г. (Д. 523. Л. 10). 
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Трансфинпланы пароходов управления мортрана на 1938 г.: 
«Н. Ежов» (Д. 523. Л. 30–38); 
«Дальстрой» (Д. 523. Д. 39–47);
«Джурма» (Д. 523. Л. 48–56);
«Кулу» (Д. 523. Л. 57– 65);
«Индигирка» (Д. 523. Л. 66–74). 
План развития морского транспорта ГУСДС на 1938–1942 гг. 
(Д. 472). 
О работе судов местного каботажа УМТ в 1938 г. (Д. 523.

Л. 75–83). 
Технико-производственные показатели работы за 1938 г.

(Д. 523. Л. 12–13). 
Приказ Народного комиссара водного транспорта СССР от 20

февраля 1939 г. № 157 «О судосуточных нормах в морских портах
Наркомвода СССР» (Д. 651. Л. 24–39). 

Приказ НКВД СССР от 9 марта 1939 г. № 053 «О передаче ГУСДС
НКВД СССР Главному управлению североморского пути при СНК
СССР – Колымского речного управления Дальнего Севера (КРУДС)
и Качугской судоверфи» (Д. 418. Л. 134). 

Приказ ГУСДС от 31 декабря 1939 г. № 1333 «О выделении за-
вода № 2 из управления морского транспорта с непосредствен-
ным подчинением ГУСДС» (Д. 654. Л. 270). 

Выполнение производственной программы: 
1939 г. морскими судами (Д. 780. Л. 7–14);
судами малого каботажа (Д. 780. Л. 15–17);
1940 г. в целом по Дальстрою (Д. 980. Л. 6–10); 
судами малого каботажа (Д. 955. Л. 112–113);
1947 г. морскими судами (Д. 2148. Л. 252–253). 
График движения пароходов в навигацию 1939 г. (Д. 724.

Л. 25–32). 
План работы Дальстроя на 1939, на 1940 г.:
транспорт, морские перевозки (Д. 881. Л. 19–20);
связь (Д. 881. Л. 20 об). 
Приказ НКВД и Народного Комиссара Морского флота СССР от

26 февраля 1940 г. № 4/468/7–088 «Об установлении регулярной
грузовой линии Владивосток – Нагаево» (Д. 418. Л. 41–43). 

Приказ ГУСДС от 04 января 1940 г. № 12 «О передаче порта На-
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гаево в ведение управления Морского транспорта» (Д. 845. Л. 19).
Уставное положение о Нагаевском морском торговом порте
(Д. 845. Л. 20–23). 

Приказ ГУСДС от 19 апреля 1940 г. № 381 «О реорганизации
управления морского транспорта и порта Нагаево в управление
Нагаевского торгового порта». Структура и штат управления На-
гаевского торгового порта (Д. 848. Л. 191–195). 

Приказ НКВД СССР от 21 февраля 1941 г. № 150 «О приемке па-
рохода «Советская Латвия» из НКМФ в ведение НКВД СССР»
(Д. 1068. Л. 71–72). 

Состав Управления Нагаевского торгового порта:
на 1941 г. (Д. 980. Л. 4);
на 1944 г. (Д. 1571. Л. 116). 
Отчетная калькуляция пароходства Дальстроя за 1941 г.

(Д. 1193. Л. 200–203). 
Работа морских судов Дальстроя в годы войны (1940–1944 гг.)

(Д. 1084. Л. 25). 
Приказ ГУСДС от 30 ноября 1942 г. № 0080 «О порядке инфор-

мации о движении судов через проливы» (Д. 1237. Л. 58). 
Распоряжение ГУСДС от 17 февраля 1942 г. № 64 «О судострое-

нии УРПХ на Армани» (Д. 1232. Л. 82). 
Выполнение производственного плана завода № 2 за:
1945 г. (Д. 1696. Л. 14–20);
1947 г. (Д. 2155. Л. 91–93);
УМП за 1948 г. (Д. 2439. Л. 4). 
Приказ ГУСДС от 18 марта 1946 г. № 202 «О переименовании

Управления Нагаевского торгового порта в Управление морского
пароходства Дальстроя НКВД СССР». Погрузо-разгрузочная кон-
тора УНТП реорганизована в Нагаевский торговый порт и подчи-
нена УМП (Д. 1745. Л. 320). 

Приказ ГУСДС от 23 сентября 1946 г. № 639 «Об организации
конторы в бухте Ванино для приемки, хранения, переработки и
отправки поступающих для Дальстроя грузов в Нагаево и другие
порты с подчинением Приморскому управлению с 01 октября
1946 г.» (Д. 1747. Л. 127). 

Проектное задание строительства морского порта в бухте Эг-
векинот (залив Креста) на 1946 г. (Д. 1859, 1860). 
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Проектное задание реконструкции причальной линии в порту
Нагаево на 1946 г. (Д. 1857). 

Доклад к отчету управления морского пароходства по основ-
ной деятельности за 1946 г. (Д. 1890. Л. 9–26). 

Структура управления морского пароходства:
1946 г. (Д. 1890. Л. 9); 
1947 г. (Д. 2148. Л. 250); 
1948 г. (Д. 2439. Л. 1);
1951 г. (Д. 3945. Л. 24–25). 
Документы (диспозиция судов, ледовая обстановка, схема ту-

шения пожара, рапорта, справки, списки команд пароходов) по
взрыву пароходов «Ватутин» и «Выборг» в порту Нагаево в 1947 г.
(Д. 2032, 2033, 2034). 

Основные показатели работы морского и речного транспорта
за 1946 г. (Д. 2084. Л. 107). 

Состав самоходного флота УМП в 1948 г. (Д. 2288. Л. 46). 
Документы о состоянии и содержании морских судов УМП в

1948 г. (Д. 2288. Л. 56–159). 
Документы о состоянии работы судов в 1948 г. (Д. 2325.

Л. 97–130).  
Проектное задание по реконструкции пирса завода № 2 (бухта

Нагаево) на 1948 г. (Д. 2407).  
Проектное задание реконструкции причальной линии в порту

Нагаево на 1948 г. (Д. 2408). 
Дополнение к проектному заданию реконструкции причаль-

ной линии в порту Нагаево (записка № 03703) на 1948 г. (Д. 2410). 
Техпроект реконструкции причалов Нагаевского порта на

1948 г. (Д. 2409). 
Годовой план грузоперевозок морскими судами и судами

местного флота на 1948 г. (Д. 2439. Л. 7–8). 

Приказ МВД СССР от 04 марта 1949 г. № 00208 «О мероприя-
тиях по завозу и началу навигации в порты отправления перво-
очередных грузов для Дальстроя МВД СССР» (Д. 2552а. Л. 34–49). 

Приказ МВД СССР от 31 марта 1949 г. № 0182 «О мероприятиях
по подготовке и проведению арктической навигации 1949 года».
(Д. 2552б. Л. 132–138). 
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Приказ МВД СССР от 09 сентября 1949 г. № 0618 «По обеспече-
нию завоза грузов для предприятий Дальстроя МВД СССР в
1949 году» (Д. 2552б. Л. 215–220). 

Приказ ГУСДС от 01 апреля 1949 г. № 0090 «О подготовке На-
гаевского порта к навигации 1949 года» (Д. 2554. Л. 50). 

Приказы ГУСДС 03 апреля 1949 г. № 0096 «О мероприятиях по
подготовке к навигации 1949 года в портах Находка и Ванино»
(Д. 2554. Л. 71). 

Приказы ГУСДС 06 апреля 1949 г. № 097 «Об обеспечении об-
работки морских судов в 1949 году в Амбарчике, Певеке, Устье Ин-
дигирки, Заливе Креста» (Д. 2554. Л. 74). 

Характеристика судов Дальстроя в 1949 г. (Д. 2994.
Л. 200–201). 

Приказ МВД СССР от 04 февраля 1950 г. № 075 «О мероприя-
тиях по обеспечению перевозки грузов в восточные районы
Крайнего Севера в связи с выходом железной дороги к реке Лене»
(Д. 3134б. Л. 2–11). 

Приказ МВД СССР от 09 февраля 1950 г. № 087 «О мероприя-
тиях по подготовке и проведению арктической навигации
1950 года» (Д. 3134б. Л. 23–29). 

План работы морского транспорта на 1950 г. (Д. 3163.
Л. 22–23). 

Сводная смета экспедиции по перегону судов Дальстроя МВД
СССР, получаемых в количестве 11 единиц (9 финляндских и 2 оте-
чественных) и перегоняемых в навигацию 1950–1951 гг. в распо-
ряжение Дальстроя (Д. 3272). 

Приказ МВД СССР от 28 января 1950 г. № 0081 «О мероприя-
тиях по строительству объектов перевалочной базы Дальстроя и
по порту в бухте Ванино» (Д. 3134а. Л. 2–12). 

Приказ МВД СССР от 11 апреля 1950 г. № 0242 «О передаче
порта Ванино Министерству морского флота» (Д. 3134б. Л. 88–92). 

Приказ МВД СССР от 10 мая 1950 г. № 0315 «О плане перевозок
грузов в 1950 году через порт Ванино» (Д. 3134. Л. 128–133). 

Приказ ММФ СССР и МВД СССР от 31 июля 1950 г. № 475/0518
«О мероприятиях по обеспечению морских перевозок грузов
Дальстроя в Дальневосточном бассейне в 1950 году» (Д. 3134б.
Л. 162–167). 
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Приказ МВД СССР от 03 августа 1950 г. № 0523 «О неудовле-
творительной подготовке Дальстроем МВД СССР портов Амбар-
чик и Индигирка к арктической навигации 1950 года» (Д. 3134б.
Л. 182–185). 

Приказ МВД СССР от 06 сентября 1950 г. № 0602 «О развитии
порта Ванино в связи с увеличением перевозок грузов через этот
порт на Сахалин, в Нагаево, Залив Креста, Курильские острова и в
Арктику» (Д. 3134. Л. 223–229). 

Документы (основные показатели работ, планы, заключения)
по вопросам деятельности речного и морского транспорта Даль-
строя в 1950 г. (Д. 3254). 

Выписка из доклада о 5-летнем плане развития Дальстроя на
1950–1955 гг. Морской транспорт (Д. 3234. Л. 77). 

Приказ ГУСДС от 15 февраля 1951 г. № 102 «О ремонте парохо-
дов «Джурма» и «Ф. Дзержинский» (Д. 3587. Л. 198–219). 

Приказ МВД СССР от 27 августа 1951 г. № 606 «С объявлением
Постановления Совета Министров Союза ССР от 17 августа 1951 г.
№ 3018 «О тарифах на перевозку грузов в контейнерах в водном
и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении»
(Д. 3579. Л. 122–123). 

Материалы к докладу начальника Дальстроя И. Л. Митракова
«Итоги производственно-хозяйственной деятельности Дальстроя
за 1951 год и задачи стоящие перед коллективом Дальстроя в
1952 году». Водный транспорт (Д. 4092. Л. 85–88). 

Развитие морского транспорта на 1951–1955 гг. (Д. 3638.
Л. 23–36). 

Итоги работы морского транспорта Дальстроя за 9 месяцев
1951 г. (Д. 3613. Л. 123–127. Д. 3742. Л. 123–127). 

Выполнение плана судоремонта за 1951 г. (Д. 3945. Л. 37–39). 
Мероприятия по улучшению работы управления морского па-

роходства в 1952 г. (Д. 3945. Л. 7–9). 
Приказ МВД СССР от 07 марта 1952 г. № 251 «С объявлением

Постановления Совета Министров СССР от 5 марта 1952 г. № 1212
«О сроках доставки грузов судами Министерства морского флота
в 1952 г.» (Д. 4065. Л. 184–187). 

Приказ МВД СССР от 07 марта 1952 г. № 0376 «О подъеме транс-
порта Выборг и поиске баржи «Дукча» Дальстроя МВД СССР»
(Д. 4093. Л. 134–135). 
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Приказ МВД СССР от 29 апреля 1952 г. № 0613 «О мероприя-
тиях по обеспечению выполнения плана перевозок, ликвидации
непроизводительных простоев и ускорению оборачиваемости
судов в Дальневосточном бассейне» (Д. 4093. Л. 224–231). 

Приказ МВД СССР от 12 августа 1952 г. № 0950 «О перевозке
металлосодержащих концентратов Дальстроя в прямом смешан-
ном железнодорожно-водном сообщении» (Д. 4093а. Л. 275–276). 

Приказ ГУСДС от 05 февраля 1952 г. № 057 «О мероприятиях
по подготовке флота, портов и пристаней Дальстроя к навигации
1952 г». (Д. 4095. Л. 110). 

Приказ ГУСДС от 07 июня 1952 г. № 0426 «О мероприятиях по
обеспечению межпортовых перевозок в навигацию 1952 г.»
(Д. 4099. Л. 203). 

Показатели выполнения плана флота УМП за 1952 г. (Д. 4489.
Л. 18). 

Пояснительная записка к проекту плана по УМП на 1952 г.
(Д. 4262. Л. 35–39). 

Список самоходного и несамоходного флота УМП за 1953 г.
(Д. 4262. Л. 35). 

Навигационный отчет по УМП Дальстроя за 1952 г. (Д. 4452. Л. 24). 
Состав УМП в 1952 г. (Д. 4489. Л. 15). 
План распределения катеров и барж на 1953 г. (Выписка из

Приложения № 24 к Постановлению Совмина СССР от 31 декабря
1952 г. № 5252–2052 «О государственном плане материально-тех-
нического снабжения народного хозяйства СССР на 1953 год»
(Д. 4092а. Л. 34). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1953 г. № 684 «Об объединении
Нагаевского торгового порта и управления морского пароходства
в одно управление, которое именовать «управление Нагаевского
морского порта Дальстроя» (Д. 4667. Л. 76–90). 

Структура завода № 2 в 1953 г. (Д. 5093. Л. 119). 
Выполнение производственной программы завода № 2 в

1953 г. (Д. 5093. Л. 120–123). 
Калькуляция перевозок каботажными морскими судами

Дальстроя в 1953 г. (Д. 5227. Л. 30). 
Расчет плана капремонта подвижного состава морского и

речного флота на 1953 г. (Д. 4783. Л. 71–75). 
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Приказ МЦМ СССР от 11 мая 1954 г. № 159 «О результатах про-
верки выполнения Постановления СМ СССР от 12 марта 1954 г. «О
мероприятиях по обеспечению проведения Министерством мор-
ского и речного флота навигации 1954 года» (Д. 5175. Л. 384–386). 

Приказ МЦМ СССР от 20 апреля 1954 г. № 22 «О мероприятиях
по подготовке к проведению арктической навигации в 1954 году»
(Д. 5194. Л. 104–128). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1954 г. № 008 «О мероприятиях по
подготовке и проведению арктической навигации 1955 года»
(Д. 5599. Л. 21–46). 

Приказ ГУСДС от 21 мая 1954 г. № 008 «О мероприятиях по под-
готовке и проведению арктической навигации 1954 г» (Д. 5198.
Л. 28–64). Схема связи между судами и портами Дальстроя и Гла-
всевморпути в период проведения арктической навигации 1954 г.
(Д. 5198. Л. 68). 

Список судов местного каботажа в 1954 г. (Д. 5528. Л. 21). 
Объем выполнения плана перевозок УНМП за 1954 г. (Д. 5528.

Л. 17). 
Проект спецформ плана по водному транспорту управления

Певекского морского порта и пароходства ЧЧГПУ и КИРП на 1955 г.
(Д. 5641). 

Показатели и измерители работы морских судов за навига-
цию 1955 г. (Д. 5773. Л. 17). 

Пояснительная записка по работе морского порта Эгвекинот
при обработке морских судов в навигацию 1955 г. (Д. 6070.
Л. 77–87). 

Морские линии и порты Дальстроя в 1956 г. (Д. 6070. Л. 5–21). 
Технико-экономическое обоснование реконструкции причалов

№ 1, 2 Певекского морского порта на 1956 г. (Д. 5873. Л. 2–22). 

3.5. Речной транспорт

По удельному весу в общем объеме перевозок Дальстроя
речной транспорт занимал небольшое место, но значение его в
снабжении пунктов, как правило, не имеющих никаких других
средств связи, достаточно велико. 
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Водные пути по рекам Колыме, Индигирке и Яне использова-
лись преимущественно для перевозки грузов, поступающих в
районы Дальстроя со стороны Северного морского пути и для
внутрибассейновых перевозок леса, угля, местных строительных
материалов и грузов геолого-разведочных партий, для снабже-
ния горных предприятий Янского, Чаун-Чукотского, Зырянского и
Индигирского районов. 

Управление Колымо-Индигирского речного пароходства экс-
плуатировало водные пути по рекам Колыме и Индигирке, а
также осуществляло перевозки Зырянского угля в Певек. Средняя
продолжительность навигации по рекам исчислялась в пределах
120 дней. 

Завозимые в устье реки Колымы грузы шли на прииски вверх
по реке. Эту операцию осуществляло Колымское речное управ-
ление Дальстроя. 

Колымо-Индигирское и Янское пароходства, находящиеся
ранее в ведении Главного управления Северного Морского Пути,
были переданы Дальстрою первое – в 1940 г., второе – в 1949 г. 

Общая протяженность водных путей на 01.01.1955 г., по кото-
рым осуществлялось, в основном, нормальное судоходство, до-
стигало 4177 км, в том числе по р. Колыме и ее притокам – 1,7 тыс.
км, р. Индигирке – 1,1 тыс. км и р. Яне – 870 км. 

Постановление СНК СССР от 01 июля 1932 г. № 861/190 «Об от-
пуске НКВоду в 1932 г. дополнительных кредитов на организацию
Колымо-Индигирского Госпароходства» (Д. 2а. Л. 11–12). 

Выписка из протокола заседания Секретариата Якутского об-
кома ВКП (б) от 20. 03. 1935 № 79 «О КРУДСе Дальстроя» (Д. 2а.
Л. 84). 

Состав самоходного флота Дальстроя в 1933 г. (Д. 45. Л. 109–110). 
Положение об Управлении Колымского речного транспорта

гостреста «Дальстрой» от 27 марта 1934 г. (Д. 82. Л. 253).
Положение об управлении КРУДС в 1936 г. (Д. 244. Л. 120–123). 
Приказ г/т «Дальстрой» от 16 мая 1936 г. № 155 «О порядке

оформления и ответственности перевоза грузов по р. Колыме»
(Д. 245. Л. 96). 
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Приказ ГУСДС от 17 июля 1936 г. № 260 «Об организации пар-
тии для изучения и разработки мероприятий по улучшению су-
доходных качеств верхнего плеса р. Колымы» (Д. 246. Л. 70). 

Положение об управлении Колымского речного транспорта
гостреста «Дальстрой» от 23 марта 1937 г. (Д. 288. Л. 287–309). 

Тезисы по составлению плана транспортного использования
рек Лены, Индигирки и Колымы для нужд управления строитель-
ства ДС на 1938–1942 гг. (Д. 473). 

План развития речного транспорта ГУСДС на 1938–1942 годы.
Инженер В. Е. Романенко (Д. 474). 

Состав КИРП на 1940 г. (Д. 981. Л. 10). 
Приказ НКВД СССР от 15 апреля 1941 г. № 324/Р-100 «О пере-

даче Главным управлением Северного морского пути Дальстрою
НКВД СССР Колымо-Индигирского речного пароходства (КИРП)»
(Д. 1068. Л. 122–125). 

Приказ ГУСМП при СНК СССР и НКВД СССР от 01 июля 1941 г. 
№ 182/604 «О передаче Дальстрою НКВД СССР Индигирского

лоцмейстерства Гидрографического управления Главсевморпути»
(Д. 1069. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 07 апреля 1941 г. № 149 «О приеме в систему
ГУСДС Колымо-Индигирского пароходства от ГУСМП» (Д. 1071.
Л. 206–207). 

Приказ ГУСДС от 21 апреля 1941 г. № 182 «О порядке передачи
Колымо-Индигирского речного пароходства из системы ГУСМП в
ведение Дальстроя» (Д. 1071. Л. 270–271). 

Результаты работы речного флота в годы войны (1941–1943 гг.)
(Д. 1084. Л. 26). 

Состав Колымского речного управления Дальстроя:
1942 г. (Д. 1193. Л. 315); 
1944 г. (Д. 1571. Л. 239); 
1945 г. (Д. 1697. Л. 180); 
1946 г. (Д. 1892. Л. 322); 
1947 г. (Д. 2150. Л. 136–137); 
1948 г. (Д. 2447. Л. 4);
1950 г. (Д. 3454. Л. 121). 
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Список флота Колымского речного управления Дальстроя по
состоянию на 01 января:

1945 г. (Д. 1546. Л. 15–20);
1946 г. (Д. 1679. Л. 11–14). 

Грузооборот по пристаням КРУДС в навигацию: 
1945 г. (Д. 1697. Л. 183об);
1946 г. (Д. 1892. Л. 333–334). 
Приказ ГУСДС от 09 февраля 1945 г. № 621 «Об организации

геолого-разведочного отдела при КРУ Дальстроя» (Д. 1599. Л. 102). 
Перечень производственных предприятий, включенных в

план по КРУДС на 1946 г. (Д. 1790. Л. 2). 
План грузов по КРУДС на 1946 г. (Д. 1790. Л. 3). 
Наличие собственного транспорта внутренних водных путей

за 1946 г. (Д. 1864. Л. 96). 
Приказ МВД СССР от 18 декабря 1947 г. № 589 «Об итогах ра-

боты речного флота лагерей, строительств и предприятий МВД в
навигацию 1947 г. и утверждении плана зимнего судоремонта на
1947–1948 годы» (Д. 2016. Л. 108–113). 

Приказ ГУСДС от 15 июля 1948 г. № 0109 «О строительстве за-
вода речного судостроения и расширения завода № 2» (Д. 2233.
Л. 60). 

Физические условия навигации 1948 г. (Д. 2447. Л. 5). 
Состав флота, распределение по участкам работы, организа-

ция движения за 1948 г. (Д. 2447). 
Приказ МВД СССР от 21 апреля 1949 г. № 0239 «О мерах по

улучшению перевозок грузов по рекам Колыме, Индигирке и Яне»
(Д. 2552б. Л. 150–153, 275–278). 

Приказ МВД СССР и ГУ Северного морского пути при Совмине
СССР от 22 апреля 1949 г. № 0240/246 «О передаче Янского реч-
ного пароходства Главсевморпути при Совете Министров СССР»
(Д. 2552б. Л. 154–156). 

Акт приема-передачи Янского речного пароходства из си-
стемы речного управления Главного управления Северного мор-
ского пути в систему ЯГПУ ДС за 1949 г. (Д. 3034). Список флота и
его технические характеристики (Д. 3034. Л. 3–10). 

Приказ МВД СССР от 20 марта 1950 г. № 203 «С объявлением
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«Инструкции о порядке аттестования и присвоения персональных
званий личному составу речного транспорта Норильского комби-
ната, Колымского и Янского речных пароходств Дальстроя и Лен-
золотофлота МВД СССР» (Д. 3111. Л. 41–57). 

Приказ ГУСДС от 02 декабря 1950 г. № 408 «О подготовке Ко-
лымо-Индигирского речного пароходства Дальстроя к навигации
1951 г.» (Д. 3142. Л. 298). 

План водных перевозок КИРП на 1950 г. (Д. 3194. Л. 327). План
работы речного транспорта на 1950 г. (Д. 3163. Л. 23об). 

Список флота речного пароходства ЯГПУ на 1950 г. (Д. 3195.
Л. 68). 

Выписка из доклада о 5-летнем плане развития речного флота
Дальстроя на 1950–1955 гг. (Д. 3234. Л. 77). 

Доклад о работе КИРП в 1950 г. (Д. 3454. Л. 120–295). 
Арктическая навигация на рейдах Колымы и Индигирки в

1950 г. (описание портов КИРП, предназначенных для обработки
морсудов) (Д. 3234. Л. 138–144). 

Развитие водного транспорта Дальстроя в 1951–1955 гг.
(Д. 3723. Л. 31–47). 

Справка о предприятиях КИРП за 1951 г. (Д. 3623. Л. 1–6). 
Справка о выполнении совместных мероприятий ГУВС МВД и

Дальстроя МВД на 1951 г. утвержденных Министром внутренних
дел СССР 03 марта 1951 г. (Д. 3623. Л. 9–37). 

Итоги работы речного транспорта Дальстроя за 9 месяцев
1951 г. (Д. 3613. Л. 119–122. Д. 3742. Л. 119–122). 

Структура КИРП в 1951 г. (Д. 3931. Л. 89);
1952 г. (Д. 4256. Л. 53). 
Приказ МВД СССР от 06 октября 1951 г. № 749 «С объявлением

Постановления Совета Министров СССР от 20 сентября 1951 г.
№ 3693 «О снижении норм естественной убыли веса грузов при
перевозках их железнодорожным, морским и речным транспор-
том» (Д. 3580. Л. 43–45). 

Приказ МВД СССР от 08 февраля 1952 г. № 157 «О подготовке
искусственных сооружений и объектов железнодорожного и вод-
ного транспорта к пропуску ледохода и весеннего паводка
1952 года» (Д. 4065. Л. 34–35). 

Приказ МВД СССР от 23 июля 1952 г. № 747 «С объявлением
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Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1952 г.
№ 219/441 «О награждении орденами и медалями капитанов и
механиков судов воднотранспортных предприятий МВД СССР»
(Д. 4068. Л. 70–71). 

Приказ МВД СССР от 15 сентября 1952 г. № 900 «О мерах по
усилению борьбы с аварийностью собственного флота предприя-
тий МВД» (Д. 4069. Л. 138–147). 

Приказ МВД СССР от 30 декабря 1952 г. № 1202 «О награжде-
нии орденами и медалями работников плавсостава, работников
портов ведущих профессий, старшего и среднего начальствую-
щего состава морского флота Дальстроя МВД СССР» (Д. 4070.
Л. 195–198). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1952 г. № 01030 «О мероприятиях
по подготовке и проведению навигации на р. Яна в 1953 г»
(Д. 4105. Л. 167). 

Документы к докладу И. Л. Митракова «О работе водного
транспорта Дальстроя в 1952 году и задачи на 1953 год» (Д. 4246.
Л. 67). 

Документы к плану Янского речного пароходства на 1952 г.
(Д. 4262). 

Годовой эксплуатационный отчет КИРП за 1952 г. (Д. 4453). 
Годовой эксплуатационный отчет Янского речного пароход-

ства за 1952 г. (Д. 4454). 
Конъюнктурный обзор хозяйственной деятельности КИРП за

1 квартал 1952 г. (Д. 4256. Л. 53–59). 
Протокол заседания центральной инвентаризационной ко-

миссии КИРП от 26 января 1952 г. (Д. 3931. Л. 78–87). 
Задание на изыскания и проектирование речного порта Куйге

на р. Яне на 1952 г. (Д. 4113. Л. 8–22). 
Докладная к плану КИРП на 1952 г. (Д. 4181. Л. 5–21). 
План перевозок КИРП на навигацию 1952 г. (Д. 4256. Л. 2–5); 
УМП 1952 г. (Д. 4256. Л. 8–10).  
Документы к докладу «О состоянии водного транспорта в

1953 году» (Д. 4818. Л. 93–98). 
Списочный состав флота КИРП на 1953 г. (Д. 4453. Л. 52). 
Приказ ГУСДС от 07 января 1953 г. № 09 «О мероприятиях по

подготовке Колымо-Индигирского речного пароходства Даль-
строя к навигации 1953 года» (Д. 4683. Л. 43). 
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Приказ ГУСДС от 13 января 1953 г. № 021 «О проведении не-
отложных мероприятий по подготовке к арктической навигации
1953 года» (Д. 4683. Л. 76–94).  

Приказ ГУСДС от 18 июля 1953 г. № 577 «О передаче из КИРПа
Арктического каботажного пароходства в управление Певекского
морского порта ЧЧГПУ» (Д. 4665. Л. 90–91).  

Акт приема-передачи Арктического каботажного пароходства
из управления КИРП ДС ММП в состав управления Певекского
морского порта ЧЧГПУ ДС ММП СССР от 20 августа 1953 г. (Д. 5129.
Л. 32–96). 

Калькуляция речных и арктических перевозок судами Даль-
строя в 1953 г. (Д. 5227. Л. 32). 

Предварительные соображения о перспективах промышлен-
ного развития западных районов деятельности Дальстроя ММП
СССР и расчет грузооборота речного порта и железнодорожного
узла в Хандыге на 1955, 1960, 1965 гг. (Д. 5609). 

Водно-транспортные организации Дальстроя, находящиеся
на территории ЯАССР в 1955 г. (Д. 5715. Л. 50–62). 

План-график ремонта флота Колымо-Индигирского речного
пароходства ГУСДС МЦМ СССР на 1955–1956 гг. (Д. 6071. Л. 3–4). 

Краткие сведения об основных этапах развития и современ-
ном состоянии морского и речного транспорта и развитие путей
сообщения за 1955 г. (Д. 6070. Л. 21–32). 

Выполнение навигационного плана грузоперевозок по видам
перевозок за 1955 г. (Д. 6070. Л. 49–67). 

Характеристика рек и перечень пунктов рек Колыма и Инди-
гирка в 1956 г. (Д. 6070. Л. 89–107); характеристика самоходных и
несамоходных судов (Л. 108–119). 

Устав воинских морских и речных перевозок. (Утвержден По-
становлением Совета Министров СССР от 16 августа 1956 г.
№ 1131–586) (Д. 5863. Л. 138–161). 

Современное состояние и основные проблемы развития
транспорта Северо-Востока Якутской АССР (речной транспорт) в
1956 г. (Д. 5862а. Л. 3–61). 
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3.6. Железнодорожный транспорт 

Большое значение придавалось развитию в Дальстрое узко-
колейного железнодорожного транспорта, призванного в бли-
жайшей перспективе обеспечить дешевые и массовые перевозки
грузов и пассажиров. 

До решения общей проблемы железнодорожного строитель-
ства на территории Дальнего Северо-Востока страны, с включе-
нием этой территории в систему общих железнодорожных ком-
муникаций СССР выдвигалась неотложная необходимость даль-
нейшей проработки вопроса о строительстве на территории
области узкоколейной железной дороги местного значения. Эко-
номическая целесообразность этого мероприятия в свое время
была вполне убедительно доказана. 

Развитие узкоколейных железных дорог, как подъездных
путей местного значения, началось еще в довоенные годы. В
1934–1936 гг. была построена лесовозная узкоколейная желез-
ная дорога временного типа для снабжения Магадана дровами.
В 1938–1939 гг. построена узкоколейная дорога Усть-Таскан –
Эльген (75 км) для снабжения Тасканских электростанций углем,
а в годы войны небольшая мотовозная узкоколейная ветка (5 км)
от угольных шахт до электростанции в районе Аркагалы. 

В 1939–1940 гг. институтом «Колымпроект» были начаты изыс-
кания и проектирование узкоколейной железной дороги магист-
рального значения – бухта Нагаево – Аркагала. В эти же годы на-
чались работы и по перестройке Магаданской лесовозной узкоко-
лейки, которая должна была стать головным участком проекти-
руемой магистрали. В 1950 г. было открыто движение поездов до
72 км, а в 1951 г. осуществлен пропуск поездов до Палатки (102 км).
Этот участок дороги использовался трестом «Колымснаб» для мас-
совых перевозок транзитных грузов. Пропускная способность го-
ловного участка дороги – 10 пар поездов в сутки, а провозная –
до 600 тонн грузов в сутки в каждом направлении. 

Строительство железной дороги Таскан – Зырянка и узкоко-
лейной железной дороги Таскан – Эльген в 1937 г. (Д. 344. Л. 14–19). 

К вопросу о развитии железнодорожной сети на Северо-Вос-
токе СССР на 1938–1942 гг. (Д. 475). 
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Годовой отчет по капвложениям управления проектирования
и строительства железных дорог ГУСДС за 1940 г. (Д. 1021). 

Структура управления «Колымтранспроект» на момент обра-
зования в 1940 г. (Д. 999. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 14 января 1940 г. № 06 «О строительстве Тас-
канской узкоколейной железной дороги» (д. 861. Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 25 января 1940 г. № 91 «Об организации
Управления по строительству и проектированию железных дорог
«Колымжелдорстрой» с местопребыванием на 25-м км трассы»
(Д. 845. Л. 283–284). 

Приказ ГУСДС от 11 апреля 1941 г. № 159 «О неудовлетвори-
тельном состоянии и форсировании строительства узкоколейной
железной дороги Магадан – Палатка» (Д. 1071. Л. 224). 

Распоряжение от 02 мая 1942 г. № 166 «Об организации пере-
валбазы на 50-м км железной дороги» (Д. 1233. Л. 297). 

Производственная программа грузоперевозок по железной
дороге на 1946 г. (Д. 1796. Л. 9–10). 

Основные показатели по железнодорожному транспорту не-
общего пользования за 1946 г. (Д. 1864. Л. 96). 

Приказ МВД СССР от 27 сентября 1948 г. № 412 «Об утвержде-
нии месячных ставок заработной платы и поощрительных систем
для рабочих, а также должностных окладов ИТР и служащих же-
лезной дороги Дальстроя в бухте «Ванино» (Д. 2218. Л. 48–55). 

Распоряжение МВД СССР от 18 июня 1949 г. № 392 «О коман-
дировании бригады Желдорпроекта в Дальстрой МВД СССР по во-
просу проектирования и строительства узкоколейной железной
дороги Магадан – Аркагала» (Д. 2552б. Л. 183–185). 

Обзор о строительстве железных дорог за 1949 г. (Д. 3221.
Л. 104–105, 281). 

Проектное задание железной дороги Новая Зырянка – Уголь-
ная (колеи 750 мм) на 1950 г. (Д. 3411). 

Развитие железных дорог Дальстроя на 1951–1955 гг. (Д. 3638.
Л. 56–71). 

Проектное задание железной дороги порт Нагаево – Палатка
Магаданского железнодорожного узла на 1951 г. (Д. 3854–3857). 

Магаданская железная дорога в 1951 г. (Д. 3729. Л. 12–22). 
Описание Магаданской узкоколейной железной дороги по со-

стоянию на 01 января 1952 г. (Д. 4137. Л. 194–210). 
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Документы к докладу начальника Дальстроя И. Л. Митракова
«Итоги производственно-хозяйственной деятельности Дальстроя
за 1951 г. и задачи, стоящие перед коллективом Дальстроя в
1952 году» (Д. 4092. Л. 89–90). 

Основные показатели работы Тасканской железной дороги
ЭТЭК по плану на 1952 г. (Д. 4179. Л. 240–241). 

Выполнение плана грузоперевозок на 1952 г. (Д. 4719. Л. 294). 
Расчет плана капремонта подвижного состава железнодо-

рожного транспорта на 1953 г. (Д. 4783. Л. 76). 
Приказ от 21 февраля 1953 г. № 143 «Об ускорении строитель-

ства и ввода во временную эксплуатацию узкоколейной желез-
ной дороги Зырянка – Буор» (Д. 4660. Л. 214–222). 

Приказ ГУСДС от 04 апреля 1953 г. № 291 «Об улучшении ра-
боты Магаданской железной дороги» (Д. 4662. Л. 19–24). 

Железнодорожный транспорт в 1953 г. (Д. 4818. Л. 119–122). 
План грузоперевозок по Магаданской железной дороге на

1954 г. (Д. 5250. Л. 119а). 
Плановая калькуляция себестоимости грузоперевозок по Ма-

гаданской железной дороге УАТ на 1955 г. (Д. 5623. Л. 28). 
Железнодорожные грузовые перевозки в 1955 г. (Д. 5776.

Л. 262). 
Основные показатели по железнодорожному транспорту не-

общего пользования за 1955 г. (Д. 5776. Л. 327). 

3.7. Связь

Разбросанность предприятий и строительства на огромной
территории делали связь, при отсутствии дорог, одним из суще-
ственных факторов работы гостреста «Дальстрой». Управление
связи объединяло почтовую, проводную телеграфно-телефон-
ную и радиосвязь, действующую на всей территории Дальстроя.
Проводная телеграфно-телефонная связь внутри территории
Дальстроя осуществлялась в основном между пунктами, распо-
ложенными по трассе Колымской автомобильной магистрами.
Все же остальные горнопромышленные районы и промышлен-
ные пункты поддерживали связь с Магаданом или со своими рай-
онными управлениями только по радио. 
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Ведомость находящихся на прииске Среднекан материальных
и имущественных ценностей. Сведения Среднеканской групповой
конторы ЦМЗ на 01 января 1932 г. Радиостанция (Д. 7. Л. 63об). 

Динамика роста количества телефонных станций, радио-
трансляционных узлов и почтовых предприятий за 1932–1952 гг.
(Д. 23. Л. 38). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 февраля 1933 г. № 40 «Об окон-
чании строительства т/т связи Нагаево – Элекчан (Д. 40. Л. 90). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 апреля 1933 г. № 123 «О назначе-
нии начальников Бюро Связи и Магаданской радиостанции» (Д. 40.
Л. 195). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 июля 1933 г. № 232 «Об органи-
зации управления связи» (Д. 41. Л. 47, 194). 

Состав аппаратуры в 1933 г. (Д. 45. Л. 123). 
План занятий телефонно-телеграфных курсов монтеров

связи при I отделе УСВИТЛ на 1934 г. (Д. 82. Л. 55–59). 
Положение и штатное расписание управления связи гостре-

ста «Дальстрой» на 1934 г. (Д. 84. Л. 188–190). 
Приказ г/т «Дальстрой» от 22 декабря 1934 г. № 431 «Об орга-

низации кольцевой почты управления связи» (Д. 84. Л. 253). 
Приказ г/т «Дальстрой» от 04 февраля 1935 г. № 50 «О ликви-

дации почтовой экспедиции УСВИТЛа» (Д. 146. Л. 109). 
Приказ г/т «Дальстрой» от 01 сентября 1935 г. № 339 «Об

утверждении Положения и штатного расписания об управлении
связи треста «Дальстрой» (Д. 149. Л. 5). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 декабря 1935 г. № 430 «О рацио-
нальном использовании таежной телефонной связи» (Д. 149. Л. 234). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 25 декабря 1936 г. № 445 «Об утвер-
ждении районов связи Дальстроя» (Д. 245. Л. 227). 

Состояние телефонно-телеграфной сети на конец 1936 г. в со-
поставлении с прошлыми годами (Д. 274. Л. 169). 

Приказ ГУСДС от 04 января 1938 г. № 5 «О выделении Бюро
связи из состава Особого сектора и передаче его в ведение УНКВД
по Дальстрою» (Д. 406. Л. 8). 

Приказ ГУСДС от 05 апреля 1938 г. № 218 «О результатах по
акту обследования управления связи ДС, комиссией по приему
дел треста» (Д. 408. Л. 31). 
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Приказ ГУСДС от 29 октября 1938 г. № 880 «Об организации
Бюро связи авиации при отделе связи ГУСДС» (Д. 414. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 14 августа 1938 г. № 560 «Об организации Ма-
гаданского комитета радиовещания» (Д. 419. Л. 93). 

Документы (справки, расчеты) к плану развития связи на
1938–1942 годы. Инженер Сарычев (Д. 482). 

Пояснительная записка к плану строительства приемопере-
даточных радиостанций в третьей пятилетке на 1938–1942 гг.
(Д. 483). 

Приказ ГУСДС от 20 апреля 1939 г. № 397 «О передаче Бюро
связи авиации из отдела связи в авиаотряд» (Д. 645. Л. 279). 

Приказ от 02 июля 1939 г. № 658 «О передаче Бюро связи авиа-
ции авиаотряду» (Д. 648. Л. 167). 

Приказ ГУСДС от 04 августа 1939 г. № 779 «О передаче фельдъ-
егерской связи отделу связи» (Д. 649. Л. 154). 

Приказ ГУСДС от 25 декабря 1939 г. № 1302 «О передаче теле-
фонных станций, находящихся в ведении управления связи ДС»
(Д. 654. Л. 200). 

Приказ ГУСДС от 25 декабря 1939 г. № 1304 «О передаче
фельдъегерской связи по перевозу металлов из ведения УНКВД
в ведение управления связи Дальстроя» (Д. 654. Л. 202). 

Устав о дисциплине работников связи СССР (утвержденный
СНК СССР в 1939 г.) (Д. 654. Л. 202–203). 

Выполнение плана выполнения услуг связи: 
1939 г. (Д. 788. Л. 2, 8, 30–31);
1940 г. (Д. 955. Л. 124–125);
1946 г. (Д. 1893. Л. 30–33). 
Приказ ГУСДС от 25 января 1940 г. № 97 «О реорганизации отдела

связи в управление связи ГУСДС с 01 января 1940 г.» (Д. 845. Л. 280). 
Материально-техническая база связи ДС в 1940 г. (Д. 955.

Л. 123). 
Выработка изделий в натуральном выражении в 1940 г.

(Д. 898. Л. 3–4. Д. 881. Л. 20об). 
Выполнение производственной программы (плана услуг

связи):
1940 г. (Д. 990. Л. 4);
1945 г. (Д. 1700. Л. 145);
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1947 г. (Д. 2154. Л. 58);
1952 г. (Д. 4491. Л. 9). 
Приказ ГУСДС от 26 июня 1941 г. № 055 «О мероприятиях по

усилению охраны и обеспечению бесперебойной работы связи»
(Д. 1079. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 27 августа 1941 г. № 098 «О строительстве ра-
диоцентра в районе пос. Ягодное» (Д. 1080. Л. 64). 

Итоги работы связи в 1941 г. (Д. 1183. Л. 54–56). 
Приказ ГУСДС от 31 января 1942 г. № 60 «Об организации ав-

торембазы управления связи в пос. Стрелка» (Д. 1224. Л. 153). 
Приказ ГУСДС от 06 февраля 1942 г. № 07 «О строительстве ра-

диоцентра в районе поселка Певек» (Д. 1236. Л. 20). 
Приказ ГУСДС от 01 мая 1942 г. № 245 «О ликвидации ОКСа

связи» (Д. 1226. Л. 92). 
Распоряжение ГУСДС от 27 июля 1942 г. № 344 «О переводе

Магаданского радиоузла в помещение Дома культуры» (Д. 1235.
Л. 352). 

Общее число низовых предприятий, входящих в систему
управления связи и распределение их по отраслям за 1943 г.
(Д. 1390. Л. 21). 

Организационная структура связи в 1943 г. (Д. 1390. Л. 20)
Приказ ГУСДС от 23 марта 1944 г. № 130 «О строительстве те-

лефонной связи в районе приисков «Победа», «Панфиловский»
(Д. 654. Л. 47). 

Распределение планируемых услуг связи в 1945 г. (Д. 1633.
Л. 305). 

Проектное задание передающего радиоцентра в городе Ма-
гадане на 1946 г. (Д. 1843). 

Эксплуатационные участки управления связи в 1946 г.
(Д. 2154. Л. 66). 

Выпуск услуг связи за 1946–1947 гг. (Д. 2075. Л. 137–139). 
Приказ ГУСДС от 04 мая 1947 г. № 266 «Об организации отде-

ления связи управления связи Дальстроя в бухте Ванино»
(Д. 12018. Л. 243). 

Распоряжение ГУСДС от 28 ноября 1947 г. № 647 «О передаче
отделения связи в пос. Хандыга в ведение и на баланс треста
Джугджурзолото» (Д. 2028. Л. 152). 
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Краткая характеристика средств связи Дальстроя МВД СССР
на 1 сентября 1949 г. (Д. 2669, 2673. Л. 60–68). 

Список поселков имеющих почтово-телеграфные отделе-
ния связи ДС на 01 октября 1949 г. и подлежащих открытию в
1950–1951 гг. (Д. 2669. Л. 44–46). 

Приказ ГУСДС от 22 ноября 1950 г. № 0392 «О строительстве
ночного радиоцентра УМП и ремонте мачт существующей радио-
станции УМП в пос. Нагаево» (Д. 3142. Л. 251). 

Дислокация подразделений управления связи Дальстроя
МВД СССР на 1950 г. (Д. 3235). 

Приказ ГУСДС от 02 марта 1951 г. № 141 «Об организации
Строительно-монтажной конторы связи» (Д. 3588. Л. 1–3). 

Приказ ГУСДС от 10 июля 1951 г. № 0263 «О строительстве
линии связи на участке 147-й меридиан – Магадан» (Д. 3608.
Л. 125). 

Приказ ГУСДС от 13 октября 1951 г. № 769 «О передаче средств
связи рудника Бутугычаг и фабрики им. Чапаева с баланса ТГПУ
на баланс управления связи» (Д. 3595. Л. 99). 

Распоряжение ГУСДС от 13 октября 1951 г. № 526 «О передаче
Омсукчанским горнопромышленным управлением основных
средств управления связи» (Д. 3602. Л. 46). 

Распоряжение ГУСДС от 13 октября 1951 г. № 527 «О передаче
Омсукчанским ГПУ основных средств управлению связи» (Д. 3602.
Л. 49). 

Распоряжение ГУСДС от 12 декабря 1951 г. № 669, 670 «О пе-
редаче управлением связи основных средств на баланс Чаун-
ского управления» (Д. 3603. Л. 134). 

Проект пятилетнего плана развития средств связи ДС на
1951–1955 гг. (Д. 3639). 

Картографические материалы развития средств связи в
1951 г. (Д. 3640). 

Проект строительства средств связи ДС на 1951–1955 гг.
(Д. 3732). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1952 г. № 316 «Об организации от-
деления спецсвязи Управления связи по обслуживанию пред-
приятий СГПУ» (Д. 4098. Л. 103). 

Приказ ГУСДС от 06 мая 1952 г. № 0341 «О строительстве приемо-
передающих радиоантенн в городе Магадане» (Д. 4099. Л. 14). 
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Приказ ГУСДС от 15 мая 1952 г. № 352 «Об упорядочении ра-
боты спецсвязи Дальстроя и обеспечении сроков представления
оперативно-стратегической и бухгалтерской отчетности в МВД
СССР» (Д. 4099. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 04 июня 1952 г. № 0410 «О передаче средств
связи Чаунского управления на баланс Управления связи Даль-
строя» (Д. 4099. Л. 130). 

Пояснительная записка к плану управления связи Дальстроя
на 1952 г. (Д. 4194. Л. 80–82). 

Распоряжение МВД СССР от 22 января 1953 г. № 73 «Опреде-
ление магистральных линий радиосвязи МВД СССР» (Д. 4658.
Л. 52–53). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1953 г. № 219 «О передаче линии
связи пос. 47-й км основной трассы управления связи на баланс
управлению Магаданской железной дороги г/т «Колымснаб»
(Д. 4672. Л. 53). 

Приказ ГУСДС от 01 июня 1953 г. № 0055 «Об организации
шифрованной радиосвязи между судами и портами Дальстроя в
период проведения арктической навигации 1953 года». Схема
связи между пунктами Дальстроя и ГУСМП в период проведения
арктической навигации (Д. 4682. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1953 г. № 676 «Об открытии от-
делений почтово-телеграфной и радиосвязи на территории ЯГПУ»
(Д. 4667. Л. 46). 

Приказ ГУСДС от 12 октября 1953 г. № 731 «О введении поло-
жения о радиостанциях ДС» (Д. 4668. Л. 102). 

Распоряжение ГУСДС от 16 мая 1953 г. № 301 «О передаче дома
связи в пос. Артык с баланса 7-й автобазы УАТа на баланс управ-
ления связи Дальстроя» (Д. 4672. Л. 194). 

Состав управления связи в 1953 г. (Д. 5147. Л. 188). 
Директива ММП № АК-1111 от 06 июля 1953 г. «О регистрации

всех радиостанций» (Д. 4650. Л. 48–50). 
Характеристика средств связи Дальстроя по состоянию на

01.04.1953 г. и необходимые мероприятия (Д. 4818. Л. 126–160). 
Список предприятий управления связи Дальстроя и их осна-

щенность средствами связи на 15 марта 1953 г. (Д. 4818. Л. 161–171). 
Приказ МЦМ СССР № 311 от 02 августа 1954 г. «Об организации
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средств связи общего пользования в Магаданской области»
(Д. 5176. Л. 320–325). 

Приказ ГУСДС от 07 сентября 1954 г. № 425 «О передаче
средств связи Дальстроя Магаданскому областному управлению
Министерства связи СССР». Перечень предприятий и учреждений
связи, находящихся в ведении управления связи Дальстроя, без-
возмездно передаваемых Магаданскому областному управле-
нию связи Министерства связи СССР (Д. 5185. Л. 29–37). 

Генеральный акт о приеме-передаче средств связи и соору-
жений из Дальстроя в систему Министерства связи СССР с 01 ок-
тября 1954 г. согласно Постановлению Совета Министров ССР от 28
июля 1954 г № 1530. (Д. 5478–5479). Акты передачи (Д. 5480–5491,
5656). 

Приказ ГУСДС от 25 декабря 1954 г. № 676 «О ликвидации
управления связи Дальстроя» (Д. 5188. Л. 180). 

Протокол разногласий по акту передачи средств связи Даль-
строя в состав хозяйства Магаданского областного управления
связи за 1954 г. (Д. 5726). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1955 г. № «О передаче Колымо-Ин-
дигирским пароходством средств связи затона Лабуя Мини-
стерству связи ЯАССР» (Д. 5590. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 06 июня 1956 г. № 363 «О передаче из Янрай-
ГРУ средств связи пос. Ожогино Якутскому управлению Мин-
связи» (Д. 5833. Л. 54). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1956 г. № 400 «О передаче Магадан-
скому управлению связи средств проводной связи железной до-
роги и ОГПУ – зданий, занятых почтой и радиоцентром в Омсук-
чане и Галимом» (Д. 5833. Л. 234). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1957 г. № 231 «О принятии в эксплуа-
тацию и передаче построенной линии связи в составе комплекса
строительства автодороги Герба – Омсукчан» (Д. 6085. Л. 73). 



ЧАСТЬ III. СЕЛЬСКОЕ, ПРОМЫСЛОВОЕ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основными занятиями коренных жителей Дальнего Северо-
Востока России до начала 30-х годов XX века были оленеводство,
рыболовство и охота. Эти отрасли давали людям и продукты пи-
тания, и одежду, и материал для устройства жилья. 

Размах деятельности Дальстроя вызвал необходимость ин-
тенсивного использования и развития всех местных ресурсов. Эта
необходимость привела к комплексу мероприятий, направленных
на развитие собственного хозяйства по ряду местных продук-
тов – рыба, морзверь, сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство Дальстроя размещалось в двух совер-
шенно различных по природным условиям зонах: в Приморском
и Хабаровском краях и на Колыме. Направление совхозов и их
специализация также были совершенно различны. Совхозы При-
морского управления являлись узкоспециализированными овощ-
ными хозяйствами со слабым развитием животноводства. Их ос-
новное назначение – снабжение Колымы свежей и соленой
овощной продукцией. Колымские совхозы представляли собой
комплексные хозяйства животноводческо-овощного направле-
ния со значительным развитием овощеводства закрытого грунта. 

Большую роль в создании собственной продовольственной
базы имела организация Дальстроем рыбопромыслового хозяй-
ства и снабжение потребителей рыбопродуктами своего про-
изводства. Лов и обработка рыбы велись на побережье Охотского
моря, которое изобиловало ценными сортами морской рыбы –
кета, горбуша, сельдь. 
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В целях создания мясной базы и организации перевозок гру-
зов в отдаленные таежные пункты Дальстроя были созданы оле-
неводческие хозяйства. 

РАЗДЕЛ 1. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДАЛЬСТРОЯ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 

К НИМ  ЗА 1932–1957 гг. 
1.1. Контрольные цифры сельскохозяйственных предприятий 

1936 год
управления местных ресурсов Дальстроя (сельское хозяй-

ство, рыбный промысел и промысел морзверя) (Д. 263); 
совхозов КУС и ПХ (Д. 267). 

1937 год
ПУС и ПХ на 1937–1938 гг. (Д. 334);
колонпоселков Приморья (Д. 335);
колонбюро Дальстроя на 1937–1938 гг. (Д. 336). 

1938 год 
колонпоселков ПУС и ПХ (Д. 552);
по капвложениям КУС и ПХ (Д. 553);
по заготовке пушнины по районам Хабаровского края и Якут-

ской АССР (Д. 555);
совхоза Владивостокского отделения (Д. 556);
совхоза ГУСДС (Д. 557);
КОС (Д. 558);
управления горнопромышленного строительства;
ПУС и ПХ (Д. 560);
КУС и ПХ (Д. 561). 
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1939 год
рыбопромыслового управления (колонпоселки) (Д. 722); 
КУС и ПХ по капвложениям (Д. 725). 

1940 год
УРПХ (Д. 942);
управления сельского хозяйства (Д. 925, 926);
лесного отдела, Владивостокского отдела, сельхозуправления

(Д. 927). 

1941 год
рыбопромыслового управления (Д. 1091);
управления сельского хозяйства (таблицы) (Д. 1105). 

1941 год
УСХ (Д. 1254). 

1944 год
УСХ (Д. 1500. Л. 22–25); 
УРПХ (Д. 1499. Л. 108–112). 

1946 год 
управления сельского хозяйства (Д. 1766). 

1.2. Промфинпланы и планы 

1932 год
управления сельского хозяйства и рыбных промыслов гостре-

ста «Дальстрой» (Д. 20. Л. 215–230). 

1934 год
объяснительная записка к плану гостреста «Дальстрой» (Д. 90.

Л. 34–38. Д. 96. Л. 1–4); 
гостреста «Дальстрой» (Д. 96);
Дукчинского совхоза (Д. 96. Л. 10–15);
Тауйского совхоза (Д. 96. Л. 16–37);
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Сеймчанского опытного пункта (Д. 96. Л. 16–37, 40–42);
Охотско-Колымского кооперативного союза (Д. 102);
оленеводческого совхоза (Д. 103). 

1935 год и 1-е полугодие 1936 года
оленеводческого совхоза гостреста «Дальстрой» (Д. 174);
Ольского сельскохозяйственного комбината Уснаба (Д. 175);
Тауйского сельскохозяйственного комбината гостреста «Даль-

строй» (Д. 176);
Нагаевского промыслового хозяйства (Д. 177);
Наяханского промхоза (Д. 178);
Ямского промхоза (Д. 179);
совхоза «Дукча» (Д. 180); 
агробазы гостреста «Дальстрой» (Владивостокское отделе-

ние) (Д. 181). 

1936 год
КУС и ПХ (Д. 269, 270); 
совхоза «Эльген» СГПУ (Д. 271). 

1937 год 
ПУС и ПХ (таблицы и формы) (Д. 313, 314, 315, 316);
колонпоселков Приморских районов (Д. 317);
КУС и ПХ (Д. 318), по капвложениям (Д. 338);
колонпоселков КУС и ПХ (Д. 319);
оленеводческого совхоза «Буксунда» (Д. 320);
совхоза «Дукча» (Д. 321);
совхоза «Сеймчан» (Д. 322);
совхоза «Сусуман» (Д. 323);
совхоза «Талая» (Д. 324);
совхоза «Эльген» (Д. 325);
Тауйского совхоза (Д. 326); 
совхоза «Мылга» (Д. 327);
совхоза Владивостокского отделения (Д. 328);
лесозаготовительной конторы Магаданской комендатуры

(Д. 329);
колонбюро гостреста «Дальстрой» (Д. 330); 
стройплан Колымской опытной сельхозстанции (Д. 342). 
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1938 год
ПУС и ПХ (Д. 526);
Балаганского совхоза ПУС и ПХ (Д. 527);
совхоза «Дукча» ПУС и ПХ (Д. 528);
Талонского совхоза ПУС и ПХ (Д. 529);
совхоза «Буксунда» КУС и ПХ (Д. 530);
совхоза «Мылга» КУС и ПХ (Д. 531);
совхоза «Талая» КУС и ПХ (Д. 532);
совхоза «Сеймчан» КУС и ПХ (Д. 533);
совхоза «Сусуман» КУС и ПХ (Д. 534);
совхоза «Челбанья» (Д. 535);
совхоза «Эльген» (Д. 536);
колонпоселка «Ударник» (Д. 537);
Колымской опытной станции (Д. 538). 

1939 год
лесного отдела (Д. 688);
управления сельского хозяйства (Д. 695);
совхоза «Бахапча» (Д. 696);
совхоза «Буксунда» (Д. 697);
совхоза «Дукча» (Д. 698);
совхоза «Мылга» (Д. 699);
совхоза «Сеймчан» (Д. 700);
совхоза «Сусуман» (Д. 701);
совхоза «Талая» (Д. 702);
совхоза «Челбанья» (Д. 703);
Арманского промхоза (Д. 704);
Наяханского рыбпромхоза (Д. 705);
Ольского промхоза (Д. 706);
Усть-Магаданского промхоза (Д. 707);
Ямского промхоза (Д. 708);
научно-исследовательских работ КОС (Д. 709). 

1940 год
управления сельского хозяйства (сводный) (Д. 875, 876);
Владивостокского отдела (сводный) (Д. 877, 878);
лесного отдела и объяснительная записка к нему (Д. 900); 
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Колымской опытной станции (пос. Эльген) (Д. 902);
управления сельского хозяйства (Д. 905, 906);
совхоза «Бахапча» (Д. 907);
совхоза «Буксунда» (Д. 908);
совхоза «Дукча» (Д. 909);
совхоза «Мылга» (Д. 910);
совхоза «Сеймчан» (Д. 911);
совхоза «Сусуман» (Д. 911);
совхоза «Талая» (Д. 912);
совхоза «Челбанья» (Д. 913). 

1941 год
УСХ (Д. 1131);
совхоза «Дукча» (Д. 1132);
совхоза «Сеймчан» (Д. 1133);
совхоза «Сусуман» (Д. 1134);
Тауйского совхоза (Д. 1135);
оленеводческого совхоза «Челбанья» (Д. 1136);
лесного отдела (Д. 1137);
УРПХ (Д. 1138).

1942 год
управления сельского хозяйства (Д. 1254, 1292);
совхозов Приморья (Д. 1293, 1296);
совхоза «Сеймчан» (Д. 1294);
совхоза «Сусуман» ЗГПУ (Д. 1295);
управления сельского хозяйства по капработам (Д. 1300,

1332). 

1943 год 
ГУСДС (Д. 1381). 

1944 год
ГУСДС (Д. 1506);
совхозов «Буксунда», «Талая», «Челбанья», «Нижне-Колым-

ский» (Д. 1552). 
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1945 год
УСХ (Д. 1635, Л. 80–107), УРПХ (Д. 1635. Л. 108–191. Д. 1633.

Л. 56–76);
финплан УРПХ (Д. 1659. Л. 118–137), УСХ (Д. 1650. 110–117);
по капитальным работам УРПХ (Д. 1659). 

1946 год
УСХ и УРПХ (Д. 1794);
УСХ (Д. 1795). 

1947 год
УСХ (Д. 2044, 2046);
УРПХ (Д. 2058);
совхозов Певека, Яны, РЗГОО, УСХ (Д. 2105). 

1948 год
УСХ (Д. 2266);
совхозов ДС, УРПХ (Д. 2281. Л. 93–200); 
Балаганского рыбного промысла Усть-Магаданского РПХ

(Д. 2283. Л. 154–188). 

1949 год
УСХ (Д. 2585, 2620);
оленеводческих совхозов КРУ ДС: Зырянского, Омолонского,

Нижне-Колымского, Янского и Певекского (Д. 2621, 2627); 
ГКО, САРЗ, УРПХ, РЗГОО, ЗРР, ГРУ (Д. 2622);
ЗГПУ, ЧЧГПУ, Маглага, «Колымснаба» (Д. 2623);
УАТ, УМП (Д. 2624);
перевалбазы бухты Ванино, рудника «Хениканджа», Эльгено-

Тасканского энергокомбината, АУК, «Янстроя», подсобных хо-
зяйств УИТЛ (Д. 2625);

сануправления, КРУ ДС, УДС, УШД, «Чукотстроя», промкомби-
ната ДС (Д. 2625);

ТГПУ, СГПУ, ЯГПУ, ИГПУ, ЮЗГПУ и ОГРК (Д. 2626); 
оленеводческих совхозов «Талая», «Челбанья», «Андыгычан»,

«Буксунда» (Д. 2628);
совхозов Маглага «Эльген», «Верхний Сеймчан», «Сусуман»,

«Хандыга», Приморского управления (Д. 2629). 

Тематический обзор

180



1950 год
проект плана ДС по сельскому хозяйству (Д. 3167). 

1951 год
проект плана развития подсобного хозяйства на 1951–1955 гг.

(Д 3643);
проект плана ДС по сельскому хозяйству (Д. 3653) и объясни-

тельная записка к нему (Д. 3654);
УПХ, рыбпромхозов, оленесовхоза «Буксунда», «Певек», сов-

хозов Приморского управления (Д. 3680);
финпланы совхозов Дальстроя (Д. 3752). 

1952 год
проект плана ДС по сельскому хозяйству (Д. 4162);
план сельского хозяйства ДС (Д. 4169). 

1954 год
промфинплан (Д. 5228);
финпланы УПХ, совхозов и колхозов УАТ (Д. 5304). 

1.3. Годовые отчеты 

1933 год
управления сельского хозяйства и рыбных промыслов (Д. 45.

Л. 1, 135–139);
Тауйского сельхозрайона (Д. 78. Л. 54–57);
Сеймчанского районного кооперативного союза (Д. 79). 

1934 год
Наяханского промхоза Уснаба (Д. 135);
ликвидационный отчет Нагаевского промхоза (Д. 136);
Ямского промхоза (Д. 137);
агробазы Дальстроя (Владивосток) (Д. 139);
конторы вспомогательных предприятий (Д. 140);
Дукчинского совхоза (Д. 141);
Ольского сельскохозяйственного комбината (Д. 142);
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1-го отделения Тауйского сельскохозяйственного комбината
в пос. Талон (Д. 143);

оленеводческого совхоза управления снабжения (Д. 144). 

1935 год
управления использования местных ресурсов (Д. 221, 222);
ликвидкома отдела снабжения (Д. 223);
Наяханского промыслового хозяйства (Д. 224);
Ольского промыслового хозяйства (Д. 225);
Хасынского леспромхоза (Д. 226);
Ямского промхоза Т. 1, 2 (Д. 227, 228);
совхоза «Дукча» Т. 1, 2 (Д. 229, 230);
Ольского сельскохозяйственного комбината (Д. 231);
Тауйского сельскохозяйственного комбината (Д. 232);
Сеймчанского совхоза ЮЗГПУ (Д. 233);
оленеводческого совхоза УМР (Д. 234, 235);
Эльгенского совхоза СГПУ (Д. 236);
комендатуры и лесозаготовительной конторы (Д. 237). 

1936 год
заключения к годовому бухгалтерскому отчету ПУС и ПХ, КУС

и ПХ (Д. 287). 

1937 год
КУС и ПХ (Д. 380); 
по капвложениям ПУС и ПХ (Д. 355);
экономические заключения по годовому отчету капстрои-

тельства КОС (Д. 356). 

1938 год
управления сельского хозяйства (Д. 568. Л. 64. Д. 592, 618);
управления рыбопромыслового хозяйства (Д. 593, 615). 

1939 год
управления рыбного и промыслового хозяйства (Д. 795);
управления лесного отдела (Д. 798);
управления сельского хозяйства (Д. 799, 800);
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совхоза «Мылга» (Д. 801);
совхоза «Сусуман» (Д. 802);
совхоза «Сеймчан» (Д. 803); 
Владивостокских совхозов (Д. 804);
по капвложениям управления сельского хозяйства (Д. 825, 826). 

1940 год
доклад к годовому отчету (Д. 955), сельское хозяйство (Л. 118),

рыбное хозяйство (Л. 114–115), лесное хозяйство (Л. 115–116,
123);

управления рыбопромыслового хозяйства (Д. 1000);
лесного отдела (Д. 1001);
управления сельского хозяйства ГУСДС (Д. 1002);
Тасканского совхоза ЮГПУ (Д. 1003);
совхоза «Сусуман» ЗГПУ (Д. 1004);
совхоза «Мылга» (Д. 1005);
совхоза «Сеймчан» Юго-Западного ГПУ (Д. 1006);
по капвложениям ОКС управления сельского хозяйства

(Д. 1022);
по капвложениям управления рыбопромыслового хозяйства

(Д. 1023). 

1941 год
доклад к годовому отчету (Д. 1183. Л. 60–64), рыбопромысло-

вое хозяйство (Л. 50–52), лесное хозяйство (Л. 52–53);
УРПХ (Д. 1195);
лесного отдела (Д. 1196),
совхоза «Буксунда» и совхозов Приморского управления

(Д. 1198);
Усельхоза, совхозов «Сеймчан», «Сусуман», «Таскан» (Д. 1199);
по капстроительству УРПХ и лесного отдела (Д. 1209). 

1942 год 
объяснительная записка УСХ (Д. 1329. Л. 26–30);
объяснительная записка Приморского управления (Д. 1336.

Л. 2–23);
оленеводческих совхозов «Буксунда», «Талая», «Челбанья»

(Д. 1339). 
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1943 год
управления сельского хозяйства (Д. 1447. Л. 15–16);
рыбопромыслового хозяйства (Д. 1447. Л. 14 об). 

1944 год
ГУСДС (Д. 1555);
УСХ, совхоза «Сусуман» (Д. 1577); 
совхозов «Буксунда», «Талая», «Челбанья», «Нижне-Колым-

ский» (Д. 1578). 

1945 год
ГУСДС (Д. 1683); 
Приморского управления (Д. 1691);
УСХ (Д. 1701);
совхозов «Сусуман», «Сеймчан», «Приморье», «Буксунда» (Д.

1703);
совхозов «Талая», «Челбанья», «Андыгычаг», «Нижнеколым-

ский» (Д. 1704);
Омолонского оленесовхоза ЯГПУ, Янского оленесовхоза, сов-

хоза Чаун-Чукотского ГПУ, совхоза «Зырянка» (Д. 1705). 

1946 год
сельскохозяйственных предприятий Дальстроя (Д. 1895);
совхозов «Ольский», «Челбанья», «Яна», «Зырянка» (Д. 1896);
совхозов: «Талая», «Алдан», «Тауйск», «Эльген», «Дукча»

(Д. 1897);
совхозов: «Нижнеколымский», «Адыгычан», «Буксунда», «Омо-

лон» (Д. 1898);
альбом производственных показателей по сельскому хозяй-

ству ГУСДС за 1946–1955 гг. (Д. 1805). 
1947 год
УРПХ (Д. 2160), 
совхозов Западного, Южного и Юго-Западного ГПУ (Д. 2166);
совхозов ЧЧГПУ (Д. 2167);
совхозов Приморья и совхоза «Талая» (Д. 2168);
совхозов Янского ГПУ (Д. 2169). 
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1948 год
УСХ (Д. 2427. Л. 18–22);
совхоза Янского ГПУ (Д. 2434);
совхозов ЧЧГПУ и ИГПУ (Д. 2435);
совхоза «Андыгычан (Д. 2436);
совхозов КРУ (Д. 2444);
Приморского совхоза, совхоза «Талая» (Д. 2457). 

1949 год
объяснительная записка (Д. 2974. Л. 12–15);
совхозов Чаун-Чукотского ГПУ (Д. 2989);
Певекского оленесовхоза ЧЧГПУ (Д. 2990);
совхозов Колымского речного управления (Д. 2993);
совхозов Приморского управления и Хандыгского совхоза

«Янстроя» (Д. 2998);
совхозов «Челбанья», «Буркандья» (Д. 3004);
совхозов Приморского управления (Д. 3009, 3029).

1950 год
Певекского оленесовхоза Чаун-Чукотского ГПУ (Д. 3468.

Л. 1–40);
ГРУ (Хандыгский совхоз) (Д. 3468. Л. 45–100);
совхоза «Буксунда» (Д. 3468. Л. 101–162). 

1951 год
УСХ (Д. 3916. Л. 8–10);
УПХ (Д. 3937);
совхозов ЧЧГПУ, УМСМ, ВПО (Д. 3928). 

1952 год
объяснительная записка (Д. 4464. Л. 17–22);
УПХ ХОЗО (Д. 4486);
УИТЛ и управления подсобного хозяйств (Д. 4486);
УПХ (Д. 4501). 

1953 год
объяснительная записка к отчету (Д. 5076), растениеводство

(Л. 19–23), животноводство (Л. 23–25), оленеводство (Л. 25–27). 
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1954 год
УСХ (Д. 5115, 5516. Л. 59–61. Д. 5195. Л. 33–34);
ликвидкома УПХ (Д. 5520. Л. 136–226). 

1955 год 
УСХ ДС (Д. 5608. Л. 56–71. Д. 5764. Л. 63–66). 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДАЛЬСТРОЯ ЗА 1931–1957 гг.

2.1. Сельское хозяйство

Наряду с успешным освоением и развертыванием предприя-
тий основного производства с ежедневно возрастающим контин-
гентом потребителей возникла необходимость обеспечения тру-
дящихся сельскохозяйственными продуктами. Развертывание
работ по созданию собственной продовольственной базы на Ко-
лыме велось как по линии организации совхозов, так и подсобных
хозяйств при предприятиях. 

Первые совхозы на Колыме были организованы в период с
1932 по 1937 г. – это совхоз «Дукча» возле Магадана, Тауйский сов-
хоз на Охотском побережье, свиносовхоз и 10 подсобных хозяйств
при промышленных предприятиях. Начало посевов сельскохозяй-
ственных культур относится к 1933 году, когда вся посевная пло-
щадь в районе Колымы составляла 1750 м2. Посевы были про-
изведены в Сеймчанской долине и на Устье-Утиной. В открытом
грунте хорошо росли овощи – капуста (урожай до 40 тонн с гек-
тара), репа, брюква, редиска, картофель, редька, морковь, лук,
укроп. В закрытом грунте выращивали огурцы, помидоры, ка-
бачки. 

Животноводство на Колыме в первые годы деятельности
Дальстроя было совершенно не развито. Но с развитием промыш-
ленности края выросли потребности населения в мясе, молочных
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продуктах и продуктах птицеводства. Продукция местного молоч-
ного животноводства и птицеводства имела очень важное значе-
ние, т. к. доставка сюда свежих молочных продуктов и яиц из
центральных районов страны была почти невозможна. В 1933
году было завезено 30 коров. К 1936 году поголовье доводится
уже до 467 голов. За период Дальстроя поголовье крупного рога-
того скота, свиней и птицы в хозяйствах территории области
значительно возросло. На начало 1955 г. здесь насчитывалось 13
тыс. голов крупного рогатого скота, 22,3 тыс. голов свиней, 34,3
тыс. голов птицы. 

Технико-экономические показатели развития Дальстроя по
сельскому хозяйству за 1931–1951 гг. (без Приморья) (Д. 3. Л. 42–43). 

Технико-экономические показатели по сельскому хозяйству
Дальстроя за 1932–1951 гг. (Д. 19. Л. 13). 

Динамика основных показателей Дальстроя за 1932–1944 гг.
(Д. 17. Л. 35–36). 

Основные показатели развития Дальстроя МВД СССР за
1932–1951 гг. (Д. 1756): 

растениеводство – (Л. 49);
животноводство – (Л. 50);
рыболовство – (Л. 51). 
Технико-экономические показатели по сельскому хозяйству

совхозов и подсобных сельских хозяйств Колымы (без Примор-
ского управления) за 1932–1951 гг. (Д. 19. Л. 13). 

Показатели развития сельскохозяйственной базы Дальстроя
за 1933–1955 гг. (Д. 5851. Л. 33–49). 

Постановление СТО от 14 декабря 1932 г. № 1569/473 «О про-
довольственном снабжении золотоплатиновой промышленно-
сти» (Д. 2а. Л. 37). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 05 декабря 1932 г. № 214 «Об орга-
низации управления сельского хозяйства и рыбных промыслов
на базе ликвидированного Нагаевского агентства» (Д. 12. Л. 171). 

Вспомогательные, подсобные и обслуживающие предприя-
тия Дальстроя в 1932 году (Д. 22. Л. 45–48). 

Ведомости молочной фермы Нагаевского агентства гостреста
«Дальстрой» по состоянию на 01 января 1933 года (Д. 28). 
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Положение об управлении сельского хозяйства и рыбных про-
мыслов гостреста «Дальстрой» от 20 января 1933 года и штатные
расписания к нему (Д. 40. Л. 65–69). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 04 февраля 1933 г. № 42 «О пере-
даче всех рыбных промыслов управления сельского хозяйства в
коопсоюз Охотско-Колымского района для вовлечения местного
коренного населения в развитие морского лова рыбы и морз-
веря» (Д. 40. Л. 94). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 13 февраля 1933 г. № 53 «О ликви-
дации управления сельского хозяйства и рыбных промыслов и ор-
ганизации Тауйского и Ольского сельскохозяйственных районов»
(Д. 40. Л. 109). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 11 апреля 1933 г. № 118 «О ликви-
дации Ольского сельскохозяйственного района» (Д. 40. Л. 191). 

Сеть колхозов по Северо-Эвенскому, Ольскому и Тауйскому
району на 1 апреля 1933 г. (Д. 90. Л. 35). 

Обеспеченность групповых управлений в 1933 году – справка
(Д. 45. Л. 129). 

Совхоз «Дукча» был выделен на самостоятельный текущий
счет 20 июня 1933 года (Д. 77. Л. 37). 

Заготовки местной продукции (рыба, сено, ягода) в 1933 г.
(Д. 45. Л. 135–139). 

Заключительный баланс по Ольскому сельскохозяйственному
управлению гостреста «Дальстрой» на 01 апреля 1933 г. (Д. 76). 

Заключительный баланс Сеймчанского районного коопера-
тивного союза (РКС) на 01 января 1934 г. (Д. 79). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 01 февраля 1934 г. № 40 «О пере-
именовании Тауйского сельскохозяйственного управления в Та-
уйский сельскохозяйственный комбинат» (Д. 82. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1934 г. № 176 «Положение о Дукчин-
ском Пригородном совхозе управления снабжения г/т «Даль-
строй» (Д. 83. Л. 119). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 ноября 1934 г. № 383 «Об обра-
зовании управления использования местных ресурсов» (УИМР)
(Д. 84. Л. 184). 

Структура отдела использования местных ресурсов в 1934 г.
(Д. 82. Л. 66). 
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Сельскохозяйственные производственные точки Дальстроя в
1934 г. (Д. 96. Л. 2). 

Производственные показатели по сельскому хозяйству гостре-
ста «Дальстрой» на 1934 г. в сравнении с 1933 г. (Д. 96. Л. 55–80). 

Об организации и деятельности Охотско-Колымского кооп-
союза в 1934 г. (Д. 102). 

Охотско-Колымский район и его население в 1934 г. (Д. 104). 
Постановление СНК СССР от 09 апреля 1935 г. № 619–88 «Об

образовании 4-месячного неприкосновенного запаса прод- и
промтоваров на Колыме» (Д. 2а. Л. 99–98). 

Постановление Далькрайисполкома и Далькрайкома ВКП (б)
от 31 июля 1935 г. № 109 «О государственном плане развития жи-
вотноводства в колхозном и крестьянском секторе Хабаровской
области» (Д. 2а. Л. 221). 

Постановление Президиума Далькрайисполкома от 15 де-
кабря 1935 г. № 1749 «О закреплении спорного земельного участка
между Дальстроем и колхозом «Морфлот» (Д. 2а. Л. 209). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 января 1935 г. № 6 «О создании
единого руководящего центра по сельскому хозяйству» ( об ор-
ганизации с 01.01.1935 управления местных ресурсов – УМР)
(Д. 146. Л. 6). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 14 августа 1935 г. № 262 «Об утвер-
ждении штатного расписания управления местных ресурсов на
1935 год» (Д. 148. Л. 83–86). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 28 августа 1935 г. № 286 «Об орга-
низации ветеринарного отдела при УМР» (Д. 148. Л. 126). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 04 ноября 1935 г. № 387 «Об орга-
низации в совхозе «Эльген» центральной опытной сельскохозяй-
ственной станции и ее опорных пунктов» (Д. 149. Л. 146). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 26 декабря 1935 г. № 440 «О пере-
даче Ольского сельхозкомбината колонпоселку «Ударник» (Д. 149.
Л. 252). 

Характеристика сельскохозяйственных предприятий, входя-
щих в состав управления снабжения в 1935 г. (Д. 189. Л. 1–17). 

Характеристика ветпункта за 1935 г. (Д. 188. Л. 11)
Динамика освоения земель и посевных площадей в 1935 г.

(Д. 187. Л. 51). 
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Развитие животноводства в 1935 г. (Д. 187. Л. 52 об). 
Районы производственной деятельности Нагаевского про-

мхоза в 1935–1936 гг. (Д. 177. Л. 1). 
Техно-производственные показатели совхоза «Дукча» по мо-

лочному хозяйству и огородничеству в 1935 г. (Д. 180. Л. 13–15). 
Директива СНК СССР от 01 октября 1936 г. № СО 2866 «В соответ-

ствии с постановлением СНК СССР от 29 июня 1936 г. № 1160/200
Совнарком Союза ССР предлагает Вам открыть в Нагаево Горный и
Сельскохозяйственный техникумы» (Д. 2а. Л. 215–216). 

Постановление бюро Далькрайкома ВКП (б) (протокол от 26
июня 1936 г. № 226) «О подготовке к всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке» (Д. 2а. Л. 185–186). 

Постановление бюро Далькрайкома ВКП (б) и президиума
Крайисполкома (приложение к протоколу от 25 октября 1936 г.
№ 284) «Об утверждении плана заготовки картофеля из урожая
1936 года» (Д. 2а. Л. 209–214). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 02 апреля 1936 г. № 101 «О реорга-
низации управления местных ресурсов в Приморское и Колым-
ское управления сельского и промыслового хозяйства (ПУС и ПХ
и КУС и ПХ)» (Д. 245. Л. 1–2).

Положение о Колымском управлении сельского и промысло-
вого хозяйства Дальстроя и штатное расписание к нему на 1936 г.
(Д. 245. Л. 14–22). 

Положение о Приморском управлении сельского и промыс-
лового хозяйства Дальстроя и штатное расписание к нему на
1936 г. (Д. 246. Л. 231–240). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 апреля 1936 г. № 114 «Об орга-
низации ветеринарных отделов» (Д. 245. Л. 34). Положение о ве-
теринарном надзоре г/т «Дальстрой» (Д. 245. Л. 77). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 11 июня 1936 г. № 202 «Об органи-
зации в составе КУС и ПХ Колымского совхоза – Колымской сель-
скохозяйственной опытной станции». Положение и штатное рас-
писание КОС (Д. 245. Л. 222–225). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 15 июля 1936 г. № 257 «Об органи-
зации выставочного комитета по подготовке сельскохозяйствен-
ной выставки» (Д. 246. Л. 67). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 сентября 1936 г. № 343 «О выде-
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лении Колымской комплексной сельскохозяйственной опытной
станции (КОС) из состава КУС и ПХ на самостоятельный баланс»
(Д. 246. Л. 271). 

Производственная программа Колымского управления сель-
ского и промыслового хозяйства на 1936 г. (Д. 268). 

Производственная программа КУС и ПХ на 1936 г. (Д. 268.
Л. 3). 

Объяснительная записка к годовому отчету гостреста «Даль-
строй» по сельскому хозяйству за 1936 г. (Д. 274. Л. 87–106). 

Состав Приморского и Колымского (с центром в поселке Эль-
ген) управлений сельского и промыслового хозяйства в 1936 г.
(Д. 268. Л. 8). 

О работе КУС и ПХ в 1936 г. (Д. 269, 270). 
Заключение к отчетам о работе ПУС и ПХ, КУС и ПХ за 1936 г.

(Д. 287). 
Распределение посевных площадей по культурам в совхозах

Колымы в 1936 г. (в гектарах) (Д. 274. Л. 180).
Динамика численности скота по совхозам и другим организа-

циям ДС в 1936 г. (Д. 274. Л. 93). 
Строительство для сельского и рыбного хозяйства в 1936 г.

(Д. 258. Л. 37–41). 
Приказ г/т «Дальстрой» от 10 января 1937 г. № 5 «О выделении

сельхозучастка «Мылга» совхоза «Эльген» в самостоятельный сов-
хоз «Мылга» (Д. 288. Л. 5). 

Приказ гостреста «Дальстрой» от 04 сентября 1937 г. № 296
«Об организации в составе продчасти сектора снабжения сель-
скохозяйственной группы» (Д. 291. Л. 1б). 

Приказ ГУСДС от 15 августа 1938 г. № 565 «О реорганизации
Колымского и Приморского сельскохозяйственного и промысло-
вого управления» (Д. 411. Л. 100–101). 

План промышленного развития Дальстроя в III пятилетии на
1938–1942 гг. Продукция важнейших видов сельскохозяйствен-
ного производства в натуральном выражении (Д. 428. Л. 306). 

План развития сельского хозяйства Дальстроя НКВД СССР в III
пятилетии (1938–1942 гг.) (1-й вариант) (Д. 476–477). 

План развития сельского хозяйства в III пятилетии – Швец
(Д. 478). 
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Дислокация сельскохозяйственных предприятий в 1938–1942 гг.
(Д. 478. Л. 19).

План развития подсобных отраслей хозяйства Дальстроя
НКВД СССР в III пятилетии (1938–1942 гг.) (Д. 479):

рыбное хозяйство (Д. 479. Л. 68–77);
сельское хозяйство (Д. 479. Л. 80–98). 
Генеральный план развития народного хозяйства Колымской

области на 1938–1947 гг. Том 16. Сельское хозяйство:
краткая характеристика почв и луговых угодий Охотско-Ко-

лымского края и их сельскохозяйственная оценка – разработал
агроном А. Белозоров. (Д. 510. Л. 4–19); 

сельское хозяйство – разработал агроном А. Н. Пересыпкин
(Д. 510. Л. 19–70). Таблица «Посевные площади и поголовье рога-
того скота» (Л. 70), технопроизводственные показатели сельского
хозяйства Колымской области на 1938–1947 гг. (Л. 71);

опытное сельскохозяйственное дело и семеноводство – раз-
работал агроном А. Белозоров (Д. 510. Л. 72–104);

тематический план научно-исследовательских работ Ко-
лымской с/х опытной станции на период 1933–1947 гг. (Д. 510.
Л. 83–104);

охота – разработал А. Н. Шохин (Д. 510. Л. 234–253). 
Доклад к годовому отчету по основной деятельности Даль-

строя за 1938 г. Сельское хозяйство (Д. 595. Л. 75–87). 
Урожайность сельскохозяйственных культур в 1938 г. (Д. 568.

Л. 66). 
Общее поголовье скота по видам и возрастным группам в

1938 г. (Д. 568. Л. 68). 
Приказ ГУСДС от 19 января 1939 г. № 63 «О состоянии и мерах

улучшения коневодства на Колыме» (Д. 643. Л. 108–109). 
Приказ ГУСДС от 03 апреля 1939 г. № 350 «Об организации Все-

союзной сельскохозяйственной выставки» (Д. 645. Л. 137). 
Приказ ГУСДС от 07 апреля 1939 г. № 362 «О переименовании

сельскохозяйственного отдела в сельскохозяйственное управле-
ние» (Д. 645. Л. 167). 

Приказ ГУСДС от 23 апреля 1939 г. № 406 «Об окончании лик-
видации Колхозсоюза» (Д. 646. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 15 июня 1939 г. № 574 «О распоряжении то-
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вароматериальными и имущественными ценностями по КРУДСу
не принятыми ГУСМП» (Д. 647. Л. 157). 

Приказ ГУСДС от 19 октября 1939 г. № 1052 «О реорганизации
научно-исследовательской работы по сельскому хозяйству» (о пе-
реводе КОС в совхоз Эльген) (Д. 652. Л. 110–111). 

Объяснительная записка к годовому отчету управления сель-
ского хозяйства Дальстроя НКВД СССР по основной деятельности
за 1939 г. (по совхозам Колымы) (Д. 800. Л. 116–138). 

Объяснительная записка к плану научно-исследовательской
работы Колымской опытной станции на 1939 г. (Д. 709. Л. 45–77). 

Справка о наличии пахотных массивов и усадебных земель в га
по совхозам управления сельского хозяйства в 1939 г. (Д. 695. Л. 69). 

Состав управления сельского хозяйства ГУСДС: 
1938 г. (Д. 618. Л. 31);
1939 г. (Д. 799. Л. 3. Д. 695. Л. 1);
1940 г. (Д. 876. Л. 1. Д. 1002 Л. 2);
1941 г. (Д. 1210. Л. 95); 
1948 г. (Д. 2266. Л. 1). 
Приказ ГУСДС от 25 января 1940 г. № 97 «Реорганизация

управления связи и ветотдела ГУСДС» (Д. 845. Л. 280). 
Приказ ГУСДС от 22 апреля 1940 г. № 400 «О передаче Усель-

хозом части совхозов горнопромышленным управлениям»
(Д. 848. Л. 224). 

Приказ ГУСДС от 11 июня 1940 г. № 532 «О сохранении коне-
поголовья по системе Дальстроя» (Д. 850. Л. 73). 

Потребности в рабочих днях по видам работ на 1940 г. (Д. 927.
Л. 11). 

Приказ ГУСДС от 29 апреля 1941 г. № 197 «О руководстве рыб-
ным и сельским хозяйством ДС». Положение о сельхозотделении
ГУСДС (Д. 1071. Л. 320–321). 

Приказ ГУСДС от 07 мая 1941 г. № 206 «Об участии колхозов и
колхозников национальных районов Колымы на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в 1941 году» (Д. 1072. Л. 204). 

Приказ ГУСДС от 20 августа 1941 г. № 433 «О ликвидации ОКСов
УРПХ, Усельхоза и лесного отдела» (Д. 1074. Л. 152). 

Основные положения развития народного хозяйства и транс-
портных связей системы ДС НКВД СССР в перспективном периоде
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(1942–1947 гг.): сельское хозяйство (Д. 1238. Л. 19–20), рыбопро-
мысловое и зверобойное хозяйство (Д. 1238. Л. 20–21), пушной
промысел (Д. 1238. Л. 22) – автор работы ст. инженер-экономист
Васильев. 

Состав и характеристика совхозов на 1941 г. (Д. 1105. Л. 1). 
Основные показатели промфинплана на 1941 г. совхозов:
«Тауйск» (Д. 1135. Л. 7–9);
«Челбанья» (Д. 1136. Л. 12–14);
«Сусуман» (Д. 1134). 
Выполнение плана совхозами за 1941 г. (Д. 1183. Л. 61), УРПХ 
(Д. 1183. Л. 51). 
Динамика урожайности главнейших культур за 1938–1941 гг.

(Д. 1105. Л. 3). 
Выполнение плана по сельскому хозяйству ДС за 1942 г.

(Д. 1329. Л. 27). 
Пояснительная записка к сводному производственному плану

по сельскому хозяйству Приморского управления ГУСДС на 1942 г.
(Д. 1293. Л. 5–8). 

Объяснительная записка по плану сельского хозяйства ГУСДС
на 1942 г. (Д. 1254). 

Объяснительная записка к плану по совхозам УСХ на 1942 г.
(Д. 1292). 

Производственная программа УСХ Дальстроя на 1942 г.
(Д. 1254. Л. 1–10). 

Объяснительная записка к годовому отчету совхоза «Талая»
за 1942 г. (Д. 1339. Л. 51–72). 

Схема распределения культур совхоза «Сусуман» на 1942 г.
(Д. 1295. Л. 22). 

Объем и характеристика всех сельских хозяйств Дальстроя за
1942 г. (Д. 1329. Л. 26). 

Состав совхозов Приморского управления в 1942 г. (Д. 1336.
Л. 124). 

Приказ ГУСДС от 18 сентября 1943 г. № 551 «О передаче совхоза
«Родчево» Зырянскому отделению Колымснаба» (Д. 1368. Л. 76). 

Доклад к отчету за I полугодие 1943 г. Сельское хозяйство
(Д. 1448. Л. 23–24). 

Объяснительная записка к промфинплану ДС по сельскому хо-
зяйству на 1943 г. (Д. 1381. Л. 2–9). 
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Приказ ГУСДС от 15 августа 1944 г. № 409 «О подчинении сель-
хозуправления в оперативном отношении начальнику «Колым-
снаба» (Д. 1486. Л. 20). 

Приказ ГУСДС от 21 октября 1944 г. № 484 «О передаче отделе-
ния совхоза «Дукча» на Оле УСВИТЛу. Об организации на базе быв-
шего отделения совхоза «Дукча» совхоза «Ольского» (Д. 1486. Л. 154). 

Распоряжение ГУСДС от 06 марта 1944 г. № 116 «О ликвидации
Ольского птицесовхоза» (Д. 1489. Л. 80). 

Распоряжение ГУСДС от 11 марта 1944 г. № 133 «О передаче
отделения совхоза «Эльген» бывшего КОС – Тасканскому пище-
комбинату «Колымснаба» (Д. 1489. Л. 92). 

Распоряжение ГУСДС от 21 марта 1944 г. № 188 «О передаче и
ликвидации подсобных сельских хозяйств» (Д. 1489. Л. 129). 

Распоряжение ГУСДС от 29 августа 1944 г. № 618 «О реоргани-
зации Усть-Магаданского промхоза» (Д. 1492. Л. 24). 

Распоряжение ГУСДС от 26 октября 1944 г. № 736 «О передаче
из системы «Колымснаб» в УСХ Алданского совхоза и совхоза Род-
чево» (Д. 1492. Л. 154). 

Показатели по труду управления сельского хозяйства на
1944 г. (Д. 1497. Л. 7. Д. 1500. Л. 32, 64–66). 

План накоплений по сельскому хозяйству Дальстроя НКВД
СССР на 1944 г. (Д. 1533. Л. 19–31, 39). 

Приказ ГУСДС от 30 июня 1945 г. № 357 «О слиянии совхозов
№ 1 и № 3 Приморского управления ДС» (Д. 1602. Л. 107). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1945 г. № 509 «О слиянии совхоза
«Дукча» и свиносовхоза» (Д. 1604. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 03 декабря 1945 г. № 656 «О передаче УАТу
Оротуканского совхоза» (Д. 1604. Л. 68). 

Распоряжение ГУСДС от 14 сентября 1945 г. № 642 «О передаче
Ольского совхоза УСВИТЛ сельхозуправлению» (Д, 1608. Л. 46). 

Справка о совхозах Дальстроя в 1945 г. (Д. 1651. Л. 82), о заго-
товке пушнины (Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1946 г. № 211 «О состоянии живот-
новодства в Дальстрое» (Д. 1745. Л. 301–304). 

Проект пятилетнего плана развития растениеводства, живот-
новодства, оленеводства и птицеводства. Ч. 2. Диаграммные ма-
териалы. (Альбом производственных показателей по сельскому
хозяйству Дальстроя за период 1946–1955 гг.) (Д. 1805). 
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Приказ ГУСДС от 08 января 1947 г. № 15 «Об организации в со-
ставе Главного управления Дальстроя сельскохозяйственного от-
дела и ликвидации управления сельского хозяйства» (Д. 2017.
Л. 280–281). 

Приказ ГУСДС от 24 января 1947 г. № 45 «О реорганизации Оро-
туканского совхоза в подсобное хозяйство» (Д. 2017. Л. 235). 

Приказ ГУСДС от 25 февраля 1947 г. № 115 «О развитии инди-
видуального и коллективного огородничества среди спецпоселен-
цев» (Д. 2017. Л. 90–91). 

Расчеты удорожающих факторов к проекту плана по сель-
скому хозяйству на 1947 г. (Д. 2084. Л. 108–109). 

Основные показатели по сельскому хозяйству Дальстроя на
1947 г. (Д. 2035. Л. 181). 

Сводка главнейших показателей по сельскому хозяйству на
1947 г. (Д. 2044. Л. 10–11). 

Объяснительная записка к проекту плана по сельскому хозяй-
ству на 1947 г. (Д. 2046). 

Объяснительная записка к промфинплану по основной дея-
тельности на 1947 г.(Д. 2058. Л. 150–155). 

Приказ ГУСДС от 08 сентября 1948 г. № 598 «О приемке от тре-
ста Джурджурзолото совхоза и поселка Хандыга» (Д. 2225. Л. 138). 

Производственная программа по сельскому хозяйству ДС на
1949 г. (Д. 2585. Л. 6–8). 

Приказ ГУСДС от 04 января 1950 г. № 03 «Об организации
управления подсобного хозяйства Дальстроя» (Д. 3137. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 23 мая 1950 г. № 334 «О разделении совхоза
«Дукча» УПХ» (Д. 3122. Л. 213). 

Организация и структура УПХ от 4 января 1950 г. (Д. 3457.
Л. 46). 

Объяснительная записка к годовому плану УСХ ДС на 1950 г.
(Д. 3199. Л. 1–6). 

Состав управления сельского хозяйства на 1950 г. (Д. 3167. Л. 2). 
Сводка главнейших показателей растениеводства и животно-

водства на 1950 г. (Д. 3167. Л. 13–15). 
Производственная программа по растениеводству в откры-

том и закрытом грунте на 1950 г. (Д. 3167. Л. 17–18). 
Ведомость движения поголовья скота в 1950 г. (Д. 3167. Л. 21–26). 
Поголовье животных УПХ на 01. 01. 1951 г. (Д. 3457. Л. 49). 
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Объяснительная записка к годовому отчету по управлению
сельского хозяйства за 1950 г. (Д. 3436. Л. 14–18). 

Отчетная калькуляция управления подсобного хозяйства за
1950 г. (Д. 3435. Л. 92–95). 

Сельское хозяйство Дальстроя в 1950 г. (из Акта приема Даль-
строя МВД СССР и должности начальника ГУСДС) (Д. 3154. Л. 71–74).

Доклад к годовому отчету УПХ за 1950 г. (Д. 3457. Л. 45–66). 
Постановление Совета Министров РСФСР от 07 марта 1951 г.

№ 217 «О мероприятиях по дальнейшему развитию сельского хо-
зяйства и улучшению культурно-бытовых условий населения Оль-
ского, Северо-Эвенского и Среднеканского районов Хабаровского
края» (Д. 1494. Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 07 июня 1951 г. № 388 «О мероприятиях по
сбережению поголовья животных и улучшению их ветеринар-
ного обслуживания» (Д. 3591. Л. 84–86). 

Приказ ГУСДС от 28 сентября 1951 г. № 733 «О проведении
изысканий по выбору территории для организации совхоза при
УАТе» (Д. 3594. Л. 287). Письмо начальника УАТ Карпова начальнику
ДС И. Л. Митракову с ходатайством об организации совхоза
(Д. 3594. Л. 288). 

Распоряжение ГУСДС от 04 июля 1951 г. № 348 «Об организа-
ции сельскохозяйственного обследования в районе деятельности
КИРП» (Д. 3600. Л. 219). 

Распоряжение ГУСДС от 8 сентября 1951 г. № 464 «Об отводе
хозяйствам Дальстроя сенокосных площадей на территории Ой-
мяконского района Якутской АССР». Список земель госземлес-
фонда территории Оймяконского района ЯАССР, выделенных
предприятиям ДС по решению Оймяконского райисполкома от 26
июня 1951 г. № 167 (Д. 3601. Л. 47–57). 

К докладу о пятилетнем плане Дальстроя (1950–1955). Сель-
ское хозяйство (Д. 3234. Л. 86–90). 

Распоряжение ГУСДС от 8 сентября 1951 г. № 464 «Об отводе
хозяйствам Дальстроя сенокосных площадей на территории Ой-
мяконского района Якутской АССР» (Д. 3601. Л. 47). 

Структура УПХ ДС за 1951 г. (Д. 3937). 
Объяснительная записка о производственной деятельности

ДС по сельскому хозяйству в 1951 г. (Д. 3743. Л. 153–164. Д. 3614.
Л. 148–154). 
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Приказ ГУСДС от 23 июля 1952 г. № 638 «О передаче Сусуман-
ского совхоза с баланса управления подсобного хозяйства ГУСДС
на баланс ЗГПУ» (Д. 4081. Л. 304). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1952 г. № 831 «О передаче Алдан-
ского совхоза из Алданского райГРУ управлению Янстрой» (Д 4083.
Л. 206). 

Описание сельского хозяйства ГУСДС в 1952 г. (Д. 4135. Л. 89–110). 
Объяснительная записка к проекту плана по сельскому хозяй-

ству на 1952 г. (Д. 4162. Л. 1–8). 
Структура посевных площадей на 1952 г. (Д. 4162. Л. 1). 
Сводка главнейших показателей животноводства на 1952 г.

(Д. 4162. Л. 9–11). 
Производственная программа на 1952 г.: 
растениеводство (Д. 4162. Л. 12); 
животноводство (Д. 4162. Л. 15–19). 
Совхозы Приморской зоны ДС (Охотское побережье) –

«Дукча», «Свиносовхоз», «Ольский», «Тауйский» (Д. 4135. Л. 89–92).
Совхозы Горно-Таежной зоны (бассейн реки Колымы) –

«Сеймчан», «Эльген», «Сусуман», «Алдан» (Д. 4135. Л. 92–95).
Земельные площади и посев (план на 1952 г.) (Д. 4135. Л. 101–102),

поголовье животных (Д. 4135. Л. 103–104), поголовье оленей (Д. 4135.
Л. 107). 

Сведения о возделывании с/х культур в открытом грунте
(Д. 4135. Л. 240–251). 

Таблица о понижениях температуры воздуха в период веге-
тации растений за 1952 г. (Д. 4133. Л. 241). 

Сведения о сроках посева и уборки сельскохозяйственных
культур в открытом грунте в хозяйствах Колымы (Д. 4133. Л. 246). 

Стенограмма совещания в ГУСДС по вопросу работы Управле-
ния подсобного хозяйства за 1952 г. (Д. 4501. Л. 157–246). 

Объяснительная записка к годовому отчету подсобных пред-
приятий Хозяйственного отдела ГУСДС за 1952 г. (Д. 4486. Л. 1–8). 

Проект пятилетнего плана развития Дальстроя МВД СССР на
1951–1955 гг. том 4, часть 1. Подсобное хозяйство. (Д. 4768):

проект приказа МВД СССР (без номера) от января 1953 г. «Об
утверждении плана мероприятий по расширению сельскохо-
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зяйственной базы и рыбной промышленности ДС МВД СССР на
1953–1955 гг. (Л. 43–45); 

письмо Министру МВД СССР Круглову С. Н. о рассмотрении
проекта приказа и постановления по вопросам развития сельского
хозяйства и рыбной промышленности ДС МВД СССР (Л. 46–51); 

план урожайности сельхозкультур (Л. 14); 
план валового выхода продукции растениеводства (Л. 15); 
план роста пахотных и посевных площадей (Л. 16–17); 
план развития молочного животноводства (Л. 18); 
план развития свиноводства (Л. 19), птицеводства (Л. 20), коне-

водства (Л. 21), оленеводства (Л. 22), улучшения сенокосов (Л. 23);
валового выхода основных видов пищевой продукции сельского
хозяйства (Л. 30), развития рыбной промышленности (Л. 31); 

план мероприятий по расширению сельскохозяйственной
базы и рыбной промышленности ДС на 1953–1955 гг. (Л. 36–42); 

проект постановления Совета Министров СССР по вопросам
развития сельского хозяйства и рыбной промышленности ДС МВД
СССР (Л. 52–62);

акт обследования территории в районе поселка Усть-Средне-
кан в целях установления запаса земель сельскохозяйственного
назначения для организации совхозов (Л. 79–86). 

Приказ ГУСДС от 29 июня 1953 г. № 536 «О прирезке совхозу
«Сусуман» 1010 гектаров земли от колхоза «Сталинец» Среднекан-
ского района» (Д. 4664. Л. 303). 

Приказ ГУСДС от 07 июля 1953 г. № 0325 «О мероприятиях по
обеспечению выполнения плана сельскохозяйственных работ и
заготовки грубых и сочных кормов в управлениях и предприятиях
Дальстроя в 1953 году». (Д. 4685. Л. 114). 

Доклад к отчету УПХ ДС за 1953 г. (Д. 5101. Л. 1–35). Степень
выполнения плана урожайности с 1 га по культурам (Д. 5101. Л. 9),
животноводство (Л. 5), растениеводство (Л. 7). 

Выполнение плана валового сбора продукции растениевод-
ства в 1953 г. (Д. 5076. Л. 21), выполнение плана по сохранению по-
головья, валовому выходу продукции и приплоду в 1953 г. (Л. 23);
по оленеводству (Л. 25, 31). 

Штатное расписание административно-управленческих ап-
паратов предприятий УИТЛ и ПХ ДС ММП СССР на 1953 г. (Д. 4974). 
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Морской и речной флот УПХ за 1953 г. (Д. 4783. Л. 74). 
Состав сельскохозяйственных предприятий в 1953 г. (Д. 5228.

Л. 1). 
Распоряжение ГУСДС от 21 апреля 1954 г. № 121 «О переводе

сельскохозяйственного отдела Приморского управления из На-
ходки в совхоз № 3» (Д. 5190. Л. 54). 

Баланс передаваемых предприятий УПХ ГУСДС за 1954 г.
(Д. 5520. Л. 192–200). Баланс по капвложениям (Д. 5520. Л. 201–202). 

Объяснительная записка к проекту плана сельского хозяйства
ДС на 1954 г. (Д. 5228. Л. 1). 

Состав сельскохозяйственных предприятий в 1953 г. (Д. 5228.
Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 09 декабря 1954 г. № 638 «О передаче совхоза
«Тумнин» управления перевалбазы г/т «Колымснвб» ДС в бухте
Ванино Министерству обороны СССР» (Д. 5188. Л. 29). 

Объяснительная записка к проекту плана сельского хозяйства
Дальстроя на 1954 г. (Д. 5228. Л. 1–4), растениеводство (Л. 1–6),
животноводство (Л. 7–9), оленеводство (Л. 9). 

Основные показатели плана по сельскому хозяйству ДС на
1954 г. (Д. 5228. Л. 14–18). 

Производственная программа по растениеводству на 1954 г.
(Д. 5228. Л. 19–24). 

Оборот поголовья крупного рогатого скота в 1954 г. (Д. 5228.
Л. 24–26). 

Калькуляция по растениеводству на 1954 г. (Д. 5228. Л. 27). 
Сводные данные переписи мелких подсобных предприятий

УПХ ДС, находящихся на балансе основной деятельности по со-
стоянию на 1 января 1954 г. (Д. 5295. Л. 19–20). 

Список управлений, предприятий и хозяйств, находящихся на
территории Магаданской области и подчиненных ГУСДС на 1954 г.
(Д. 5295. Л. 51–57). 

Штатное расписание управления подсобных хозяйств ДС на
1954 г. (Д. 5410). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1955 г. № 35 «О ликвидации агро-
базы «Родчево» и об организации на базе сельхозучастка отдела
снабжения КИРП и ликвидированной базы Зырянского молочно-
овощного совхоза» (Д. 5582. Л. 105). 
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Приказ ГУСДС от 25 мая 1955 г. № 277 «О ликвидации и объ-
единении мелких подсобных сельских хозяйств». Список подсоб-
ных хозяйств управлений и предприятий ДС, подлежащих объ-
единению и ликвидации (Д. 5586. Л. 220–225). 

Справка по совхозам и подсобным хозяйствам Дальстроя,
расположенным на территории Якутской АССР (по плану на 1955
г.) (Д. 5715. Л. 115). 

Выполнение плана производства товарной сельхозпродукции
в 1955 г. (Д. 5764. Л. 63). 

Себестоимость единицы сельхозпродукции в 1955 г. (Д. 5764.
Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1956 г. № 12 «О передаче подсоб-
ного хозяйства СМУ ДС совхозу «Дукча» гостреста «Колымснаб»
(Д. 5828. Л. 26). 

Приказ ГУСДС от 24 февраля 1956 г. № 125 «О слиянии совхоза
«Дукча» и свиносовхоза г/т «Колымснаб» (Д. 5829. Л. 211). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации сов-
хозов «Ют-Тях» Янского продснаба и «Балаганах» Усть-Нерского
продснаба в подсобное сельское хозяйство» (Д. 5830. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации сов-
хоза «Бордой» продснаба г/т «Колымснаб» при управлении «До-
строй» в подсобное сельское хозяйство Хандыгского торгового от-
деления» (Д. 5830. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О выделении из со-
става Владивостокского отдела Приморской конторы г/т «Колым-
снаб» совхоза № 2 в самостоятельное хозяйство» (Д. 5830). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации сов-
хоза «Дусканья» Тенькинского продснаба в подсобное сельское
хозяйство» (Д. 5831. Л. 266). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1956 г. № 317 «О передаче совхоза № 2
Приморского управления г/т «Колымснаб» Министерству совхо-
зов РСФСР» (Д. 5832. Л. 89). 

Приказ ГУСДС от 28 июля 1956 г. № 474 «О переименовании
совхоза № 3 в совхоз «Дубининский», совхоза № 5 в совхоз Хором-
ский» (Д. 5834. Л. 194). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1956 г. № 419 «Об организации в сов-
хозе «Сеймчан» г/т «Колымснаб» выращивания капусты и тур-
непса» (Д. 5834. Л. 15). 
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План развития посевных площадей ДС на 1956–1970 гг.
(Д. 5851. Л. 42), животноводства (Л. 43). 

Приказ ГУСДС от 01 февраля 1957 г. № 51 «О приемке на баланс
совхозом «Ола» земельные фонды и материальные ценности кол-
хоза «Путь Севера» (Д. 6081. Л. 198). 

2.2. Оленеводство

Основной и ведущей отраслью животноводства на террито-
рии Магаданской области являлось оленеводство. Народности
Крайнего Северо-Востока, населяющие Магаданскую область, за-
нимались оленеводством с незапамятных времен. Ассортимент
продукции оленеводства весьма разнообразен и представлял
большую ценность для населения области: мясо, как продукт пи-
тания, меха и шкуры, как материал для одежды и для устройства
жилищ. В первые годы освоения Колымы транспортные олени яв-
лялись основной тягловой силой, с помощью которой осуществ-
лялась связь с таежными поселками. За сотни и тысячи километ-
ров перевозились на оленях люди и крупные партии грузов. Соз-
данные в короткий срок восемь оленеводческих совхозов явля-
лись и транспортными базами и крупными поставщиками све-
жего мяса. В совхозных стадах находилось 87 тыс. голов оленей,
78 тыс. оленей находились в индивидуальных хозяйствах

Размещение колхозного поголовья оленей показывает, что
82% колхозного стада было сосредоточено в колхозах Чукотского
национального округа, и только 18% – в колхозах юго-западных
районов. Общее стадо оленей насчитывало на 01 января 1957 г. –
526, 3 тыс. голов. 

Приказ г/т «Дальстрой» от 01 февраля 1934 г. № 40 «О пере-
даче оленеводческого совхоза в ведение управления снабжения»
(Д. 82. Л. 82). 

Об организации и деятельности оленеводческого совхоза в
долине р. Талой в 1934 г. (Д. 103). 

Объяснительная записка к промфинплану оленесовхоза
(Талая) на 1935 г. (Д. 174. Л. 1–3). 
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Приказ г/т Дальстрой от 23 июля 1936 г. № 267 «Об организа-
ции комплексного оленеводческого совхоза в Усть-Сусуне»
(Д. 246. Л. 84). 

Приказ г/т Дальстрой от 09 августа 1936 г. № 283 «Об органи-
зации оленеводческого совхоза «Буксунда» в составе КУС и ПХ»
(Д. 246. Л. 112). 

Движение численности оленей по совхозу «Талая» в 1936 г.
(Д. 274. Л. 98 об). 

Приказ г/т Дальстрой от 03 сентября 1937 г. № 262 «Об орга-
низации оленеводческого совхоза в составе КУС и ПХ» (Д. 290.
Л. 211–212). 

Приказ ГУСДС от 16 июня 1939 г. № 581 «О подчинении олене-
совхоза и собакопитомника сельхозуправлению» (приняты от
ГУСМП) (Д. 647. Л. 231). 

Приказ ГУСДС от 24 июня 1939 г. № 612 « Об организации ма-
леинового хозяйства в оленесовхозе «Бохапча» УСХ ДС (Д. 648.
Л. 32–33). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1939 г. № 787 «О включении сов-
хоза «Родчево» в управление сельского хозяйства Дальстроя»
(Д. 649. Л. 167). 

Приказ ГУСДС от 15 ноября 1939 г. № 1167 «О ликвидации сов-
хоза «Буксунда» (Д. 653. Л. 138). 

Приказ ГУСДС от 13 июля 1940 г. № 660 «О ликвидации олене-
совхоза «Бохапча» и передаче оленьего стада оленесовхозу «Чел-
банья» (Д. 851. Л. 107). 

Приказ ГУСДС от 20 декабря 1940 г. № 1152 «О передаче в ве-
дение ОГРК оленеводческого совхоза «Буксунда» (Д. 856. Л. 67). 

Приказ ГУСДС от 11 апреля 1941 г. № 158 «О состоянии и раз-
витии оленеводства в колхозах Колымы» (Д. 1072. Л. 222). 

Приказ ГУСДС от 19 апреля 1941 г. № 180 «О переводе цент-
ральной усадьбы совхоза «Талая» и передаче подсобного хозяй-
ства сануправлению» (Д. 1071. Л. 267)

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1941 г. № 478 «О развитии оле-
неводства в колхозах национальных районов Колымы» (Д. 1074.
Л. 48–53). 

Распоряжение ГУСДС от 19 марта 1942 г. № 106 «О передаче
совхоза «Буксунда» в систему УСХ» (Д. 1235. Л. 69). 
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Приказ ГУСДС от 21 июня 1943 г. № 308 «Об организации от-
дела оленеводства в составе Главного управления Дальстроя»
(Д. 1359. Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 15 июля 1943 г. № 392 «Об организации Омо-
лонского отделения Нижне-Колымского оленеводческого сов-
хоза» (Д. 1359. Л. 193). 

Приказ ГУСДС от 29 сентября 1943 г. № 530 «Об организации
оленеводческих хозяйств Дальстроя в районах Якутской АССР»
(Д. 1361. Л. 52). 

Распоряжение ГУСДС от 26 февраля 1943 г. № 88 «О передаче
Дальстрою Нижне-Колымского оленесовхоза» (Д. 1363. Л. 132). 

Акт приема-передачи Нижне-Колымского оленесовхоза из си-
стемы НКЗем ЯАССР в Дальстрой НКВД СССР от 28 марта 1943 г.
(Д. 1462). 

Распоряжение ГУСДС от 05 марта 1945 г. № 130 «Об организа-
ции «Андыгычанского» и Омолонского» совхозов» (Д. 1605. Л. 144). 

Объяснительные записки к годовым отчетам оленеводческих
совхозов «Талая», «Челбанья», «Андыгычан», «Нижнеколымский»
(Д. 1704), совхозов «Сусуман», «Сеймчан», Приморья, «Буксунда»
за 1945 г. (Д. 1703). 

Приказ ГУСДС от 13 февраля 1946 г. № 106 «О пастбищном
устройстве оленеводческих совхозов Дальстроя» (Д. 1744. Л. 186). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1946 г. № 209 «О ликвидации отдела
оленеводства Дальстроя и передаче оленеводческих совхозов
управлению сельского хозяйства Дальстроя» (Д. 1745. Л. 306). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1946 г. № 54 «О передаче совхоза
«Родчево» в ведение КРУДС» (Д. 1744. Л. 274). 

Приказ ГУСДС от 08 января 1947 г. № 15 «О передаче совхоза
«Буксунда» Юго-Западному ГПУ, совхоза «Андыгычан» Индигир-
скому ГПУ, совхоза «Челбанья» Западному ГПУ, совхоза «Яна» Ян-
скому ГПУ, совхоза «Певекский» Чаун-Чукотскому ГПУ, совхозов
«Зырянский» и «Нижне-Колымский» Колымскому речному управ-
лению, о слиянии совхоза «Омолон» и совхоза «Нижне-Колым-
ский, совхоз «Талая» оставить в подчинении сельхозотдела Глав-
ного управления» (Д. 2017. Л. 270). 

Приказ ГУСДС от 06 декабря 1948 г. № 820 «О передаче олене-
совхоза «Талая» Средне-Колымскому райГРУ» (Д. 2228. Л. 34). 
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Приказ ГУСДС от 16 декабря 1948 г. № 842 «О передаче Хан-
дыгского совхоза «Колымснаба» – Янстрою» (Д. 2228. Л. 136). 

Приказ ГУСДС от 10 октября 1949 г. № 738 «О реорганизации
Янского оленесовхоза «Нянили» в подсобное оленеводческое хо-
зяйство Янского райГРУ» (Д. 2544. Л. 92–94). 

Приказ ГУСДС от 12 декабря 1949 г. № 936 «О ликвидации Ян-
ского оленесовхоза «Нянили» и организации подсобных хозяйств
при ЯГПУ и Янском Рай ГРУ» (Д. 2546. Л. 88). 

Объяснительня записка к годовому отчету Певекского олене-
совхоза ЧЧГПУ за 1949 г. (Д. 2990. Л. 2–11). 

Годовой отчет оленесовхоза ЯГПУ за 1950 г. (Д. 3461. Л. 175–210). 
Объяснительная записка к отчету Певекского оленесовхоза

ЧЧГПУ за 1950 г. (Д. 3465. Л. 5–7). 
Состав хозяйства совхоза «Буксунда» в 1950 г. (Д. 3468. Л. 190). 
Развитие оленеводства в 1951 г. (Д. 3937. Л. 6). 
Производственная программа оленеводческих совхозов на

1951 г. (Д. 4135. Л. 93–100). 
Поголовье оленей по состоянию на 01 января 1952 г. (Д. 4135.

Л. 107). 
Приказ ГУСДС от 26 января 1955 г. № 35 «О ликвидации Нижне-

Колымского оленесовхоза» (Д. 5582. Л. 104). 
Приказ ГУСДС от 9 декабря 1955 г. № 668 «О перебазировании

усадьбы оленеводческого совхоза «Талая» г/т «Колымснаб» в пос.
Атка» (Д. 5593. Л. 142). 

Справка «О снижении затрат оленесовхоза «Талая» г/т «Ко-
лымснаб» в связи с перебазированием усадьбы совхоза в пос.
Атка» (Д. 5593. Л. 142–144). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «Об объединении оле-
неводческих совхозов «Челбанья» и «Андыгычан» в один – «Чел-
банья» (Д. 5830. Л. 265–266). 

Приказ ГУСДС от 04 мая 1956 г. № 289 «О передаче Зырянского
оленесовхоза в подчинение Колымскому отделению г/т «Колым-
снаб» (Д. 5832. Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 2 июня 1956 г. № 352 «О передаче оленевод-
ческих совхозов Дальстроя МЦМ Магаданскому областному
управлению совхозов Министерства совхозов РСФСР» (Д. 5833.
Л. 15–16). 
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2.3. Рыбопромысловое хозяйство

Водоемы территории Дальстроя имели огромные запасы
рыбы и морского зверя. Основным районом рыбных богатств яв-
лялось Приморье северной части Охотского моря, вторым райо-
ном являлась река Колыма с протоками, притоками и озерами.
Охотское море изобиловало ценными породами тихоокеанской
сельди, лососевых рыб, наваги и другой морской разнорыбицы. В
реке Колыме и многочисленных реках других районов в большом
количестве водились местные рыбы – голец, хариус, нельма и др. 

Добычей и переработкой рыбы занимались предприятия
рыбной промышленности. Рыбная промышленность Дальстроя
имела в своем составе три рыбпромхоза (Арманский, Ольский и
Ямский), Усть-Магаданский рыбозавод и Балаганский рыбный
промысел, находящийся в системе Тауйского совхоза. Все они на-
ходились в ведении управления подсобных хозяйств. 

В 1954 г. в рыбе, добытой предприятиями Магаданского гос-
рыбтреста, сельдь составляла 43,6% добычи, лососевые – 54%,
разнорыбица (в основном навага) – 2,4%. 

Характеристика промыслового вылова за 1929–1934 гг. (Д. 90.
Л. 35). 

Технико-экономические показатели развития Дальстроя по
рыбопромысловому хозяйству за 1931–1951 гг. (без Приморья)
(Д. 3. Л. 46–47). 

Приказ от 04 февраля 1933 г. № 42 «О сосредоточении всего
рыбного хозяйства в Коопсоюзе Охотско-Колымского района и пе-
редаче ему всех промыслов управлений Диреции треста» (Д. 40.
Л. 94). 

Приказ от 03 декабря 1934 г. № 417 «О передаче рыбных про-
мыслов в бухте Гертнера» (Д. 84. Л. 236). 

Приказ от 03 мая 1937 г. № 112 «Об организации с 1 мая 1937 г.
Нижне-Колымского рыбопромыслового хозяйства» (Д. 289. Л. 41). 

Приказ от 01 сентября 1938 г. № 514 «О передаче рыбных про-
мыслов Мортрана в пользование Приморскому управлению сель-
ского и промыслового хозяйства» (Д. 411. Л. 19). 

Приказ от 15 сентября 1938 г. № 565 «Об организации Управ-
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ления рыбопромыслового хозяйства ДС с местонахождением в
пос. Веселая» (Д. 411. Л. 100). 

Приказ от 21 ноября 1938 г. № 047 «Об организации зверобой-
ных морских промыслов в рыбопромысловом управлении»
(Д. 418. Л. 192). 

Генеральный план развития народного хозяйства Колымской
области на 1938–1947 годы. Том 16. Сельское хозяйство:

рыбные запасы водных бассейнов Приморья и р. Колымы.
Рыбный промысел и добыча морзверя – разработал П. И. Ульянов
(Д. 510. Л. 105–233); 

таблица «Населенные пункты – колхозы и колонпоселки, рыб-
ные базы и рыбные промыслы по Охотскому Приморью и бас-
сейну р. Колымы» (1938–1947 гг.). (Д. 510. Л. 163); 

выполнение плана по вылову рыбы в 1938 г. (Д. 568. Л. 72).
Приказ от 08 декабря 1939 г. № 1235 «О передаче конторы

сбыта и рыбного склада УРПХ гостресту «Колымснаб» (Д. 654.
Л. 67–68). 

Приказ от 27 декабря 1939 г. № 1313 «Об организации зимнего
лова рыбы» (Д. 654. Л. 241). 

Материально-техническая база рыбпромхозов в 1939 г.
(Д. 795. Л. 20). 

Объяснительная записка к годовому отчету рыбопромысло-
вого хозяйства за 1939 г. (Д. 795. Л. 56–66). 

Выполнение плана УРПХ по обработке, выпуску, заготовке и
скупке товарной продукции в 1939 г. (Д. 795. Л. 59). 

Состав управления рыбопромыслового хозяйства в 1939 г.
(Д. 795. Л. 20, 56), в 1940 г. (Д. 1000. Л. 1–2), в 1941 г. (Д. 1091. Л. 10, 19),
в 1944 г. (Д. 1563. Л. 160), в 1947 г. (Д. 2075. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 16 марта 1940 г. № 284 «О работе рыбного
управления и подготовке к путине» (Д. 847. Л. 207–209). 

Приказ ГУСДС от 02 сентября 1940 г. № 818 «Об организации
рыбного промхоза УРПХ на реке Колыме» (Д. 853. Л. 69). 

Приказ от 30 ноября 1940 г. № 1102 «О выделении конного
транспорта для перевозки готовой рыбопродукции» (Д. 856. Л. 5). 

Приказ от 11 марта 1941 г. № 114 «О проведении смотра под-
готовки к рыбной путине и весенней посевной компании»
(Д. 1071. Л. 35). 
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Приказ от 02 июля 1941 г. № 332 «О мероприятиях по увеличе-
нию лова рыбы» (Д. 1073. Л. 174). 

Приказ от 04 сентября 1941 г. № 463 «О досрочном выполне-
нии годового плана по улову рыбы» (Д. 1073. Л. 86). 

Пояснительная записка к контрольным цифрам рыбопромыс-
лового хозяйства на 1941 г. (Д. 1091. Л. 10–13). 

Объяснительная записка к годовому отчету управления ры-
бопромыслового хозяйства по капстроительству за 1941 г.
(Д. 1209. Л. 204–207). 

Выпуск продукции УРПХ в 1941 г. (Д. 1183. Л. 51). 
Основные положения развития народного хозяйства и транс-

портных связей системы ДС НКВД СССР в перспективном периоде
(1942–1947 гг.): сельское хозяйство (Д. 1238. Л. 19–20), рыбопро-
мысловое и зверобойное хозяйство (Д. 1238. Л. 20–21). 

Распоряжение от 17 мая 1943 г. № 254 «Об определении со-
стояния промысловых судов под названием «Таран», «Дельфин»,
«Дукча» и «Харбин» (Д. 1365. Л. 70). 

Распоряжение ГУСДС от 27 октября 1943 г. № 627 «О передаче
рыбных магазинов УРПХ в ведение Колымснаба и установлении
нормированной продажи кетовой икры» (Д. 1369. Л. 34). 

Приказ ГУСДС от 28 апреля 1944 г. № 186 «О работе рыбопро-
мыслового хозяйства Дальстроя и об увеличении вылова и обра-
ботки рыбы в 1944 году» (Д. 1483. Л. 162–165). 

Приказ НКВД СССР от 11 мая 1944 г. № 215/310 «О передаче
Дальстрою НКВД Колымо-Индигирского рыбопромышленного
треста и о передаче НКРП СССР Наяханского рыбпромхоза»
(Д. 1481. Л. 40, 237). 

Приказ ГУСДС от 17 мая 1944 г. № 228 «О включении в систему
Дальстроя Колымо-Индигирского рыбтреста Наркомрыбпрома»
(Д. 1484. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 29 мая 1944 г. № 252 «О приеме Колымо-Ин-
дигирского рыбтреста в состав предприятий Дальстроя» (Д. 1484.
Л. 138). 

Приказ ГУСДС от 02 августа 1944 г. № 374 «Об организации Ко-
лымо-Индигирского рыбпромхоза, о реорганизации рыбозавода
Алазяйского в рыбный промысел, о передаче «Колымснабу»
Верхне-Колымского рыбного завода и участка «Дружина», о реор-
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ганизации Средне-Колымского рыбного завода в рыбпромысел»
(Д. 1485. Л. 154). 

Приказ ГУСДС от 24 августа 1944 г. № 421 «О передаче Наяхан-
ского рыбпромхоза Наркомату рыбной промышленности»
(Д. 1486. Л. 38). 

Распоряжение ГУСДС от 02 августа 1944 г. № 618 «О реоргани-
зации Усть-Магаданского промхоза. Об образовании Усть-Мага-
данского рыбозавода с подчинением управлению рыбопрмысло-
вого хозяйства, о передаче промысла «Марчекан» – Арманскому
промхозу, о передаче рыболовных участков бухты Гертнера –
Ольскому промхозу» (Д. 1492. Л. 23). 

Пояснительная записка к контрольным цифрам УРПХ на
1944 г. (Д. 1499. Л. 108–112). 

Доклад к годовому отчету УРПХ за 1944 г. (Д. 1563. Л. 160–175). 
Справка о хозяйственной деятельности Колымо-Индигир-

ского рыбпромхоза за 1944 г. (Д. 1563. Л. 16). 
Акт приемопередачи Наяханского рыбпромхоза ГУСДС Глав-

ному управлению рыбной промышленности Амурского бассейна
Главамуррыбпром от 14 октября 1944 г. (Д. 1563. Л. 329). 

Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету УСХ за
1945 г. (Д. 1701. Л. 267–279). 

Приказ ГУСДС от 23 апреля 1946 г. № 320 «О ходе подготовки к
весенней путине 1946 года и задачах на период ее проведения»
(Д. 1745. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1947 г. № 33 «О передаче Колымо-
Индигирского рыбпромхоза КРУДСу из системы УРПХ» (Д. 2017.
Л. 251). 

Пояснительная записка к контрольным цифрам по УРПХ на
1947 г. (Д. 2075. Л. 76–81). 

Доклад к отчету по основной деятельности УРПХ за 1947 г.
(Д. 2160. Л. 10–23). 

Сводка главнейших показателей УСХ на 1948 г. (Д. 2266. Л. 7–11),
1949 г. (Д. 2620. Л. 9–13).

Приказ ГУСДС от 08 мая 1950 г. № 297 «О ликвидации Гижигин-
ского рыбпромхоза КИРП» (Д. 3122. Л. 74). 

Выполнение плана рыбопромысловыми предприятиями УПХ
за 1950 г. (Д. 3457. Л. 51). 
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Описание рыбопромыслового хозяйства ГУСДС в 1952 г.
(Д. 4135. Л. 108–110). 

Приказ ГУСДС от 02 августа 1953 г. № 573 «Об установлении за-
прета на лов лососевых в районе Гижигинской губы» (Д. 4665. Л. 75). 

Выполнение производственной программы рыбопромысло-
вых хозяйств за 1953 г. (Д. 5101. Л. 1–4). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1954 г. № 354 «О передаче рыбпром-
хозов Дальстроя Министерству рыбной промышленности и лик-
видации управления подсобных хозяйств» (Д. 5183. Л. 238). 

Справка о передаче рыбпромхозов из Дальстроя в состав Ма-
гаданского Госрыбтреста (Д. 5515. Л. 20). 

Акт приемки рыбопромысловых хозяйств Дальстроя в состав
Магаданского рыбтреста от 18 сентября 1954 г. (Д. 5520. Л. 178–189). 

Протокол разногласий в определении состояния собственных
оборотных средств по передаваемым в состав Магаданского Гос-
рыбтреста Главприморрыбпрома Министерства рыбной промыш-
ленности СССР рыбопромысловых хозяйств ГУСДС МЦМ СССР от
18 сентября 1954 г. (Д. 5520. Л. 190–191). 

Протокол рассмотрения порядка приема-передачи рыбопро-
мышленных предприятий ДС МЦМ СССР Министерству Рыбной
промышленности СССР от 07 июля 1954 г. (Д. 5520. Л. 224). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1955 г. № 35 № «О передаче рыбо-
промыслового хозяйства совхоза Нижне-Колымский отделу снаб-
жения КИРП» (Д. 5582. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1955 г. № 211 «О передаче рыбо-
ловного хозяйства конторы производственных предприятий СМУ –
ХОЗО ГУСДС» (Д. 5595. Л. 94). 

2.4. Лесное хозяйство

Леса Колымского края имели огромное экономическое и хо-
зяйственное значение для бурно развивающихся горнодобываю-
щей и других видов промышленности края. Географическое по-
ложение края и его отдаленность делали почти невозможным
завоз древесины из центральных районов страны. 

Бедность Колымского округа лесными площадями (5,7% леси-
стости), низкая товарность лесов говорили о необходимости вдум-
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чивого, планомерного и осторожного расходования лесных пло-
щадей и экономного отношения к расходованию леса. 

Основными задачами, требующими от лесохозяйственных
организаций неотложного выполнения, являлись: 

а) строгий учет лесных площадей и древесных запасов на них;
б) организация планомерного расходования древесины;
в) увязка всех лесохозяйственных мероприятий с экономиче-

ским направлением и ростом промышленности;
г) охрана лесов от пожаров;
д) опытно-исследовательская работа. 

Выписка из протокола постановления СТО 1128 /339 от 09 сен-
тября 1932 г. «О лесонасаждениях района деятельности Даль-
строя» (Д. 2а. Л. 15). 

Баланс Приморского лесозаготовительного района Дальстроя
на 1933 г. (Д. 48). 

Постановление Уполномоченного ДВКИКа от 16 ноября 1935 г.
№ 73 «О реорганизации подотдела лесоустройства в лесной отдел
и организации лесничеств в составе управлений ДС». Положение
о лесном отделе управления уполномоченного ДВКИКа. Типовое
положение о лесничествах. Штатное расписание лесного отдела
(Д. 149. Л. 229–234). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 13 июня 1935 г. № 178 «Об органи-
зации лесообследовательских и лесоустроительных экспедиций»
(Д. 147. Л. 99). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 октября 1935 г. № 368 «Об орга-
низации Хасынского леспромхоза» в составе УМР ДС (Д. 149. Л. 98). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 декабря 1935 г. № 429 «Об орга-
низации лесничеств» (Д. 149. Л. 228). 

Положение о лесном отделе Управления уполномоченного
ДВКИКа (Д. 149. Л. 230–233). 

Приморский лесозаготовительный район в 1935 г. (в составе ко-
мендатуры Нагаево-Магаданского района) (Д. 188. Л. 12–14). 

Приказ г/т Дальстрой от 26 апреля 1936 г. № 126 «О передаче
Тасканского лесничества в ведение КУС и ПХ» из состава СГПУ
(Д. 245. Л. 53). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 мая 1936 г. № 140 «О передаче
Сеймчанского и Магаданского лесничеств» (Д. 245. Л. 78). 
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Приказ ГУСДС от 10 января 1938 г. № 19 «О выделении Хасын-
ского леспромхоза из ПУС и ПХ в ведение Мортрана» (Д. 406. Л. 27). 

Приказ ГУСДС от 20 января 1938 г. № 73 «Об установлении по-
рядка сдачи древесины Магаданским леспромхозом» (Д. 406.
Л. 121). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1938 г. № 162 «О передаче сельхоз-
базы на 3-м лесозаготовительном участке из Магаданской комен-
датуры в ведение Дукчинского совхоза» (Д. 407. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 22 октября 1938 г. № 855 «О передаче Хасын-
ского леспромхоза в ведение управления сельского и лесного хо-
зяйства ДС» (Д. 414. Л. 99–100). 

Приказ ГУСДС от 19 декабря 1938 г. № 1167 «По вопросу пере-
дачи лесозаготовок управления комендатуры в ведение УСЕЛЬ-
ЛЕСХОЗа» (Д. 417. Л. 119). 

План развития подсобных отраслей хозяйства Дальстроя
НКВД СССР в III пятилетии (1938–1942 гг.) (Д. 479).

План развития лесного хозяйства в III пятилетии Дальстроя
НКВД СССР (1938–1942 гг.) – инженер Корепов М. И. (Д. 480). 

Лесной фонд Охотско-Колымско-Индигирского края (1938–
1942 гг.) (Д. 480. Л. 50–57). 

Ведомость работ по облесению парков и озеленению насе-
ленных пунктов на 1939–1942 гг. (Д. 480. Л. 62–63). 

Перспективы развития лесной промышленности в III пятиле-
тии по Охотско-Колымско-Индигирскому краю – материалы к со-
ставлению плана III пятилетия по лесному хозяйству и лесной про-
мышленности на территории деятельности ГУСДС НКВД СССР
(1938–1942 гг.) – Швец (Д. 481). 

Генеральный план развития народного хозяйства Колымской
области на 1938–1947 гг. Том 16. Сельское хозяйство:

лесное хозяйство – разработал ученый лесовод К. Ю. Шнуров-
ский (Д. 510. Л. 254–286); 

лесозаготовки – разработал экономист А. Н. Веденов (Д. 510.
Л. 287–337). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1939 г. № 473 «О борьбе с лесными по-
жарами на территории ДС» (Д. 646. Л. 167–169). 
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Приказ ГУСДС от 19 мая 1939 г. № 474 «О прикреплении тер-
риториальных лесных зон для охраны их от лесных пожаров»
(Д. 646. Л. 170). 

Приказ ГУСДС от 19 сентября 1939 г. № 922 «Об организации в
системе лесного отдела Арманского леспромхоза» (Д. 651. Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1939 г. № 1154 «О работе Лесного
отдела» (Д. 653. Л. 115–116). 

Структура лесного отдела ГУСДС за 1939 г. (Д. 798. Л. 7). 
Структура лесного отдела ГУСДС за 1940 г. (Д. 1001. Л. 4)
Приказ ГУСДС от 23 августа 1940 г. № 792 «Об организации лес-

ного надзора и гидрометслужбы в Омсукчанском районе» (Д. 852.
Л. 209). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1940 г. № 864 «О передаче лес-
ному отделу оборудования лесопильного завода Талонского от-
деления Тауйского совхоза» (Д. 853. Л. 250). 

Список закрепленных территориальных зон к управлениям
ГУСДС, их подразделениям и командировкам для охраны от лес-
ных пожаров на 1939 г. (Д. 646. Л. 171–175). 

Ведомость лесосечного фонда по лесному отделу ГУСДС на
1940 г. (Д. 927. Л. 29). 

Отчеты о работе автомобильного и тракторного парка лесного
отдела за 1940 г. (Д. 1001. Л. 55, 57, 86–89). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1941 г. № 18 «Об организации в си-
стеме лесного отдела Омсукчанского лесхоза» (Д. 1070. Л. 26). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1941 г. № 92 «О заготовке и сплаве
в 1941 г. по Колыме 13 тыс. кубометров древесины для Певека»
(Д. 1075. Л. 130–131). 

Объяснительная записка к годовому отчету лесного отдела
ГУСДС за 1941 г. по капстроительству (Д. 1209. Л. 230–238). 

Приказ ГУСДС от 09 марта 1943 г. № 121 «О преобразовании
лесного отдела Дальстроя в леспромхоз горкоммунотдела и соз-
дании Лесной инспекции» (Д. 1357. Л. 43–46). 

Распоряжение ГУСДС от 20 апреля 1943 г. № 190 «О передаче
лесхозов в ведение лесной инспекции Дальстроя» (Д. 1364. Л. 121). 

Отчеты предприятий и управлений Дальстроя о заготовке
леса и дров в 1943 г. (Д. 1421). 

Распоряжение ГУСДС от 20 марта 1944 г. № 158 «Об организа-
ции заказника в пригородной полосе» (Д. 1489. Л. 126). 
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Распоряжение ГУСДС от 22 сентября 1945 г. № 663 «Об орга-
низации леспромхоза Индигирского горнопромышленного управ-
ления» (Д. 1608. Л. 78). 

Распоряжение ГУСДС от 27 июня 1945 г. № 445 «О передаче
участка лесозаготовок Верхне-Уптарской дачи леспромхозу ГКО»
(Д. 1607. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1946 г. № 833 «О сохранении зе-
леной зоны в Затоне пос. 72-й км. Основной автотрассы» (Д. 1748.
Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 07 декабря 1949 г. № 00359 «Об организации
в составе ГУСДС лесного отдела» (Д. 2559. Л. 26). 

Приказ ГУСДС от 10 июня 1949 г. № 398 «Об организации Ку-
линского леспромхоза Тенькинского энергокомбината энерго-
управления Дальстроя» (Д. 2540. Л. 114–115). 

Приказ ГУСДС от 30 июля 1949 г. № 321 «О закреплении лесо-
участков Верхняя Челбоха» (Д. 2549. Л. 172). 

Приказ ГУСДС от 21сентября 1950 г. № 652 «О передаче хозяй-
ства совхоза № 4 Приморскому управлению ДС» (Д. 3126. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1950 г. № 00403 «Об организации
леспромхоза в Северном ГПУ Дальстроя МВД СССР» (Д. 3142.
Л. 400). 

Годовой отчет леспромхоза ЗГПУ за 1950 г. (Д. 3465. Л. 198–257). 
Приказ ГУСДС от 09 февраля 1951 г. № 75 «Об организации

Буюндинской Лесной конторы при управлении местных строи-
тельных материалов Дальстроя» (Д. 3587. Л. 117). 

Приказ ГУСДС от 28 октября 1951 г. № 733 «О проведении работ
по организации совхоза при УАТе» (Д. 3594. Л. 287). 

Карта расположения лесоэксплуатационных районов лесни-
честв и лесхозов на территории деятельности Дальстроя МВД
СССР на 1951–1955 гг. (Д. 3643. Л. 52). 

Приказ ГУСДС от 02 октября 1953 г. № 714 «Об организации в
составе Тенькинского горнопромышленного управления лес-
промхоза и дорожно-эксплуатационного участка» (Д. 4668. Л. 37).

Приказ ГУСДС от 13 октября 1953 г. № 0442 «О частичной ре-
организации Магаданского леспромхоза горкоммунотдела и
улучшении его финансово-хозяйственной деятельности» (Д. 4687.
Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 06 июля 1954 г. № 307 «О ликвидации Мага-
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данского леспромхоза и организации лесозаготовительного
пункта» (Д. 5183. Л. 59–63). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1955 г. № 35 «О ликвидации лес-
промхоза КИРП с передачей лесозаготовительных участков и
функций затону Зырянка» (Д. 5582. Л. 104). 

2.5. Пушнозаготовки

Заготовка пушнины по годам за 1932–1935 гг. (Д. 187. Л. 55 об). 
Приказ гостреста «Дальстрой» от 29 июня 1935 г. № 200 «О пе-

редаче пушнозаготовок в Колымском районе из ведения Горного
управления в Управление местных ресурсов с 1 июля 1935 года»
(Д. 147. Л. 130). 

Приказ ГУСДС от 23 сентября 1938 г. № 714 «О передачи пуш-
ного склада управления снабжения ДС в ведение рыбопромыс-
лового управления ДС» (Д. 413. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 30 сентября 1938 г. № 746 «О передаче тор-
говой и пушнозаготовительной сетей районов Оймякона, Средне-
Колымска и Нижнеколымска Главному управлению Дальстроя»
(Д. 413. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1941 г. № 86 «О благоустройстве
охотничье-промыслового хозяйства и об упорядочении заготовок
пушно-мехового и кожевенного сырья, об организации на п/ост-
рове Кони заповедника для сохранения и разведения ценных
пород пушного зверя» (Д. 1070. Л. 159–163). 

Распоряжение ГУСДС от 17 февраля 1941 г. № 46 «О передаче
промысла Марчекан Усть-Магаданскому промхозу УРПХ» (Д. 1075.
Л. 71). 

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1941 г. № 476 «Об утверждении
плана заготовок пушно-мехового сырья на 1941–1942 гг.» (Д. 1074.
Л. 55–57). 

Приказ ГУСДС от 18 июля 1944 г. № 353 «Об итогах выполнения
плана пушзаготовок колхозами Колымы в сезон 1943–1944 гг. и
о вручении переходящего Красного Знамени лучшему колхозу»
(Д. 1485. Л. 118–121). 
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Приказ ГУСДС от 08 апреля 1949 г. № 235 «О запрещении охоты
на морзверя частным лицам и организациям» (Д. 2538. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 09 октября 1953 г. № 722 «Об итогах выпол-
нения государственного плана заготовок пушнины и мехсырья в
сезон 1952–1953 гг.» (Д. 4668. Л. 76–81). 

Приказ ГУСДС от 10 ноября 1955 г. № 525 «Об утверждении
плана заготовок пушно-мехового сырья на сезон 1955–1956 гг.»
(Д. 5592. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О передаче Тенькин-
скому продснабу Оротуканской пушной фактории Сусуманского
продснаба» (Д. 5830. Л. 265–267). 
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ЧАСТЬ IV. СНАБЖЕНИЕ. ТОРГОВЛЯ.
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В условиях отдаленности района деятельности Дальстроя от
источников снабжения, полное, качественное и своевременное
поступление грузов было одним из важнейших условий успеш-
ного развертывания работ по освоению Крайнего Севера. Задачей
управления снабжения являлась организация снабжения насе-
ления в районе деятельности Дальстроя как ввозными (с мате-
рика) товарами и материалами, так и местными. 

В состав треста «Дальстрой» в 1932 г. входили: Московское
представительство с двумя агентствами – Владивостокским и
Одесским и уполномоченными в Ленинграде, Иркутске и Якутске.
На Московское представительство были возложены функции ге-
нерального представителя Дальстроя в правительственных орга-
нах по вопросам получения соответствующих товарных фондов,
ассигнований, размещение заказов и заявок, заключение гене-
ральных договоров, согласование спецификаций по поставке обо-
рудования и материалов, вербовка рабочей силы, расчеты с по-
ставщиками, ведение учета и отчетности. На Владивостокское,
Одесское, Иркутское и Якутское агентства были возложены функ-
ции по перевалке грузов, идущих железнодорожным и водным
путем, для дальнейшей отправки морем. 

Снабженческие функции осуществлялись через систему ба-
зисных складов и торговую сеть. В бухте Нагаева были организо-
ваны базисные склады, получавшие грузы с пароходов и питав-
шие все пункты потребления Дальстроя. 

В соответствии с постановлением Экономического Совета при
СНК СССР от 2 февраля 1939 г. № 80–14 и приказа Народного ко-
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миссара внутренних дел СССР от 22 февраля 1939 г. № 037 для
снабжения продовольственными и промышленными товарами,
техническими материалами и оборудованием управлений строи-
тельства Дальнего Севера и населения районов деятельности
Дальстроя НКВД были организованы в составе Главного управле-
ния строительства Дальнего Севера НКВД СССР два Всесоюзных
государственных треста – «Дальстройснаб НКВД» с местонахож-
дением в г. Москве и «Колымснаб НКВД» в г. Магадане. 

Дальстройснаб выполнял следующие основные функции:
а) выборка нарядов по фондам Дальстроя на оборудование,

техматериалы и горючее в г. Москве;
б) наблюдение за реализацией фондов продовольствия и

промтоваров;
в) заключение договоров с поставщиками на поставки продо-

вольственных и промышленных товаров, оборудования и техма-
териалов по фондам Дальстроя и контроль за их выполнением;

г) вербовка специалистов для Дальстроя;
д) обеспечение Дальстроя проектными материалами и тех-

нической документацией по договорам с проектными научно-ис-
следовательскими организациями;

е) планирование перевозок грузов Дальстроя железнодорож-
ным и водным транспортом, организация перегона судов в арк-
тические порты Дальстроя и др. 

Гострест «Колымснаб» являлся центральным аппаратом снаб-
жения Дальстроя и нес полную ответственность за своевременный
и качественный завоз всех ресурсов, необходимых для выполне-
ния производственных задач Дальстроя и обеспечения нужд всех
отраслей. Колымснаб был обязан планировать снабжение всех
предприятий и организаций ГУСДС, устанавливать нормативы и ли-
миты расхода материала, получать и проверять заявки организа-
ций, контролировать правильность хранения материальных цен-
ностей, доставлять грузы. Для обеспечения всего комплекса работ
по завозу грузов в Нагаево в арктические и отдаленные пункты
Дальстроя, в составе гостреста «Колымснаб» имелись три управле-
ния перевалбаз: в Находке, Ванино и Усть-Куте. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
№ 1044 от 29.05.54 г. гострест «Колымснаб» в июле был разделен
на два самостоятельных треста: на трест продовольственного
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снабжения и торговли «Колымснаб» и трест технического снаб-
жения «Колымтехснаб». 

Реорганизация органов снабжения имела своей целью улуч-
шение состояния торговли. С этой целью из отделов снабжения
при горных управлениях была изъята торговля, для руководства
которой были организованы десять продснабов, подчиненных
тресту «Колымснаб». Также торговая сеть из ведения приисков
была передана продснабам. 

Трест «Колымтехснаб» был организован на базе контор и пред-
приятий бывшего управления технического снабжения гостреста
«Колымснаб». Ему были переданы технические склады, нефтебазы
и склады спецгрузов Палаткинского, Аткинского, Спорнинского и
Кадыкчанского отделений Колымснаба. Также ему были переданы
управления перевалбаз. На Колымтехснаб возлагались функции
планирования, оперативного руководства и контроля за завозом и
расходованием материально-технических ресурсов. 

В задачи треста «Колымтехснаб» входили: разработка ежегод-
ных заявок материально-технического снабжения всей области,
реализация выделенных фондов, обеспечение доставки грузов
на базы и обеспечение материально-техническим снабжением
всех потребителей Магаданского района. 

РАЗДЕЛ 1. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СНАБЖЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЛЬСТРОЯ,
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАПИСКИ К НИМ ЗА 1933–1957 гг. 

1.1. Контрольные цифры 

1936 год
по снабжению гостреста «Дальстрой» (Д. 260); 
Московского представительства и материковских филиалов

гостреста «Дальстрой» на 1936–1937 гг. (Д. 266). 
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1938 год
по колонпоселкам Приморья (Д. 552);
по заготовке пушнины по районам Хабаровского края и Якут-

ской АССР (Д. 555);
по совхозу Владивостокского отделения (Д. 556). 

1939 год
по торговле и общественному питанию (Д. 726). 

1941 год
промкомбината (Д. 1098). 

1946 год
трестов «Колымснаб», «Дальстройснаб», Приморского управ-

ления (Д. 1823). 

1.2. Промфинпланы и планы предприятий гостреста 
«Дальстрой» по снабжению и объяснительные записки к ним

1934 год
предприятий гостреста «Дальстрой» по снабжению и тор-

говле (Д. 92). 

1935 год
Московского представительства и Владивостокского агент-

ства (Д. 159);
объяснительная записка к промфинплану управления снаб-

жения (Д. 165);
отдела торговли и питания управления снабжения (Д. 166);
базисных складов управления снабжения (Д. 167);
конторы вспомогательных предприятий (Д. 168); 
агробазы Владивостокского агентства (Д. 181);
смета расходов управления снабжения (Д. 195). 

1938 год
торгпищекомбината (Д. 540);
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Владивостокского отделения Т. 1, 2. (Д. 541, 542, 543);
непромышленных предприятий Владивостокского отделения

(Д. 544). 

1939 год 
Владивостокского отдела (Д. 689);
промышленных предприятий Владивостокского отдела Т. 1

(Д. 690);
непромышленных предприятий Владивостокского отдела Т. 2

(Д. 691);
трестов «Колымснаб», «Дальстройснаб» (Д. 712). 

1940 год
Владивостокского отдела (Д. 877, 878);
управления местной промышленности (Д. 901);
гостреста «Колымснаб» Т. 1, 2 (Д. 1142, 1143). 

1942 год
Приморского управления (Д. 1276);
промкомбината (Д. 1289,1290, 1291);
снабфинплан Приморского управления (Д. 1296);
снабфинплан гостреста «Колымснаб» (группа 1) (Д. 1297);
торгфинплан гостреста «Колымснаб» (группа 1) (Д. 1298). 

1944 год
гостреста «Колымснаб», Приморского управления (Д. 1509). 

1945 год
промкомбината (Д. 1630);
капитальных работ треста «Колымснаб» (Д. 1637). 

1946 год
отдела снабжения Приморского управления (Д. 1788);
финплан гострестов «Колымснаб», «Дальстройснаб», Примор-

ского управления (Д. 1823). 

1947 год
перевалбаз гостреста «Колымснаб» (Д. 2061);
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Приморского управления (Д. 2066);
промкомбината «Колымснаб» (Д. 2067);
гостреста «Колымснаб» (Д. 2073). 

1948 год
трестов «Дальстройснаб», «Колымснаб», «Чукотснаб», порта

Ванино (Д. 2260);
снабторгфинплан гостреста «Колымснаб» (Д. 2279);
Приморского управления, порта Ванино, «Чукотснаб»

(Д. 2281);
капработ гостреста «Колымснаб», Приморского управления

(Д. 2295);
финпланы Приморского управления, «Колымснаб», управле-

ния ДС в бухте Ванино, «Дальстройснаб» (Д. 2345);
финпланы Чукотснаба (Д. 2347). 

1949 год
управления перевалбазы в порту Ванино (Д. 2610);
«Чукотснаб», управления перевалбазы в порту Ванино, При-

морского управления (Д. 2613, 2619);
по снабжению, торговле и общепиту Т. 1, 2. (Д. 2636, 2637);
финпланы Колымснаба, Ванинской перевалбазы, Примор-

ского управления ДС (Д. 2685);
снабторгплан гостреста «Колымснаб» (Д. 2691). 

1950 год
треста «Колымснаб» (Д. 3196);
капработ гостреста «Колымснаб», порта Ванино Т. 2. (Д. 3210);
финплан Дальстройснаба (Д. 3264). 

1951 год
треста «Колымснаб» Т. (Д. 3676);
«Янстрой», «Дальстройснаб» (Д. 3678);
совхозов Приморского управления (Д. 3680);
капитальных работ Колымснаба, Приморского управления,

порта «Ванино» (Д. 3700). 
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1952 год
треста «Колымснаб» (Д. 4178);
специализированные формы по Колымснабу, автобазам При-

морского управления, перевалочной базе Ванино (Д. 4207),
штатные расписания гостреста «Колымснаб» (Д. 4306). 

1953 год
план снабжения ГУСДС (Д. 4770, 4833);
по торговле, общепиту и заготовкам (Д. 4769, 4834);
гострестов «Колымснаб», «Дальстройснаб» (Д. 4717);
по капстроительству стройконторы г/т «Колымснаб», управ-

ления местстройматериалов (Д. 4749);
по капстроительству гостреста «Колымснаб», стройконторы

«Колымснаб», Приморского управления «Колымснаб», управления
Усть-Кутской перевалбазы, Ванинского управления ДС (Д. 4755);

по труду г/т «Колымснаб» (Д. 4761); 
финплан г/т «Дальстройснаб» (Д. 4827); 
штатные расписания предприятий Приморского управления

(Д. 4965);
штатные расписания управления подсобных хозяйств, гостре-

ста «Колымснаб», Приморского управления перевалбазы в бухте
Ванино, управления перевалбазы «Усть-Кут» (Д. 4969);

штатные расписания административно-управленческого ап-
парата перевалбазы в бухте Ванино (Д. 4970);

штатные расписания гостреста «Колымснаб» (Д. 4972). 

1954 год
план по торговле и общественному питанию (Д. 5229); 
план снабжения ДС (Д. 5230);
гостреста «Колымснаб» (Д. 5251). 

1955 год
план продовольственного снабжения ДС (Д. 5625);
план технического снабжения (Д. 5626);
план торговли и общепита (Д. 5627);
гостреста «Колымснаб» (Д. 5633). 
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1956 год
финплан по снабжению и торговле (Д. 5926). 

1957 год
технического снабжения ДС (Д. 6124). 

1.3. Годовые отчеты по основной деятельности 
и объяснительные записки к ним

1933 год
Московского представительства ДС Т. 1, 2. (Д. 49, 50); 
Иркутского агентства ДС (Д. 60);
Одесского и Новосибирского агентств ДС (Д. 61);
Элекчанского агентства ДС (Д. 62);
Якутского представительства (Д. 63);
НОРТПИТ (Д. 74);
сектора снабжения (Д. 75). 

1934 год
материковских представительств (Д. 106);
Московского представительства (Д. 119);
Владивостокского агентства (Д. 120);
строительной группы Владивостокского агентства (Д. 121);
Иркутского агентства (Д. 123);
отдела снабжения (Д. 128–131);
базисных складов Оснаба (Д. 132–134). 

1935 год
снабжение гостреста (Д. 187. Л. 63–68);
материковских филиалов (Д. 196); 
Качугской судоверфи (Д. 211);
Московского представительства (Д. 212);
Владивостокского отделения (Д. 213);
Иркутского отделения (Д. 214); 
уполномоченного г/т «ДС» по Западной Сибири (Д. 215);
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Одесского отделения г/т «ДС» (Д. 216);
Якутского представительства г/т «ДС» (Д. 217);
управления использования местных ресурсов Т. 1, 2 (Д. 221,

222);
ликвидкома отдела снабжения (Д. 223);
по заготовкам материалов, транспортно-складским расходам

и потерям по г/т «ДС» (Д. 242). 

1937 год
доклад к годовому отчету гостреста «Дальстрой» (Д. 362);
Московского управления гостреста «Дальстрой» (Д. 367);
Владивостокского отделения (Д. 368);
торговой сети и общественного питания Магаданского района

(Д. 381);
торгпищекомбината (Д. 382);
капвложениям Владивостокского отделения (Д. 391). 

1938 год
торгпищекомбината (Д. 540);
сводные годовые отчеты и по торговой деятельности (Д. 592.

Л. 53–72);
Московского управления (Д. 605);
Владивостокского отделения (Д. 606);
конторы местных производственных предприятий (Д. 613);
по капвложениям «Колымснаб» (Д. 634);
по капвложениям Владивостокского отдела (Д. 635);
по торговой деятельности (Д. 637). 

1939 год
трестов «Дальстройснаб» (Д. 760);
«Колымснаб» (Д. 790, 791);
Владивостокского отдела Т. 1, 2 (Д. 761, 762);
Московского управления Т. 1, 2 (Д. 781, 782);
управления местной промышленности (Д. 784);
Владивостокской конторы «Дальстройснаб» (Д. 792); 
отдела торговли Т. 1, 2. (Д. 793,794);
по капвложениям «Дальстройснаб» (Д. 816);
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по капвложениям стройконторы Владивостокского отдела
«Дальстройснаба» (Д. 817);

по капвложениям Владивостокского отдела (Д. 818);
по капвложениям отдела торговли (Д. 830);
постановления, протоколы, заключения по годовым бухгал-

терским отчетам треста «Дальстройснаб» с 1939 по 1945 гг. (Д. 838,
839). 

1940 год
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 955. Л. 128–133); 
местпрома (Д. 955. Л. 117–118);
промкомбината (Д. 988);
Владивостокского отдела (Д. 992);
отдела торговли (Д. 993);
треста «Колымснаб» (Д. 994);
треста «Дальстройснаб» Т. 1, 2 (Д. 995, 996);
по капвложениям промкомбината (Д. 1024);
по капвложениям треста «Колымснаб» (Д. 1034);
по капвложениям управления «Дальстройснаб» (Москва)

(Д. 1035);
по капвложениям Владивостокского отдела Т. 1, 2 (Д. 1036,

1037); 
приложения № 1 и 2 к годовому отчету по капвложениям Вла-

дивостокского отдела (Д. 1038, 1039). 

1941 год
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 1183);
трестов «Колымснаб», «Алданснаб», «Янснаб», Приморского

управления (Д. 1197);
Приморского управления (Д. 1197, 1202);
Приморского управления по капвложениям (Д. 1206);
гостреста «Колымснаб» по капвложениям (Д. 1210);
постановления по отчетам подразделений Приморского

управления (Д. 1212). 

1942 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 1329);
Приморского управления (Д. 1336). 
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1943 год
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 1447. Л. 16–18. Д. 1448);
промкомбината (Д. 1447. Л. 12). 

1944 год
Реформационные балансы гостреста «Колымснаб» (Д. 1550);
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 1555. Л. 35–42);
Приморского управления и треста «Колымснаб» (Д. 1575);
«Дальстройснаб» (Д. 1576. Л. 182–275);
по капвложениям треста «Колымснаб» (Д. 1583). 

1945 год
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 1683. Л. 28–32);
Приморского управления (Д. 1691);
трестов «Дальстройснаб» (Д. 1701. Л. 1–72); 
«Колымснаб» (Д. 1701. Л. 72–192). 

1946 год
доклад к годовому отчету ГУСДС(Д. 1865. Л. 21–25);
«Колымснаб» (Д. 1885. Л. 1–116);
«Дальстройснаб» (Д. 1885. Л. 117–193);
промкомбината (Д. 1865. Л. 10). 

1947 год
«Колымснаб» и Ванинской перевалбазы (Д. 2152, 2165);
«Чукотснаб», Ванинской перевалбазы (Д. 2162);
«Дальстройснаб», «Колымснаб» и Приморского управления

(Д. 2163). 

1948 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 2427. Л. 32–37);
«Колымснаб» (Д 2442);
Приморского управления, «Колымснаб», Ванинского управле-

ния за 1948–1949 гг. (Д. 2447, 2449, 2451);
«Дальстройснаб» (Д. 2449);
«Колымснаб» (отдел реализации фондов) (Д. 2451); 
«Колымснаб» (Д. 2461);



228

Тематический обзор

разделительный баланс Приморского и Ванинского управле-
ний за 1948–1949 гг. (Д. 2464);

по капстроительству «Колымснаб» (Д. 2479);
по капстроительству управления бухты Ванино за 1948–

1949 гг. (Д. 2480). 

1949 год
доклад к годовому отчету ГУСДС (Д. 2974. Л. 17–28);
Приморского управления (Д. 3000);
«Дальстройснаб», «Колымснаб» (Д. 3003, 3009);
совхозов Приморского управления (Д. 3009);
реформационные балансы «Колымснаба» (Д. 3014);
по капвложениям Приморского управления (Д. 3025);
по капвложениям Приморского управления, порта Ванино

(Д. 3026);

1950 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 3436. Л. 19–22);
«Дальстройснаб» (Д. 3460);
«Колымснаб» (Д. 3482);
по капвложениям «Дальстройснаб» (Д. 3493). 

1951 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 3916. Л. 11–14);
трестов «Колымснаб» (Д. 3936, 3942, 3943);
«Дальстройснаб» (Д. 3938);
реформационные балансы г/т «Колымснаб» (Д. 3954). 

1952 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 4464. Л. 22–42);
«Колымснаб» (Д. 4495–4496);
«Дальстройснаб» (Д. 4497);
по капвложениям «Колымснаб» (Д. 4521). 

1953 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 5076. Л. 28–36);
«Колымснаб» (Д. 5087);
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«Дальстройснаб» (Д. 5100);
по капвложениям «Колымснаб» (Д. 5116). 

1954 год 
доклад к отчету ГУСДС (Д. 5516. Л. 47–59);
«Колымтехснаб», «Дальстройснаб» (Д. 5527 Л. 37–152);
«Колымснаб» (Д. 5535). 

1955 год
доклад к отчету ГУСДС (Д. 5764. Л. 51–62);
«Дальстройснаб», «Колымснаб», «Колымтехснаб», (Д. 5775). 

1956 год
отдела рабочего снабжения (Д. 6011);
отдела технического снабжения (Д. 6012, 6031, 6032). 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНАБЖЕНЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЛЬСТРОЯ ЗА 1931–1957 гг. 

2.1. Снабжение

Складское хозяйство Колымского главного приискового
управления в 1931 г. (Д. 21. Л. 18). 

Письмо Главного управления пограничной охраны и войск
ОГПУ «О прикреплении на снабжение семей работников Даль-
строя» за 1932 г. (Д. 2а. Л. 18–19, 27–29). 

Снабжение треста «Дальстрой» товарами и продуктами на
1932 г. (Д. 20. Л. 183–213). 

Схема снабжения аппарата треста Дальстрой в 1932 г. (Д. 22.
Л. 103). 

Снабжение треста «Дальстрой» в 1932 г. (Д. 22. Л. 99–136). 
Производственно-хозяйственные показатели управления

снабжения за 1932–1935 гг. (Д. 164. Л. 60–83). 
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Норма снабжения на один месяц на одного человека по тре-
сту «Дальстрой» в 1932 г. (Д. 22. Л. 122). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 января 1933 г. № 27 «Структура
гостреста «Дальстрой» (Д. 40. Л. 31). Положение и штатное распи-
сание сектора снабжения гостреста «Дальстрой» от 20 января
1933 г. (Д. 40. Л. 49–52). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 21 июня 1933 г. № 191 «Об органи-
зации базисных складов» (Д. 40. Л. 280). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 29 июля 1933 г. № 239 «О базисных
складах сектора снабжения» (Д. 41. Л. 54). 

Объяснительная записка к отчету Московского представи-
тельства гостреста «Дальстрой» за 1933 г. (Д. 50. Л. 1–8). 

Объяснительная записка к годовому отчету сектора снабже-
ния за 1933 г. (Д. 75. Л. 29–30). 

Характеристика предприятий, входящих в хозяйство гостре-
ста «Дальстрой» в 1933 г. (Д. 49. Л. 9–10). 

Приказ г/т «Дальстрой» № 30 от 26 января 1934 г. «О реорга-
низации сектора снабжения в управление снабжения» (Д. 82.
Л. 64). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 апреля 1934 г. № 161 «Об объ-
единении производственных предприятий пищевой промышлен-
ности в Контору вспомогательных предприятий управления снаб-
жения» и положение о них (Д. 83. Л. 62–78). 

Вступительный баланс управления снабжения на 1 января
1934 г. (Д. 75. Л. 31). 

Сводный вступительный баланс Московского представитель-
ства гостреста «Дальстрой» на 1 января 1934 г. (Д. 49). 

Объяснительная записка к годовому отчету управления снаб-
жения за 1934 г. (Д. 130. Л. 2–4). 

Пояснительная записка отдела распределения управления
снабжения за 1934 г. (Д. 131. Л. 6–17). 

Структура управления снабжения в 1934 г. (Д. 128. Л. 16). 
Объяснительная записка к бухгалтерской части отчета Влади-

востокского агентства гостреста ДС за 1934 г. (структура агент-
ства) (Д. 120. Л. 217–229).  

Объяснительная записка к годовому отчету стройгруппы Вла-
дивостокского агентства за 1934 г. (Д. 121. Л. 67). 
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Структура материковских филиалов гостреста «Дальстрой» в
1934 г. (Д. 106. Л. 7). 

Рапорт директора Владивостокского агентства Бржезовского
о работе агентства за 1934 г. (Д. 164. Л. 14–16). 

Постановление СНК СССР от 16 марта 1935 г. № 434–64
«О Дальстрое». Снабжение (Д. 2а. Л. 101–102). 

Постановление СНК СССР от 9 апреля 1935 г. № 619–88 «Об об-
разовании 4-месячного неприкосновенного запаса прод- и пром-
товаров на Колыме» (Д. 2а. Л. 99). 

Постановление СТО от 21 апреля 1935 г. № 291/54 «О пере-
возке грузов и рабочей силы назначением на Забайкальскую и Ус-
сурийскую железную дорогу в мае 1935 г.» (Д. 2а. Л. 96–95). 

Постановление Комитета по заготовкам с/х продуктов при
СНК СССР от 25 апреля 1935 г. № 1666–42 «О создании на Колыме
4-месячного неприкосновенного запаса» (Д. 2а. Л. 85). 

Постановление бюро Далькрайкома ВКП (б) и Президиума
Крайисполкома от 31 июля 1935 г. «Об утверждении плана заго-
товки картофеля из урожая 1936 г.» (Д. 2а. Л. 208–214). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 29 января 1935 г. № 46 «Об органи-
зации в пос. Стрелка комендатуры, подчиненной отделу снабже-
ния» (Д. 146. Л. 103). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 2 февраля 1935 г. № 47 «О слиянии
монтажно-сборочной мастерской управления снабжения с меха-
нической мастерской судоверфи» (Д. 146. Л. 106). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 22 февраля 1935 г. № 71 «Об орга-
низации отдела снабжения УДС» (Д. 146. Л. 138–142). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 31 марта 1935 г. № 108 «Об утвер-
ждении положения и штатного расписания управления снабже-
ния гостреста «Дальстрой» (Д. 146. Л. 203–212). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 июля 1935 г. № 229 «О создании
в составе дирекции сектора снабжения» (Д. 148. Л. 30–31). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 4 августа 1935 г. № 251 «Об утвер-
ждении Положения и штатного расписания сектора снабжения»
(Д. 148. Л. 59–63). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 27 сентября 1935 г. № 331 «О вне-
сении изменений в положение о секторе снабжения» (Д. 148.
Л. 218). 
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Приказ г/т «Дальстрой» от 15 декабря 1935 г. № 424 «О по-
рядке снабжения Колымы всеми видами литературы и культто-
варами» (Д. 149. Л. 209–213). 

Конъюнктурный обзор хозяйственной деятельности уполно-
моченного Московского представительства гостреста «Даль-
строй» по Западной Сибири за 1935 г. (Д. 215. Л. 30–35). 

Объяснительная записка и таблицы к плану управления снаб-
жения на 1935 г. (Д. 165. ). 

Смета расходов управления снабжения на 1935 г. (Д. 195). 
Структура Московского представительства в 1935 г. (Д. 196.

Л. 6). 
Сводная таблица продукции совхозов и промхозов управле-

ния снабжения в 1935 г. (Д. 165. Л. 33–35). 
Постановление СНК СССР от 29 июня 1936 г. № 1160–200 «По

Дальстрою» (Д. 2а. Л. 165–172). 
Выписка из Постановления СНК СССР от 29 июня 1936 г.

№ 1160–200 «О финансировании и материальном снабжении зо-
лотопромышленности в 1936 г.» (Д. 2а. Л. 189–191). Список обору-
дования и материалов, выделенных дополнительно Дальстрою
(Д. 2а. Л. 187–188). 

Постановление СТО № 287–69 от 13 июля 1936 г. «О перевозках
нефтепродуктов в Дальстрой на 3 квартал 1936 г.» (Д. 2а. Л. 201). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 3 сентября 1936 г. № 317 «Положе-
ние и штатное расписание сектора снабжения гостреста «Даль-
строй» (Д. 246. Л. 190–196). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 25 марта 1937 г. № 79 «О возложе-
нии работ и комплектности грузоперевозок на сектор снабжения»
(Д. 288. Л. 307). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 7 декабря 1937 г. № 397 «О созда-
нии в системе треста управления снабжения, действующего на
началах полного хозрасчета» (Д. 292. Л. 90). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 28 декабря 1937 г. № 440 «О реор-
ганизации сектора снабжения в управление снабжения». Поло-
жение и штатное расписание управления снабжения (Д. 292. Л.
37–38). 

Структура Московского представительства в 1937 г. (Д. 367.
Л. 44–74).
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Приказ ГУСДС от 3 апреля 1938 г. № 208 «О состоянии складов
отдела снабжения и подготовке складского хозяйства к весне»
(Д. 408. Л. 17–18). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1938 г. № 241 «О выделении неф-
техозяйства ДС в самостоятельную хозяйственную единицу при
управлении снабжения» (Д. 408. Л. 201–202). 

Приказ ГУСДС от 17 апреля 1938 г. № 272 «О выделении на хоз-
расчет с самостоятельным балансом всей торговой сети, об орга-
низации самостоятельного управления снабжения «Снабсбыт»
(Д. 408. Л. 208). 

Приказ ГУСДС от 07 августа 1938 г. № 529 «О передаче строи-
тельства Магаданской бензобазы управлением мортрана, отделу
капстроительства ДС» (Д. 411. Л. 43). 

Приказ ГУСДС от 9 сентября 1938 г. № 644 «По вопросу разде-
ления отдела снабжения». Основные положения и штатное рас-
писание отделов технического и общего снабжения ГУСДС (Д. 412.
Л. 71–86). 

Приказ ГУСДС от 21 ноября 1938 г. № 1001 «Об организацион-
ной комиссии по перестройке снабжения на 1939 г.» (Д. 416. Л. 1). 

Объяснительная записка и таблицы к строительству бензо-
провода Нагаево-Аркагала на 1938–1942 гг. – инженер
Смирнов А. М. (Д. 449). 

План разведочно-изыскательных работ по добыче торфа на
1938–1942 гг. – инженеры Белокопытов, Сапожников (Д. 450). 

Водоснабжение промышленных предприятий ГУСДС на 1938–
1942 гг. (Д. 465). 

Приказ НКВД СССР от 22 февраля 1939 г. № 037 «Об организа-
ции гострестов «Дальстройснаб НКВД» и «Колымснаб НКВД». Устав
государственного треста «Колымснаб» ГУСДС НКВД СССР (Д. 418.
Л. 20–26). 

Приказ НКВД СССР от 25 февраля 1939 г. № 00168 «С объявле-
нием штампов и печатей гострестов «Дальстройснаб НКВД» и «Ко-
лымснаб НКВД» ГУСДС НКВД СССР» (Д. 418. Л. 10–13). 

Приказ НКВД СССР от 9 марта 1939 г. № 00203 «Об установле-
нии формы служебных удостоверений для личного состава го-
стрестов «Дальстройснаб НКВД» и «Колымснаб НКВД» ГУСДС
«Дальстрой» (Д. 418. Л. 16–20). 
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Приказ ГУСДС от 21 января 1939 г. № 89 «Об организации Ко-
лымснаба». Положение о государственном тресте «Колымснаб»
(Д. 643. Л. 140–149). 

Приказ ГУСДС от 5 апреля 1939 г. № 358 «В развитие и допол-
нение приказа № 89 об организации гостреста «Колымснаб»
(Д. 645. Л. 162–163). 

Приказ ГУСДС от 17 июля 1939 г. № 716 «О реорганизации Вла-
дивостокского отделения треста «Дальстройснаб» во Владиво-
стокскую контору и о применении ставок оплаты руководящих
работников Владивостокского отдела и конторы «Дальстрой-
снаба», как к управлению на «материке». Перечень должностных
окладов для руководящих работников Владивостокского отдела
ГУСДС НКВД СССР и Конторы треста «Дальстройснаб НКВД» (Д. 649.
Л. 29–30). 

Приказ ГУСДС от 20 июля 1939 г. № 727 «Об организации кон-
торы сбыта, штатов торгсети, переименовании группы снабжения
в отдел снабжения УРПХ». Штатное расписание конторы сбыта
УРПХ ГУСДС на 1939 г. (Д. 649. Л. 45–47). 

Приказ ГУСДС от 5 августа 1939 г. № 794 «Об организации ин-
спекции снабжения при Севвостлаге НКВД СССР» (Д. 649. Л. 198). 

Приказ ГУСДС от 2 сентября 1939 г. № 010 «О вывозе горючего
и продовольствия из Магадана» (Д. 657. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 10 октября 1939 г. № 1001 «О порядке состав-
ления, прохождения заявок и технического снабжения УАТа и его
предприятий». Положение о порядке технического снабжения
УАТа и его предприятий (Д. 652. Л. 7–10). 

Приказ ГУСДС от 27 октября 1939 г. № 1091 «Об упорядочении
работы Владивостокского отделения ДС и Владивостокской кон-
торы Дальстройснаба» (Д. 652. Л. 170–171). 

Приказ ГУСДС от 8 декабря 1939 г. № 1235 «О передаче кон-
торы сбыта и рыбного склада УРПХа гостресту «Колымснаб»
(Д. 654. Л. 67). 

Доклад (объяснительная записка) к годовому отчету треста
«Дальстройснаб НКВД» за 1939 г. (Д. 760. Л. 4–74). 

Доклад (объяснительная записка) по основной деятельности
треста «Колымснаб» за 1939 г. (Д. 790. Л. 2–75). 

Структура треста «Дальстройснаб» в 1939 г. (Д. 760. Л. 6);
Структура треста «Колымснаб» в 1939 г. (Д. 790. Л. 2). 
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Приказ Народного комиссара морского флота СССР и Народ-
ного комиссара внутренних дел СССР от 26 февраля 1940 г.
№ 4/468/7–088 «Об установлении регулярной грузовой линии
Владивосток – Нагаево» (Д. 418. Л. 41–43). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1940 г. № 63 «Об организации спе-
циализированных хозрасчетных контор в гостресте «Колымснаб
НКВД» (Д. 845. Л. 195). 

Приказ ГУСДС от 21 февраля 1940 г. № 193 «О передаче Колым-
снабу ветснабжения» (Д. 846. Л. 212). 

Приказ ГУСДС от 28 февраля 1940 г. № 150 «О распределении
поступающего оборудования и техматериалов» (Д. 858. Л. 215). 

Приказ ГУСДС от 26 апреля 1940 г. № 032 «О состоянии складов
Колымснаба на 10 километре» (Д. 859. Л. 142). 

Приказ ГУСДС от 21 мая 1940 г. № 482 «О передаче Централь-
ного склада бывшего управления мортрана в ведение Колым-
снаба» (Д. 849. Л. 144). 

Приказ ГУСДС от 4 июня 1940 г. № 536 «Об организации Колым-
снабом перевалочной базы на Усть-Среднекане» (Д. 850. Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 15 июля 1940 г. № 665 «О передаче баз Оснаба
СГПУ находящихся на 23 дистанции Колымснабу» (Д. 851. Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 13 августа 1940 г. № 749 «О ликвидации баз-
складов при отраслевых управлениях и отделах системы ДС в На-
гаево и Магадане» (Д. 852. Л. 149). 

Приказ ГУСДС от 7 сентября 1940 г. № 829 «О ликвидации кон-
торы снабжения и сбыта ГКО с возложением обязанностей на кон-
тору мелкооптовой торговли гостреста «Колымснаб» (Д. 853. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1940 г. № 1166 «О передаче заго-
товок кожсырья и мехсырья от управления местпрома торгово-
заготовительной конторе Колымснаба (Д. 856. Л. 84). 

Распоряжение ГУСДС от 28 февраля 1940 г. № 150 «О распре-
делении поступающего оборудования и техматериалов» (Д. 858.
Л. 215). 

Приказ НКВД СССР от 31 января 1941 г. № 69 «Об организации
Иркутской конторы Дальстройснаба НКВД» (Д. 1068. Л. 35–36). 

Приказ НКВД СССР от 17 апреля 1941 г. № 334 «О проведении
единовременного учета всех нефтеемкостей на предприятиях
НКВД СССР» (Д. 1068. Л. 130).
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Приказ НКВД СССР от 27 сентября 1941 г. № 0425/22 «О пере-
даче Дальстрою НКВД нефтебазы Главнефтесбыта при СНК СССР
в бухте Находка» (Д. 418. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 26 февраля 1941 г. № 59 «Об организации
снаббазы в Берелехе и временных продбаз на Стрелке и 326 км»
(Д. 1075. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 28 февраля 1941 г. № 020 «О плане снабжения
УСВИТЛа летним вещдовольствием на 1941 г.» (Д. 1078. Л. 57). 

Приказ ГУСДС от 08 марта 1941 г. № 111 «О создании единого
отдела снабжения с подразделением внутри отдела на техниче-
ское, общее, торговое и общепит» (Д. 1071. Л. 26–27). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1941 г. № 154 «Об организации в
составе планового отдела ГУСДС отделения по планированию
снабжения и местной промышленности». Положение об отделе-
нии планового отдела ГУСДС по планированию снабжения и мест-
ной промышленности (Д. 1071. Л. 216–218). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1941 г. № 053 «О снятии натуральных
остатков товароматериалов» (Д. 1079. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1941 г. № 054 «О мероприятиях по
экономии расходования продовольственных ресурсов и го-
рючего» (Д. 1079. Л. 96–100). 

Приказ ГУСДС от 28 июня 1941 г. № 056 «О расходовании При-
морским управлением транзитных грузов» (Д. 1079. Л. 106–111). 

Приказ ГУСДС от 22 июля 1941 г. № 064 «О нормах питания за-
ключенных» (Д. 1079. Л. 133). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1941 г. № 095 «О нормах снабже-
ния вольнонаемного населения и заключенных» (Д. 1080. Л. 54). 

Распоряжение ГУСДС от 10 мая 1941 г. № 178 «Об организации
в порту диспетчерского пункта гостреста «Колымснаб» (Д. 1075.
Л. 246). 

Распоряжение ГУСДС от 23 сентября 1941 г. № 444 «Об орга-
низации перевалочной базы «Колымснаба» на 92-м км Тенькин-
ской трассы» (Д. 1077. Л. 69). 

Доклад к годовому отчету по капстроительству гостреста «Ко-
лымснаб» за 1941 год (Д. 1210. Л. 1–11). 

Приказ ГУСДС от 28 февраля 1942 г. № 0014 «О мероприятиях
по борьбе с хищениями грузов на трассе» (Д. 1236. Л. 41). 
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Приказ ГУСДС от 29 апреля 1942 г. № 234 «Об организации Ал-
данской снаббазы Колымснаба» (Д. 1226. Л. 64). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1942 г. № 036 «О снабжении Севвостла-
герей зимним вещдовольствием на 1942–1943 гг.» (Д. 113–115). 

Приказ ГУСДС от 6 июля 1942 г. № 376 «О реорганизации снаб-
жения ЯГПУ» (Д. 1227. Л. 173). 

Приказ ГУСДС от 22 августа 1942 г. № 471 «О ликвидации неф-
теконторы треста «Колымснаб» НКВД» (Д. 1228. Л. 48). 

Приказ ГУСДС от 14 сентября 1942 г. № 531 «О строительстве
ремпунктов и снаббаз Колымснаба по автодороге Кадыкчан –
Алдан». Перечень объектов (Д. 1229. Л. 125–127). 

Приказ НКВД от 13 ноября 1942 г. № 0443 «О введении норм
продовольственного снабжения по Дальстрою и Норильстрою
НКВД СССР» (Д. 418. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 25 ноября 1942 г. № 0078 «План закладки не-
прикосновенных запасов продовольствия на снаббазах и мага-
данских складах Колымснаба» (Д. 1237. Л. 54–55). 

Приказ ГУСДС от 29 декабря 1942 г. № 807 «О ликвидации орга-
нов снабжения при ЧЧГПУ, сануправлении и связи» (Д. 1231. Л. 9). 

Распоряжение ГУСДС от 11 мая 1942 г. № 187 «О слиянии про-
довольственной и промтоварной контор «Колымснаб» (Д. 1235.
Л. 166. Д. 1223. Л. 261). 

Распоряжение ГУСДС от 29 августа 1942 г. № 394 «О реоргани-
зации снабжения ЯГПУ» (Д. 1233. Л. 7). 

Динамика показателей снабжения Колымы за 1935–1942 г.
(Д. 15. Л. 54).

Приказ НКВД СССР от 25 января 1943 г. № 00110 «О мероприя-
тиях по обеспечению выполнения плана добычи золота и оловян-
ных концентратов по Дальстрою НКВД СССР на 1943 г.» (по снаб-
жению и транспорту) (Д. 418. Л. 123–126). 

Приказ ГУСДС от 15 апреля 1943 г. № 198 «О передаче Якут-
ского отделения Дальстройснаба в ведение Колымснаба» (Д. 1357.
Л. 191). 

Приказ ГУСДС от 10 августа 1943 г. № 0066 «О передаче ведом-
ственных объектов Колымснаба и Нагаевского порта под охрану
воинских частей». Дислокация объектов Колымснаба (Д. 1371.
Л. 122–124). 
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Приказ ГУСДС от 29 ноября 1943 г. № 638 «О порядке снабже-
ния охотников продовольственными и промышленными това-
рами в сезон 1943–1944 гг.» (Д. 1362. Л. 86). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1943 г. № 704 «Об организации Ар-
кагалинской снаббазы» (Д. 1362. Л. 200). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1943 г. № 707 «О ликвидации от-
дела снабжения при КРУ Дальстроя» (Д. 1362. Л. 207). 

Распоряжение ГУСДС от 10 июля 1943 г. № 379 «О передаче
торговой сети УКСа в ведение Колымснаба» (Д. 1366. Л. 107). 

Распоряжение ГУСДС от 29 сентября 1943 г. № 087 «Об упоря-
дочении литерного снабжения по общественному питанию»
(Д. 1371. Л. 164). 

Распоряжение ГУСДС от 19 ноября 1943 г. № 0103 «Об усиле-
нии борьбы с хищениями и растратами материальных ценностей
со складов, магазинов и столовых» (Д. 1371. Л. 211–219). 

Ведомость оборудования, выделяемого Дальстрою НКВД
СССР на 1943г. (Д. 418. Л. 126–143). 

Распоряжение ГУСДС от 1944 г. № 060 «О строительстве неф-
тебазы в Находке» (Д. 1493. Л. 112). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1944 г. № 124 «О строительстве неф-
техранилища в поселке Певек» (Д. 1483. Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 7 мая 1944 г. № 309 «О передаче кожзавода
Хандыгского ДСУ Колымснабу» (Д. 1490. Л. 126). 

Приказ ГУСДС от 5 октября 1944 г. № 486 «Об упорядочении
снабжения ГРУ и частичном сокращении штатов ГРУ» (Д. 1486.
Л. 486). 

Объяснительна записка к годовому отчету треста «Дальстрой-
снаб» за 1944 г. (Д. 1576. Л. 182–191). 

Таблица выполнения плана завоза грузов в 1944 г. (Д. 1576.
Л. 183). 

План завоза грузов трестом «Дальстройснаб» в 1944 г.
(Д. 1576. Л. 189–190). 

Структура треста «Дальстройснаб» в 1944 г. (Д. 1576. Л. 182). 
Распоряжение ГУСДС от 1 марта 1945 г. № 117 «О передаче Ха-

баровского отделения Колымснаба в ведение Приморского
управления Дальстроя» (Д. 1605. Л. 130). 

Распоряжение ГУСДС от 30 июня 1945 г. № 456 «О передаче пе-
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ревалбазы УДС Чай-Урьинскому отделению Колымснаба» (Д. 1607.
Л. 79). 

Распоряжение ГУСДС от 26 июня 1945 г. № 521 «О передаче
Ольскому и Тауйскому отделениям Колымснаба функции снабже-
ния организаций Дальстроя» (Д. 1607. Л. 180). 

Распоряжение ГУСДС от 12 августа 1945 г. № 574 «О передаче
обогатительной фабрики лабораторного типа Тенькинской снаб-
базе Колымснаба» (Д. 1607. Л. 253). 

Распоряжение ГУСДС от 25 сентября 1945г. № 673 «О переба-
зировании нефтебазы Тенькинского отделения г/т «Колымснаб»
с 223-го км на 280-й км» (Д. 1608. Л. 92). 

Объяснительная записка к годовому отчету треста «Колым-
снаб» в 1945 г. (Д. 1701. Л. 75–125). 

Структура треста «Колымснаб» в 1945 г. (Д. 1701. Л. 76–79).
Приказ ГУСДС от 1 апреля 1946 г. № 256 «О ликвидации Алдан-

ского отделения Колымснаба» (Д. 1745. Л. 207). 
Приказ ГУСДС от 2 апреля 1946 г. № 265 «Об организации ме-

ханических мастерских для изготовления бурового оборудования
при строительно-производственной конторе г/т «Колымснаб»
(Д. 1745. Л. 188–190). 

Приказ ГУСДС от 12 июня 1946 г. № 460 «О переводе на хозрас-
чет отдела снабжения Чукотстроя» (Д. 1746. Л. 84). 

Назначение, количество, размеры и типы складов снабжения
в 1946 г. (Д. 1885. Л. 16–17). 

Завоз грузов в 1946 г. (Д. 1885. Л. 20–21). 
Реализация и завоз промтоваров в Нагаево в 1946 г. (Д. 1885.

Л. 24). 
Структура производственных предприятий треста «Колым-

снаб» в 1946 г. (Д. 1885. Л. 41). 
Структура треста «Колымснаб» в 1946 г. (Д. 1985. Л. 14–15). 
Приказ ГУСДС от 25 марта 1947 г. № 019 «Об организации

управления перевалочной базы Дальстроя в бухте «Ванино»
(Д. 2029. Л. 63). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1947 г. № 0143 «О мероприятиях
по упорядочению приема, хранения и транспортировки взрывча-
тых материалов и средств взрывания в соответствии с телеграм-
мой Министра Внутренних дел СССР тов. Круглова» (Д. 2030. Л. 160). 
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Распоряжение ГУСДС от 24 июня 1947 г. № 050 «Об упорядоче-
нии работы домов дирекции Колымснаба» (Д. 2029. Л. 165). 

Акт приема и сдачи дел государственного треста «Колым-
снаб» за 1947 г. (Д. 2189). 

Приказ ГУСДС от 03января 1948 г. № 01 «О подготовке складов
на мысе «Каменный венец» к приему взрывчатки» (Д. 2232. Л. 1–3). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1948 г. № 417 «Об организации неф-
теконторы в системе г/т «Колымснаб» (Д. 2223. Л. 184). 

Приказ ГУСДС от 09 июля г. 1948 № 0100 «О порядке снабже-
ния дивизии конвойных войск» (Д. 2233. Л. 31). 

Приказ ГУСДС от 03 сентября 1948 г. № 584 «О передаче в экс-
плуатацию бензопровода Магадан – Палатка Колымснабу»
(Д. 2225. Л. 15).

Приказ ГУСДС от 17 ноября 1948 г. № 0187 «О привлечении к
ответственности работников Ольского отдела г/т «Колымснаб»
(Д. 2234. Л. 44). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1948 г. № 00213 «О подготовке
портов Ванино и Нагаево к навигации 1949 г. по хранению и пере-
валке взрывчатых материалов» (Д. 2234. Л. 126). 

Приказ МВД СССР от 4 марта 1949 г. № 00208 «О мероприятиях
по завозу к началу навигации в порты отправления первоочеред-
ных грузов для Дальстроя МВД СССР» (Д. 2552а. Л. 34). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1949 г. № 0129 «О мероприятиях по вы-
полнению Дальстроем приказа МВД СССР № 0164 от 24.03.1949 г. и
постановления Совета Министров СССР от 09.03.1949 г. № 442–383»
(Д. 2555. Л. 60). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1949 г. № 326 «Организация отделения
медицинского снабжения санитарного управления» (Д. 2539. Л. 121). 

Приказ ГУСДС от 13 июля 1949 г. № 404 «Об улучшении работы
органов снабжения Дальстроя МВД СССР» (Д. 2540. Л. 132–137). 

Приказ ГУСДС от 10 августа 1949 г. № 0210 «Об установлении
порядка разгрузки пароходов с ВВ в бухте «Старая Веселая»
(Д. 2556. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 25 августа 1949 г. № 0232 «О размещении по-
ступающих в Дальстрой ВВ в 1949г» (Д. 2556. Л. 113). 

Приказ ГУСДС от 25 августа 1949 г. № 0236 «О перебазировании
склада Колымснаба 51-й км на станцию «Красавица» (Д. 2556. Л. 129). 
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Приказ ГУСДС от 05 сентября 1949 г. № 0241 «О создании запасов
на предприятиях и на снаббазах продовольствия, нефтепродуктов
и взрывчатых веществ на осенне-зимний период 1949–1950 гг.»
(Д. 2556. Л. 143). 

Приказ ГУСДС от 05 сентября 1949 г. № 0243 «О расходе го-
рюче-смазочных материалов на период с 1 сентября по 1 июля
1950 г.» (Д. 2557. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1949 г. № 682 «Об организации
перевалбаз «Колымснаба» на Таскане и Эльгене» (Д. 2543. Л. 121). 

Приказ ГУСДС от 16 сентября 1949 г. № 00263 «Об упорядоче-
нии вопросов материально-технического обеспечения Первого
управления» (Д. 2557. Л. 54). 

Приказ ГУСДС от 22 сентября 1949 г. № 0266 «О разгрузке, при-
емке и хранении взрывчатки, поступающей пароходами «Пере-
коп», «Волхов», «Камчадал» (Д. 2557. Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 23 сентября 1949 г. № 0269 «О первоочеред-
ной доставке грузов самолетами в Янское горнопромышленное
управление» (Д. 2557. Л. 70). 

Приказ ГУСДС от 29 сентября 1949 г. № 0277 «Об устранении
обнаруженных недостатков в деятельности аппарата Дальстрой-
снаба МВД и улучшения работы органов снабжения Дальстроя»
(Д. 2557. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 26 октября 1949 г. № 792 «Об организации
Чаун-Чукотского отделения г/т «Колымснаб» (Д. 2544. Л. 257). 

Приказ ГУСДС от 17 ноября 1949 г. № 0330 «О реорганизации
гостреста «Колымснаб» и его предприятий» (Д. 2558. Л. 153–156).
Замечания к проекту приказа о реорганизации г/т «Колымснаб»
и его предприятий (Д. 2558. Л. 157). 

Приказ ГУСДС от 02 декабря 1949 г. № 0355 «Об обеспечении
досрочной разгрузки пароходов в порту Нагаево в декабре
1949 г.» (Д. 2559. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 10 декабря 1949 г. № 921 «О передаче управ-
ления перевалбазы в бухте Ванино и Приморского управления
Дальстроя тресту «Колымснаб» (Д. 2546. Л. 57–58). 

Приказ ГУСДС от 10 декабря 1949 г. № 925 «Об организации Ян-
ского отделения треста «Колымснаб» (Д. 2546. Л. 64–65). 

Приказ ГУСДС от 10 декабря 1949 г. № 926 «О порядке пере-
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дачи Нагаевского порта, автобазы и стройконторы УМП гостресту
«Колымснаб» (Д. 2546. Л. 66–67). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1949 г. № 0366 «Об экономном
расходовании бикфордова шнура и применении электрического
способа взрывания на горных работах» (Д. 2559. Л. 39–45). 

Приказ ГУСДС от 18 декабря 1949 г. № 0370 «О результатах об-
следования трудового использования заключенных на предприя-
тиях управления морского пароходства и Колымснаба» (Д. 2559.
Л. 54–59). 

Приказ ГУСДС от 23 декабря 1949 г. № 0379 «О работе завода
№ 5 в 1950 году» (Д. 2559. Л. 94–101). 

Приказ ГУСДС от 29 декабря 1949 г. № 0384 «Об укомплекто-
вании рабочими кадрами Магаданских предприятий г/т «Колым-
снаб» (Д. 2559. Л. 115–118). 

Распоряжение ГУСДС от 17 марта 1949 г. № 95 «Об организа-
ции в составе отдела технического снабжения гостреста «Колым-
снаб» отделения распределения материально-технических ре-
сурсов» (Д. 2547. Л. 133). 

Акт приема-передачи отдела общего и технического снабже-
ния ЧЧГПУ в ведение «Колымснаб» за 1949 г. (Д. 3035). 

Объяснительная записка к плану снабжения, торговли и об-
щественного питания на 1949 г. (Д. 2636. Л. 308–317). 

Объяснительная записка к снабторгфинплану гостреста «Ко-
лымснаб» на 1949 г. (Д. 2636. Л. 285–295). 

План завоза товаров на 1949 г. по направлениям (Д. 2636.
Л. 302). 

Основные показатели плана деятельности предприятий го-
стреста «Колымснаб» на 1949 г. (Д. 2636). 

Сведения о наличии предприятий г/т «Колымснаб» на 1 ян-
варя 1949 г. (Д. 2637. Л. 4). 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению
плана производства и капитальных работ Дальстроя МВД СССР
(Д. 2637. Л. 6–13). 

Справка о ходе реализации фондов и поступлении продтова-
ров в Находку и Ванино (Д. 2677. Л. 14). 

Справка «О работе треста «Колымснаб» за 9 месяцев 1949 г.»
(Д. 2677. Л. 16–25). 
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Документы расследования о нарушении конторой техниче-
ского снабжения Приморского управления «Дальстроя» правил
погрузки на пароход «Академик Крылов» 201 места реактивов со-
вместно с сильнодействующими ядовитыми веществами
(справки, акты) в 1949 г. (Д. 2571). 

Акт документальной ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности перевалочной базы в порту Ванино от 22 февраля
1949 г. (Д. 2569). 

Приказ ГУСДС от 14 января 1950 г. № 021 «О результатах про-
верки противопожарного состояния объектов перевалбаз Даль-
строя в порту Ванино» (Д. 3137. Л. 78, 92). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1950 г. № 65 «О реорганизации Са-
халинского агентства гостреста «Колымснаб» (Д. 3118. Л. 286–287). 

Приказ ГУСДС от 15 марта 1950 г. № 085 «О частичном измене-
нии организационной структуры управления перевалбазы го-
стреста «Колымснаб» Дальстроя МВД СССР в бухте Ванино». Схема
организационной структуры перевалбазы Ванино (Д. 3138.
Л. 190–193). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1950 г. № 0197 «О строительстве ре-
зервуаров на нефтебазе № 27 в пос. Палатка» (Д. 3140. Л. 188). 

Приказ ГУСДС от 28 марта 1950 г. № 096 «О мероприятиях по вы-
полнению приказа МВД СССР № 075 от 04.02.1950 г.» (Д. 3137. Л. 253). 

Приказ ГУСДС от 27 апреля 1950 г. № 0119 «О мероприятиях по
материально-техническому снабжению Дальстроя в 1950 г.»
(Д. 3139. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 27 апреля 1950 г. № 0167 «Об организации в
пос. Усть-Кут управления перевалбазы Дальстроя МВД СССР»
(Д. 3139. Л. 298). 

Приказ ГУСДС от 10 июля 1950 г. № 459 «О строительстве неф-
тебаков емкостью 1500 т в Омсукчанском горно-геологическом
управлении» (Д. 3124. Л. 32–33). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1950 г. № 0240 «О мерах улучшения
работы торгово-снабженческих органов Дальстроя МВД» (Д. 3142.
Л. 246–253). 

Приказ ГУСДС от 07 сентября 1950 г. № 611 «Об организации
Нексиканского отдела снабжения Берелехского РайГРУ» (Д. 3126.
Л. 32–33). 
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Приказ ГУСДС от 17 октября 1950 г. № 0353 «О реализации
предложений комиссии МВД и об улучшении существующей си-
стемы переработки грузов на перевалбазах Дальстроя в б/х На-
ходка и Ванино» (Д. 3142. Л. 118). 

Приказ ГУСДС от 17 октября 1950 г. № 0355 «Об итогах про-
верки инспекцией ГУВС работы Контор общего снабжения При-
морского управления и управления перевалочной базы в бухте
Ванино» (Д. 3142. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 25 октября 1950 г. № 0361 «О проверке дея-
тельности снабженческих организаций Дальстроя МВД СССР»
(Д. 3142. Л. 159). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1950 г. № 0382 «О мероприятиях
по организации перевалбазы в верфь-площадки в пос. Усть-Кут
на реке Лене» (Д. 3142. Л. 220–226). 

Уточненный сводный план завоза грузов в арктические
пункты Дальстроя в навигацию 1950 г. (по весу брутто). Меро-
приятия по завозу нефтепродуктов в Арктику в навигацию 1950 г.
(Д. 3138. Л. 218–229). 

Мероприятия по обеспечению завоза грузов на Пеструю
Дресву в навигацию 1950 г. (Д. 3140. Л. 30–35). 

Завоз грузов на Колыму в навигацию 1950 г. (Д. 3436. Л. 20). 
Сведения о техническом снабжении Дальстроя за 1950 г.

(Д. 3248. Л. 105–150). 
Акт приема-передачи дел гостреста «Колымснаб» при смене

руководителей за 1950 г. Т. 1, 2. (Д. 3502, 3503). 
Записка Министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова об улуч-

шении работы органов снабжения (Д. 3146. Л. 38–40). 
Объяснительная записка к годовому отчету г/т «Колымснаб»

за 1950 г. (Д. 3460. Л. 57–105). 
Структура гостреста «Колымснаб» в 1950 г. (Д. 3460. Л. 57). 
Приказ ГУСДС от 13 января 1951 г. № 012 «О выдаче бесплат-

ного продовольственного пайка» (Д. 3604. Л. 33). 
Приказ ГУСДС от 16 февраля 1951 г. № 045 «О проведении пер-

воочередных мероприятий по приему и размещению взрывма-
териалов, поступающих в Дальстрой в навигацию 1951 г.» (Д. 3604.
Л. 262–269). 

Приказ ГУСДС от 17 февраля 1951 г. № 046 «О результатах про-
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верки работы продовольственной конторы гостреста «Колым-
снаб» (Д. 3604. Л. 270). 

Приказ ГУСДС от 26 февраля 1951 г. № 056 «С объявлением та-
беля донесений тресту Колымснаб по продфуражному и веще-
вому снабжению предприятий, хозяйств и организаций Даль-
строя» (Д. 3605. Л. 28–61). 

Приказ ГУСДС от 31марта 1951 г. № 0117 «О мероприятиях по
подготовке перевалочной базы Колымснаба в Усть-Куте и нави-
гации 1951 г.» (Д. 3606. Л. 44). 

Приказ ГУСДС от 15 мая 1951 г. № 0183 «О проведении инвен-
таризации всех материальных ценностей государственных и мо-
билизационных резервов, находящихся на ответственном хране-
нии на предприятиях Дальстроя МВД СССР, по состоянию на
1 июля 1951 г.» (Д. 3607. Л. 120). 

Приказ ГУСДС от 7 июня 1951 г. № 390 «О мероприятиях по упо-
рядочению отгрузки делового леса из бухты Ванино» (Д. 3591.
Л. 91–103). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1951 г. № 0239 «О мероприятиях по
выполнению постановления Совета Министров Союза СССР от
15 июня 1951 г. о завозе грузов для Арктических предприятий
Дальстроя» (Д. 3608. Л. 77). 

Приказ ГУСДС от 19 июля 1951 г. № 00270 «О нарушениях реше-
ния правительства о 2% отчислениях материалов в мобилизацион-
ный резерв и о создании за счет 2% отчислений в системе Даль-
строя МВД СССР мобилизационного резерва» (Д. 3608. Л. 141–144). 

Приказ ГУСДС от 6 августа 1951 г. № 566 «О передаче торговой
сети Певекской конторы технического и общего снабжения Ко-
лымснаба в ведение ЧЧГПУ» (Д. 3593. Л. 49). 

Приказ ГУСДС от 20 августа 1951 г. № 0312 «Об организации
управления технического снабжения Дальстроя МВД СССР»
(Д. 3609. Л. 57–58). 

Приказ ГУСДС от 2 ноября 1951 г. № 837 «О создании агентств
Оснаба ЯГПУ в пос. Куйга и Батымае» (Д. 3596. Л. 13). 

Распоряжение ГУСДС от 14 ноября 1951 г. № 572 «О приемке в
эксплуатацию работ 2 очереди бензопровода Магадан – Палатка»
(Д. 3602. Л. 123). 

Распоряжение ГУСДС от 9 декабря 1951 г. № 627 «О передаче
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складов Певекской конторы Колымснаба на баланс управления
Певекского морского порта» (Д. 3603. Л. 46). 

Выписка из доклада начальника ГУСДС И. Л. Митракова «Об
итогах работы Дальстроя за 9 месяцев 1951 г.». Техническое снаб-
жение. Завоз грузов Дальстрою (Д. 3613. Л. 102–107). 

План завоза груза на 1951 г. (Д. 3733. Л. 2). 
Основные показатели снабторгплана на 1951 г. (Д. 3733. Л. 17–24). 
Справочный материал к итогам работы Дальстроя МВД СССР

за 9 месяцев 1951 г. (Д. 3743. Л. 118–136). 
Приказ ГУСДС от 11 января 1952 г. № 22 «Об организации лес-

ной конторы гостреста «Колымснаб» (Д. 4075. Л. 71). 
Приказ ГУСДС от 25 февраля 1952 г. № 119 «Об организации

спецконторы гостреста «Колымснаб» (Д. 4076. Л. 148). 
Приказ ГУСДС от 15 мая 1952 г. № 395 «О введении в действие

основных положений о порядке приема, хранения и отправки
грузов Дальстрою МВД СССР» (Д. 4079. Л. 136–138). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1952 г. № 0440 «О результатах обсле-
дования ОСНАБа Бер. ГРУ, произведенного инспекцией ГУВС МВД
СССР на Колыме» (Д. 4099. Л. 231). 

Приказ ГУСДС от 17 июня 1952 г. № 0467 «О мерах помощи
Дальстрою МВД СССР по обеспечению материально-технического
снабжения на 1952 год» (Д. 4100. Л. 57). 

Приказ ГУСДС от 7 июля 1952 г. № 0525 «О мероприятиях по
выполнению постановления Совета Министров СССР от 27 мая
1952 г. № 2480–944с и приказа МВД СССР от 3 июня 1952 г. № 0742»
с приложениями (Д. 4100. Л. 179–204). План организационно-тех-
нических мероприятий по выполнению Постановления Совета
Министров СССР от 27.05.1952 г. и приказа МВД СССР от 03 июня
1952 г. (Д. 4100. Л. 187–194). 

Приказ ГУСДС от 09 июля 1952 г. № 0553 «Об организации
управления технического снабжения гостреста «Колымснаб»
(Д. 4101. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 21 августа 1952 г. № 745 «О создании ликвид-
кома Певекской конторы Колымснаба» (Д. 4082. Л. 222–224). 

Приказ ГУСДС от 24 сентября 1952 г. № 0769 «О выполнении
директивного указания Министра Внутренних дел т. Круглова от
07 августа 1952 г. за № 5576 об улучшении работы органов снаб-
жения Дальстроя» (Д. 4103. Л. 77). 
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Приказ ГУСДС от 25 ноября 1952 г. № 1106 «Об организации Ла-
рюковской снаббазы и передачи ей всех зданий и сооружений
бывших Центральных электротехнических мастерских» (Д. 4085.
Л. 28). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1952 г. № 0999 «О досрочном за-
возе зимним путем грузов предприятиям ЯГПУ и ЯнГРУ» (Д. 4105.
Л. 90). 

Приказ ГУСДС от 01 декабря 1952 г. № 01004 «О неудовлетво-
рительной работе Интендантского управления г/т «Колымснаб»
и недостатках в работе Оснабов» (Д. 4105. Л. 108–114). 

Распоряжение ГУСДС от 15 декабря 1952 г. № 783 «О передаче
на баланс нефтеконторе гостреста «Колымснаб» 2-й очереди бен-
зопровода Магадан – Палатка» (Д. 4091. Л. 314). 

Распоряжение ГУСДС от 25 декабря 1952 г. № 825 «О приеме в
эксплуатацию и на баланс нефтепровода и насосной на Тенькин-
ской дизельной электростанции» (Д. 4091. Л. 382). 

Устав государственных трестов «Колымснаб» и «Дальтехснаб»
ГУСДС на 1952 г. (Д. 4147. Л. 29, 32–83). 

Акт проверки деятельности Приморского управления комис-
сией Главного управления ДС за 1952 г. (Д. 4540). 

Акт обследования хозяйственной деятельности промтова-
рной конторы г/т «Колымснаб» (Д. 4125. Л. 16–72). 

Заключение по акту обследования хозяйственной деятельно-
сти Промтоварной конторы г/т «Колымснаб» от 30 декабря 1952 г.
(Д. 4125. Л. 7–15). 

Положение о конторе промтоварного снабжения г/т «Колым-
снаб» (Д. 4125. Л. 73–74). 

Перечень специализации складов пром. конторы. (Д. 4125.
Л. 75). 

Заключение по акту обследования продовольственной кон-
торы от 31 декабря 1952 г. (Д. 4125. Л. 90–96). 

Ассортимент продовольственных товаров, завезенных в
1952 г. на Колыму (Д. 4125. Л. 101). 

Протокол совещания по вопросу завоза ВВ и строительства
складов взрывчатых материалов (Д. 4125. Л. 230). 

Справка завоза грузов в порт Нагаево в навигацию 1952 г.
(Д. 4807. Л. 4). 
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Структура треста «Колымснаб» в 1952 г. (Д. 3744. Л. 63). 
Постановление Совмина СССР от 31 декабря 1953 г. № 3020–1320

«О государственном плане снабжения народного хозяйства СССР на
1953 г.» (Д. 4678). 

Приказ ММП СССР от 30 марта 1953 г. № 4 «О мероприятиях по
подготовке и проведению Арктической навигации в 1953 г.»
(Д. 4680. Л. 4–41). 

Приказ ГУСДС от 13 января 1953 г. № 021 «О проведении не-
отложных мероприятий по подготовке к арктической навигации
1953 г.» (Д. 4683. Л. 76–93). 

Приказ ГУСДС от 04 февраля 1953 г. № 0015 «О плане снабже-
ния продовольственными, промышленными товарами на
1953 год» (Д. 4681. Л. 97–98). 

Приказ от 05 февраля 1953 г. № 061 «О строительстве спец-
складов на Палатке и Атке» » (Д. 4683. Л. 216). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1953 г. № 089 «О мероприятиях
по отгрузке нефтепродуктов Арктическим предприятиям Даль-
строя в навигацию 1953 г.» (Д. 4683. Л. 292–304). 

Приказ ГУСДС от 27 февраля 1953 г. № 0102 «О материально-
техническом снабжении Дальстроя на 1953 год» (Д. 4684. Л. 57–66). 

Приказ ГУСДС от 13 марта 1953 г. № 209 «О возложении на
Дальстройснаб расчетов с поставщиками по завозу товаров из
портов Ленинград, Одесса и Архангельск» (Д. 4661. Л. 90). 

Приказ ГУСДС от 16 марта 1953 г. № 0155 «О передаче вновь
построенных каменных складов на 6-м км Магаданской железной
дороги конторе продовольственного снабжения» (Д. 4684. Л. 232). 

Приказ ГУСДС от 21 апреля 1953 г. № 355 «О передаче Бере-
лехской нефтебазы Оснабу Западного горного управления»
(Д. 4662. Л. 243). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1953 г. № 0051 «О мероприятиях по
подготовке и проведению арктической навигации 1953 г.»
(Д. 4681. Л. 278–312). 

Приказ ГУСДС от 3 июня 1953 г. № 454 «Об утверждении штат-
ного расписания административно-управленческого персонала
управлений и предприятий гостреста «Колымснаб» (Д. 4664. Л. 31). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1953 г. № 0334 «Об оборудовании
складов на Старой Веселой для хранения средств взрывания»
(Д. 4685. Л. 135). 
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Приказ ГУСДС от 24 июля 1953 г. № 589 «О передаче Зырян-
ского отделения гостреста «Колымснаб» в ведение Колымо-Инди-
гирского речного пароходства и организации Оснаба» (Д. 4662.
Л. 123–124). 

Приказ ГУСДС от 03 ноября 1953 г. № 763 «Об организации фи-
лиала Ожогинского ОСНАБа» (Д. 4669. Л. 1–3). 

Приказ ГУСДС от 8 декабря 1953 г. № 836 «О реорганизации го-
родского автомобильного хозяйства гостреста «Колымснаб»
(Д. 4670. Л. 44–49). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1953 г. № 883 «О составлении тех-
промфинплана на 1954 год» (Д. 4670. Л. 210). 

Действующие структура и штаты Дальстройснаба на 1953 г.
(Д. 4677. Л. 25–27, 40, 103). 

Структура Колымснаба, Дальстройснаба и управления мест-
ных строительных материалов в 1953 г. (Д. 4677. Л. 33–36). 

План завоза грузов в Арктику в навигацию 1953 г. (Д. 4125.
Л. 238). 

Справка о наличии автомобилей и других механизмов на
предприятиях треста «Колымснаб» в городе Магадане в 1953 г.
(Д. 4670. Л. 49). 

Записка инспекции ГУВС МВД СССР «О мероприятиях по улуч-
шению снабжения Дальстроя вооружением и боеприпасами»
(Д. 4670. Л. 187). 

Справка «Основные организационно-технические мероприя-
тия по обеспечению плана 1953 г. и развитию предприятий на
1954 г. по ЯГПУ ДС в соответствии с приказом ГУСДС от
15.02.1952 г.» (Д. 4670. Л. 210–218). 

Основные показатели плана снабжения на 1953 г. (Д. 4770.
Л. 19). 

Основные показатели плана гостреста «Колымснаб» на 1953 г.
(Д. 4807. Л. 13–21). 

Сводный товарный баланс по Дальстрою на 1953 г. (Д. 4770.
Л. 20). 

План завоза грузов на Колыму на 1953 г. (Д. 4770. Л. 22). 
Материалы по складскому хозяйству ДС за 1953 г. (Д. 4816 ). 
Докладная записка о состоянии складов УТС в 1953 г. (Д. 4807.

Л. 31–53). 
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Обеспеченность предприятий Дальстроя основными това-
рами в 1953 г. (Д. 4464. Л. 26–27). 

Приказ ГУСДС от 04 января 1954 г. № 01 «О завозе зимним
путем грузов предприятиям ЯГПУ и ЯнГРУ» (Д. 5196. Л. 1–23). 

Приказ ГУСДС от 20 января 1954 г. № 33 «О мероприятиях, свя-
занных с образованием Магаданской области» (Д. 5179. Л. 163–166). 

Приказ ГУСДС от 04 февраля 1954 г. № 012 «О досрочном за-
возе грузов на период весенне-летнего бездорожья предприя-
тиям горных и геолого-разведочных управлений» (Д. 5196. Л. 68.
Д. 5199. Л. 27). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1954 г. № 97 «О закрытии завода
№ 5 управления технического снабжения гостреста «Колымснаб»
(Д. 5179. Л. 471–476). 

Приказ ГУСДС от 14 апреля 1954 г. № 183 «Об организации
управления снабжения и управления Нижне-Янского торгового
порта Янского горнопромышленного управления Дальстроя»
(Д. 5180. Л. 273). 

Приказ ГУСДС от 24 июня 1954 г. № 273 «О передаче пищевых
предприятий г/т «Колымснаб» Магаданскому областному управ-
лению Министерства промышленности продовольственных това-
ров РСФСР» (Д. 5182. Л. 224–226). 

Приказ ГУСДС от 3 июля 1954 г. № 303 «О разделении госу-
дарственного треста «Колымснаб» на два самостоятельных тре-
ста» (Д. 5183. Л. 37–38). 

Приказ ГУСДС от 15 июля 1954 г. № 329 «О передаче конторы
медснаба и аптечной сети гостреста «Колымснаб» Магаданскому
облздравотделу» (Д. 5183. Л. 133–134). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1954 г. № 354 «О передаче рыбпром-
хозов Дальстроя Министерству рыбной промышленности и лик-
видации управления подсобных хозяйств» (Д. 5183. Л. 238–241). 

Приказ ГУСДС от 18 августа 1954 г. № 395 «О передаче хозяйств
из гостреста «Колымснаб» гостресту «Колымтехснаб» (Д. 5184.
Л. 177–178). 

Приказ ГУСДС от 29 сентября 1954 г. № 464 «Об организации
службы по учету и реализации неустановленного и излишнего
оборудования» (Д. 5185. Л. 176–179). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 700 «О ликвидации кон-
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торы спецматериалов и Палаткинского отделения треста «Колым-
техснаб» (Д. 5188. Л. 253). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 701 «О премировании
работников Всесоюзного гостреста «Дальстройснаб» (Д. 5188.
Л. 254–255). 

Список передаваемых хозяйств из состава гостреста «Колым-
снаб» гостресту «Колымтехснаб» по состоянию на 1 июля 1954 г.
(Д. 5184. Л. 179). 

Инструкция о порядке передачи и выделения из баланса от-
делений г/т «Колымснаб» технических грузов и расчетов, относя-
щихся к операциям с техническими грузами в связи с реоргани-
зацией гостреста «Колымснаб» на два самостоятельных треста
(Д. 5184. Л. 180–183). 

Выписки из приложений к Постановлению Совета Министров
СССР № 2535–1235 от 31.12.1954 г. «О государственном плане снаб-
жения народного хозяйства» (Д. 5193). 

Выписка из доклада о деятельности Дальстроя и задачах
дальнейшего его развития за 1954 г. (Д. 5195. Л. 29–33). 

Выписка из акта проверки производственной, хозяйственной
и финансовой деятельности ГУСДС о работе треста «Колымснаб»
за 1954 г. (Д. 5215. Л. 81–96). 

Объяснительная записка к сводному бухгалтерскому отчету
гостреста «Колымснаб» за 1954 г. (Д. 5535. Л. 1–93). 

Объяснительная записка к балансу и отчету за 1954 г. по госу-
дарственному тресту «Колымтехснаб» (Д. 5527. Л. 46–78). 

Штатные расписания Приморского управления гостреста «Ко-
лымснаб» Усть-Кутской перевалочной базы в бухте Ванино на
1954 г. (Д. 5408, 5411, 5436, 5437, 5438). 

Структура треста «Колымтехснаб» на 1 января 1955 г. (Д. 5527.
Л. 46). 

Структура треста «Колымснаб» на 1 января 1955 г. (Д. 5535. Л. 2). 
Выписки из приложения к Постановлению Совмина СССР

№ 2535–1235 от 31.12.54 г. «О государственном плане снабжения
народного хозяйства СССР на 1955 г.» (Д. 5193). 

Выписка из письма Министру госконтроля СССР «Об итогах хо-
зяйственной деятельности Дальстроя МЦМ СССР» о работе снаб-
женческих организаций Дальстроя за 1955 г. (Д. 5608. Л. 33–56). 
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Приказ ГУСДС от 26 января 1955 г. № 003 «О плане снабжения
предприятий и строек Дальстроя на 1955 год» (Д. 5599. Л. 14). 

Приказ ГУСДС от 01 февраля 1955 г. № 39 «О передаче гостре-
сту «Колымснаб» имущества и зданий поселка 2-я Сплавная»
(Д. 5583. Л. 1–2). 

Приказ ГУСДС от 21 февраля 1955 г. № 39 «Об упрощении
структуры управлений и сокращении накладных расходов»
(Д. 5583. Л. 95–96). 

Приказ ГУСДС от 3 марта 1955 г. № 97, 98 «О передаче кон-
торы Медснаба и аптечной сети гостреста «Колымснаб» Мини-
стерству здравоохранения РСФСР» и «О передаче торговой сети
предприятий горных управлений в подчинение Оснабов»
(Д. 5584. Л. 24–28). 

Приказ ГУСДС от 22 марта 1955 г. № 154 «Об итогах работы г/т
«Колымснаб» за 1954 г. и наложении взысканий за допущенные
сверхплановые убытки на руководителей г/т «Колымснаб»
(Д. 5584. Л. 319–331). 

Приказ ГУСДС от 14 апреля 1955 г. № 189 «О передаче торговой
сети предприятия им. «25 лет Октября» ЗГПУ Кадыкчанскому от-
делению г/т «Колымснаб» (Д. 5585. Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1955 г. № 008 «О мероприятиях по
подготовке и проведению арктической навигации 1955 года»
(Д. 5599. Л. 21–45). 

Приказ ГУСДС от 12 мая 1955 г. № 247 «О разделении контор
снабжения горных управлений и передаче продснабов гостресту
«Колымснаб» (Д. 5586. Л. 66–69). 

Приказ ГУСДС от 16 мая 1955 г. № 264 «О передаче отдельного
военизированного пожарного поста пос. Нижний Сеймчан на ба-
ланс Нижне-Сеймчанского отделения Колымснаба» (Д. 5586.
Л. 169). 

Приказ ГУСДС от 08 июня 1955 г. № 302 «Об улучшении струк-
туры государственного треста «Колымснаб» (Д. 5587. Л. 92–93). 

Приказ ГУСДС от 20 июня 1955 г. № 331 «О мерах улучшения
рабочего снабжения на предприятиях Дальстроя» (Д. 5587.
Л. 203–205). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1955 г. № 463 «О передаче управ-
ления перевалбазы Усть-Кут треста «Колымтехснаб» Дальстроя с
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базами снабжения и с входящими в его состав предприятиями в
Ленское транспортно-складское управление треста «Золотот-
ранс» Главзолото» (Д. 5590. Л. 8–9). 

Приказ ГУСДС от 01 декабря 1955 г. № 626 «О реорганизации
контор продтехснабжения горных и отраслевых управлений
Дальстроя» (Д. 5593. Л. 13–16). 

График роста товарной и валовой продукции за 1941–1951 гг.
(Д. 3. Л. 51).

Проект плана продовольственного снабжения ДС на 1955 г.
(Д. 5625). 

Доклад к годовому отчету треста «Колымтехснаб» за 1955 г.
(Д. 5775. Л. 9–46). 

Объяснительная записка к отчету Всесоюзного треста «Даль-
стройснаб» за 1955 г. (Д. 5775. Л. 123–175). 

Объяснительная записка к сводному годовому отчету гостреста
«Колымснаб» Дальстроя МЦМ СССР за 1955 г. (Д. 5775. Л. 186–249). 

Структура треста «Дальстройснаб» на 1 января 1956 г. (Д. 5775.
Л. 123). 

Подразделения, подчиненные тресту «Колымснаб» на 1 ян-
варя 1956 г. (Д. 5775. Л. 187). 

Выполнение плана товарооборота трестом «Колымснаб» за
1955 г. (Д. 5775. Л. 195–203). 

Доклад о работе отдела кадров гостреста «Колымснаб» за
1955 г. (Д. 5806. Л. 1–57). 

Постановление СМ СССР от 16 ноября 1955 г. № 1915–1015
«О государственном плане снабжения народного хозяйства СССР
на 1956 год» (Д. 5598). 

Приказ ГУСДС от 16 января 1956 г. № 16 «О реорганизации
ОСНАБа ЯГПУ и Чукотстроя и о передаче продконторы ЧЧГПУ в ве-
дение г/т «Колымснаб» (Д. 5828. Л. 36–38). 

Приказ ГУСДС от 5 марта 1956 г. № 138 «О разделении конторы
продовольственного и технического снабжения КИРПа» (Д. 5830.
Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «Об улучшении струк-
туры гостреста «Колымснаб» (Д. 5830. Л. 265–267). 

Приказ ГУСДС от 4 мая 1956 г. № 289 «О сокращении аппарата
и упрощении структуры организации гостреста «Колымснаб»
(Д. 5832. Л. 1–4). 
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Приказ ГУСДС от 18 мая 1956 г. № 322 «Об улучшении струк-
туры гостреста «Колымтехснаб» (Д. 5832. Л. 114–117). 

Приказ ГУСДС от 18 июня 1956 г. № 392 «О реорганизации При-
морского управления треста «Колымснаб» в контору» (Д. 5833.
Л. 197–198). 

Технико-экономический доклад о перспективах развития
снабжения ДС на 1956–1970 гг. (Д. 5851). 

Приказ ГУСДС от 23 января 1957 г. № 35 «О передаче госу-
дарственного треста «Колымснаб» из ведения Дальстроя в состав
ГлавУРСа МЦМ СССР» (Д. 6081. Л. 159, 162). 

2.2. Торговля 

Торговая деятельность Дальстроя до 1938 г. (за исключением
торговой сети и общественного питания по обслуживанию насе-
ления Магадана) рассматривалась как подсобная хозяйственная
отрасль управлений и осуществлялась через розничную сеть по-
селковых комендатур, приисковых управлений, совхозов и нацио-
нальных советов. Она была децентрализована – велась самими
предприятиями, регулирование торговли на местах не произво-
дилось. Складское хозяйство было организовано плохо. Вопросам
упорядочения, оснащения и приведения в надлежащее состоя-
ние, как розничной сети, так и складского хозяйства руководством
Дальстроя никакого внимания не уделялось. 

Исходя из этого в торговую деятельность Дальстроя в 1939 г.
были внесены коренные изменения, связанные с организацией
торговых ячеек при всех отраслевых управлениях, которые вхо-
дили в состав последних на правах хозяйственных отделов. Эти
структурные изменения потребовали организации отдела тор-
говли ДС, как директивно-регулирующего и контролирующего ор-
гана торговли и общественного питания. 

На территории деятельности предприятий Дальстроя торго-
вой сети других ведомств, за редким исключением не было. Тор-
говые предприятия Дальстроя были расположены на территории
Хабаровского и Приморского краев, Якутской АССР и Иркутской
области. Удельный вес товарооборота по территориальному раз-
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мещению характеризовался следующими соотношениями: Хаба-
ровский край – 82,9%, Якутская АССР – 15,4%, Приморский край –
1,4%, Иркутская область – 0,3%. 

Центральным руководящим и контролирующим органом ра-
ботой торговых предприятий и предприятий общественного пи-
тания, действовавшим на территории деятельности Дальстроя,
являлся гострест «Колымснаб», в составе которого имелся торго-
вый отдел и торговая инспекция. 

До 1954 г. торговая сеть, находящаяся на приисках, рудниках
и др. предприятиях, подчинена была в хозяйственном отношении
непосредственно этим предприятиям. В центральных поселках
торговая сеть находилась в ведении отделений Колымснаба. 

В г. Магадане торговая деятельность осуществлялась само-
стоятельным хозрасчетным предприятием – горпищеторгом, на
балансе которого находился и хлебозавод. Магаданская торговая
сеть к этому времени имела уже 9 торговых точек, оптовую базу,
хлебозавод, пивной завод, фабрику – кухню и свинооткормочную
базу. Для обслуживания коренного населения в национальных
районах Охотского побережья (Ола, Армань, Ямск) были созданы
торгово-заготовительные отделения с подчинением гостресту
«Колымснаб». Составление заявок на товары рыночного фонда
производились управлением интендантского снабжения. 

Торговая сеть Дальстроя на 1 января 1955 г. состояла из 1139
торговых точек, в том числе: магазинов, ларьков и палаток – 852,
столовых – 250, буфетов – 37. 

Объяснительная записка к годовому отчету НОРТПИТа гостре-
ста Дальстрой за 1933 г. (Д. 74. Л. 41–43). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 июня 1935 г. № 190 «Об улучше-
нии снабжения коренного населения» (Д. 147. Л. 17). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 17 августа 1935 г. № 264 «О слиянии
объединения торгпищепрома и управления комендатуры Мага-
данского района» (Д. 148. Л. 88). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 8 апреля 1936 г. № 104 «Об органи-
зации книжного коллектора». Инструкция о порядке снабжения
литературой из книжного коллектора ЦТБ (Д. 245. Л. 4–8). 
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Удовлетворение потребительского спроса населения ДС в
1937 г. (Д. 382. Л. 15–21). 

Торговая сеть Колымы (кроме Магадана) в 1937 г. (Д. 382.
Л. 17). 

Розничная торговая сеть и ее мощность в 1937 г. в Магадане
(Д. 381. Л. 41. Д. 382. Л. 19). 

Приказ ГУСДС от 6 марта 1938 г. № 125 «О передаче торговой
сети и предприятий общественного питания Нагаево-Марчекана
в ведение управления Комендатуры» (Д. 407. Л. 71). 

Приказ ГУСДС от 3 сентября 1938 г. № 623 «О передаче торго-
вого магазина Дукчанского совхоза» (Д. 412. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 19 октября 1938 г. № 832 «Положение о тор-
говом отделе ГУСДС» (Д. 414. Л. 49–61). 

Приказ ГУСДС от 16 ноября 1938 г. № 977 «О передаче торговой
сети и предприятий общественного питания в ведение торгового
отдела» (Д. 415. Л. 157). 

План развития торговли на территории ГУСДС на 1938–1942 гг.  –
инженер Тарновский (Д. 484, 485). 

Приказ ГУСДС от 9 января 1939 г. № 29 «О передаче торговой
сети из ведения управления лесного и сельского хозяйства, а
также отдела капитального строительства в ведение торгового
отдела» (Д. 643. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 20 января 1939 г. № 74 «О пересмотре суще-
ствующих норм и порядка отпуска товаров» (Д. 643. Л. 122). 

Приказ ГУСДС от 24 июня 1939 г. № 610 «О переименовании
торгового отдела ГУСДС в отдел торговли ГУСДС». Положение об
отделе торговли (Д. 648. Л. 23–29). 

Структура торгового отдела ДС в 1939 г. (Д. 793. Л. 2). 
Приказ ГУСДС от 04 февраля 1940 г. № 012 «Об организации на

территории деятельности Дальстроя закрытой торговли». Таблицы
норм по снабжению вольнонаемного населения. Положение о
продаже прод- и промтоваров в системе ДС (Д. 859. Л. 31–38). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1940 г. № 187 «О выделении тор-
говых контор из отделов общего снабжения» (Д. 846. Л. 203). 

Приказ ГУСДС от 26 марта 1940 г. № 322 «О передаче торговой
конторы Усть-Среднекана и отдела торговли в торговую контору
ЮЗГПУ» (Д. 848. Л. 48). 
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Приказ НКВД СССР от 16 апреля 1940 г. № 264 «О порядке по-
крытия расходов по помещениям, отведенным спецторгам»
(Д. 844. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 17 апреля 1940 г. № 379 «О ликвидации тор-
гового отдела ГУСДС и передаче этих функций Колымснабу»
(Д. 848. Л. 190). 

Приказ ГУСДС от 17 мая 1940 г. № 470 «О порядке розничной
торговли на территории деятельности ДС» (Д. 849. Л. 135). 

Приказ ГУСДС от 23 мая 1940 г. № 499 «О передаче Среднекан-
ской торговой конторы и ликвидации ликвидкома торготдела»
(Д. 849. Л. 190). 

Приказ ГУСДС от 25 мая 1940 г. № 506 «Положение о порядке
перестройки работы торговли и предприятий общественного пи-
тания» (Д. 850. Л. 13–22). 

Приказ ГУСДС от 13 июля 1940 г. № 659 «О ликвидации торго-
вой конторы в Усть-Среднекане и подчинении пушфакторий Не-
лемной, Балыгычан и Коркодон Среднеканской снаббазе» (Д. 851.
Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 24 октября 1940 г. № 1004 «О мероприятиях
по борьбе с нарушениями правил торговли и организации оптово-
розничной инспекции Колымснаба» (Д. 855. Л. 9–10). 

Приказ ГУСДС от 21 ноября 1940 г. № 1073 «Об организации в
системе треста «Колымснаб» торгово-заготовительной конторы
обеспечения местного населения (Д. 855. Л. 107–108). 

Распоряжение ГУСДС от 11 апреля 1940 г. № 34 «Об оборудо-
вании помещения и организации скупки вещей у населения и
продажу через магазин, об организации пункта скупки вещдо-
вольствия» (Д. 858. Л. 73, 74). 

Приказ ГУСДС от 12 февраля 1941 г. № 71 «О мероприятиях по
увеличению производства товаров широкого потребления и про-
довольствия из местного сырья» (Д. 1070. Л. 121–123). 

Приказ ГУСДС от 12 марта 1941 г. № 117 «Об организации при
начальнике Колымснаба инспекции по выявлению излишек това-
роматериальных ценностей» (Д. 1071. Л. 40). 

Распоряжение ГУСДС от 1 апреля 1941 г. № 112 «О передаче
торгового пункта «Бохапча» из ТЗК «Колымснаба» Тенькинскому
горнопромышленному управлению» (Д. 1075. Л. 159). 
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Распоряжение ГУСДС от 3 сентября 1941 г. № 406 «О передаче
Зырянской снаббазы «Колымснаба» КРУДС и организации Зырян-
ского отделения торгово-заготовительной конторы» (Д. 1077. Л. 21). 

Распоряжение ГУСДС от 18 октября 1941 г. № 483 «О торговле
в поселках Ягодное, Хасын и Дебин» (Д. 1077. Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 3 апреля 1942 г. № 174 «О работе торговых
предприятий ДС в 1941 г.» (Д. 1225. Л. 145–148). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1942 г. № 726 «О разрешении кол-
хозной торговли на территории ДС» (Д. 1231. Л. 219). 

Распоряжение ГУСДС от 16 января 1942 г. № 174 «О передаче
всей торговой деятельности в пос. Ларюковая конторе Колым-
снаба. Трансторгпит» (Д. 1232. Л. 32). 

Торговля Дальстроя за 1932–1942 гг. (Д. 1885. Л. 48–49). 
Динамика показателей торговли и общественного питания

Дальстроя за 1938–1942 гг. (Д. 15. Л. 52–54). 
Приказ ГУСДС от 8 октября 1943 г. № 554 «О привлечении к от-

ветственности за пуск в продажу без предварительного осмотра
продукции ветфельдшера автобазы» (Д. 1361. Л. 107). 

Распоряжение ГУСДС от 15 мая 1943 г. № 251 «О передаче тор-
говой сети ЮГПУ и ТГПУ в ведение Колымснаба» (Д. 1366. Л. 67). 

Распоряжение ГУСДС от 20 мая 1943 г. № 262 «О расширении
перечня товаров, продаваемых населению по книжкам, и введе-
ние с 1 июня 1943 г. порядка продажи табачных изделий» (Д. 1365.
Л. 78–80). 

Распоряжение ГУСДС от 10 июля 1943 г. № 379 «О передаче
торговой сети УКСа в ведение Колымснаба» (Д. 1366. Л. 107). 

Распоряжение ГУСДС от 19 августа 1943 г. № 466 «О передаче
торговой сети ЧУГПУ в ведение Колымснаба» (Д. 1366. Л. 80). 

Распоряжение ГУСДС от 18 сентября 1943 г. № 551 «О передаче
совхоза «Родчево» и торговой сети прииска «Красноармейский»
ЧЧГПУ и рудника «Валькумей» Колымснабу» (Д. 1368. Л. 76). 

Распоряжение ГУСДС от 27 сентября 1943 г. № 627 «О пере-
даче рыбных магазинов УРПХ в ведение Колымснаба» (Д. 1369.
Л. 34). 

Распоряжение ГУСДС от 30 октября 1943 г. № 640 «Об отпуске
продтоваров без зачета в норму продовольственных карточек
для проведения детских утренников» (Д. 1369. Л. 47). 
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Приказ ГУСДС от 24 апреля 1945 г. № 205 «О передаче торговой
инспекции в ведение Колымснаба» (Д. 1601. Л. 9). 

Торговая сеть, общественное питание и хлебопечение в
1946 г. (Д. 1885. Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 27 марта 1947 г. № 197 «О ликвидации кон-
торы Магаданторг и горпищепром» (Д. 2018. Л. 98). 

Приказ ГУСДС от 23 мая 1947 г. № 034 «О ларьковой торговле
для заключенных» (Д. 2029. Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1947 г. № 0143 «О мероприятиях
по упорядочению приема, хранения и транспортировки взрыв-
чатки в соответствии с телеграммой МВД СССР» (Д. 2030. Л. 139). 

Распоряжение ГУСДС от 23 апреля 1947 г. № 235 «О передаче
г/т «Колымснаб» розничной торговой сети и столовой УМВД по
Дальстрою в г. Магадане» (Д. 2026. Л. 109). 

Распоряжение ГУСДС от 24 июня 1947 г. № 050 «Об упорядоче-
нии работы домов дирекции Колымснаба» (Д. 2029. Л. 165). 

Распоряжение ГУСДС от 12 августа 1947 г. № 071 «О порядке
приема, хранения, перемещения государственных продоволь-
ственных резервов и порядке предъявления претензий по недо-
стачам» (Д. 2030. Л. 3). 

Распоряжение ГУСДС от 8 июня 1948 г. № 258 «О сохранении в
системе Индигирского отделения г/т «Колымснаб» торговой сети
и общественного питания в пос. Нера» (Д. 2230. Л. 37). 

Распоряжение ГУСДС от 27 июня 1948 г. № 294 «Об организа-
ции книготорговли в магазинах Колымснаба и горных управле-
ний» (Д. 2230. Л. 92). 

Распоряжение ГУСДС от 2 декабря 1948г. № 520 «О передаче
торговой сети из управления капитального строительства в веде-
ние Колымснаба» (Д. 2231. Л. 106). 

Приказ ГУСДС от 19 июля 1949 г. № 532 «О передаче отдела
книгораспространения и торговли Колымснабу от издательства
«Советская Колыма» (Д. 2541. Л. 220–221). 

Приказ ГУСДС от 02 декабря 1949 г. № 069 «Об улучшении тор-
говли для заключенных в лагерях Управления ИТЛ Дальстроя МВД
СССР» (Д. 2560. Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 23 октября 1950 г. № 661 «О ликвидации за-
крытых магазинов и о введении заборных документов во всей
торговой сети ДС МВД СССР» (Д. 3126. Л. 166–170). 
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Товарный баланс по гостресту «Колымснаб» на 1950 г. (кон-
торы и отделения основных районов Колымы включая побе-
режье) (Д. 3248. Л. 4). 

Результаты деятельности по торговле и общепиту Дальстроя
за 1950 г. (Д. 3248. Л. 95–99). 

Приказ ГУСДС от 6 сентября 1951 г. № 566 «О передаче торго-
вой сети Певекской конторы технического и общего снабжения
Колымснаба в ведение ЧЧГПУ» (Д. 3593. Л. 49). 

Приказ ГУСДС от 17 октября 1951 г. № 781 «О принятии торго-
вой сети Джебарики-Хайского рыбкоопа Алданским геолого-раз-
ведочным комбинатом» (Д. 3595. Л. 142–143). 

Распоряжение ГУСДС от 6 августа 1951 г. № 401 «О передаче
магазина № 34 на баланс горпищеторга» (Д. 3600. Л. 104). 

Распоряжение ГУСДС от 6 февраля 1953 г. № 52 «О передаче
магазина разведучастка Приморского геолого-разведочного ком-
бината в ведение гостреста «Колымснаб» (Д. 4671. Л. 235). 

План товарооборота и розничного товарооборота по Даль-
строю на 1953 г. (Д. 4769. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 12 июля 1954 г. № 323 «О передаче Магадан-
ской конторе горторга всех торговых предприятий и складов»
(Д. 5183. Л. 119). 

План по торговле и общественному питанию на 1954 г.
(Д. 5229. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 13 января 1955 г. № 12 «О передаче книжной
торговли из гостреста «Колымснаб» в ведение облкниготорга Ми-
нистерства культуры РСФСР» (Д. 5582. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 3 марта 1955 г. № 98 «О передаче торговой
сети предприятий горных управлений в подчинение оснабов»
(Д. 5584. Л. 26–28). 

Приказ ГУСДС от 14 апреля 1955 г. № «О передаче торговой
сети общепита, складского хозяйства прииска «им. 25-летия Ок-
тября» ЗГПУ – Кадыкчанскому отделению г/т «Колымснаб»
(Д. 5585. Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 8 июня 1955 г. № 302 «О передаче Оротукан-
ского торгового филиала Спорнинского отделения треста с тор-
говой сетью Аткинскому отделению г/т «Колымснаб» (Д. 5587.
Л. 92). 
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Распоряжение ГУСДС от 19 марта 1955 г. № 74 «О передаче тор-
говли в поселках Кюхюма и Куйдусун оснабу Янстроя» (Д. 5594.
Л. 135). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации Па-
латкинского отделения г/т «Колымснаб» в торговый филиал Тень-
кинского продснаба и передаче торговой сети в ведение горторга
и горобщепита (Д. 5530. Л. 265). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации
Спорнинского отделения г/т «Колымснаб» в торговое отделение
Ягоднинского продснаба» (Д. 5530. Л. 265). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О передаче Усть-Нер-
скому продснабу торговой сети Кадыкчанского отделения г/т «Ко-
лымснаб» (Д. 5530. Л. 265). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации Ка-
дыкчанского отделения г/т «Колымснаб» в торговое отделение
Сусуманского продснаба» (Д. 5530. Л. 266). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации кон-
торы продснаба г/т «Колымснаб» при Омсукчанском ГПУ в Омсук-
чанское торговое отделение» (5530. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 200 «О реорганизации кон-
торы продснаба г/т «Колымснаб» при управлении «Дорстрой» в
Хандыгское торговое отделение» (Д. 5530. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 31 марта 1956 г. № 230 «Об объединении Ма-
гаданской городской торговой конторы «Горторг» и Магаданской
городской конторы общественного питания «горообщепит» в
одну – «горторг» г/т «Колымснаб» (Д. 5530. Л. 387). 

Приказ ГУСДС от 4 мая 1956г. № 289 «О реорганизации Спор-
нинского торгового отделения Ягоднинского продснаба в Спор-
нинский торговый куст» (Д. 5832. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 4 мая 1956 г. № 289 «О ликвидации Среднеко-
лымского торгово-заготовительного филиала Зырянской конторы
продснабжения» (Д. 5832. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 4 мая 1956 г. № 289 «О реорганизации Кадык-
чанского торгового отделения Сусуманского продснаба в торго-
вый куст» (Д. 5832. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 28 июня 1956 г. № 474 «Об объединении тор-
говых предприятий в одну Колымскую контору по торговле про-
довольственными и промышленными товарами» (Д. 5834. Л. 194). 
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Приказ ГУСДС от 9 февраля 1957 г. № 76 «О передаче Магадан-
ского отделения агробазы КПП ХОЗО Главка с двумя участками
Магаданскому горторгу г/т «Колымснаб» Главурса МЦМ СССР»
(Д. 6082. Л. 48).  

2.3. Общественное питание

Отчет о работе предприятий общественного питания за
1938 г. (Д. 592. Л. 53–72, 147). Отчет по хлебопечению (Л. 124). 

Розничная сеть общественного питания в 1939 г. (Д. 793. Л. 17). 
Распоряжение ГУСДС от 16 апреля 1942 г. № 149 «О передаче

столовой при Магаданской средней школе из системы горобще-
пита на баланс школы» (Д. 1233. Л. 316). 

Приказ ГУСДС от 28 января 1943 г. № 04 «О реорганизации с
01.02.1943 г. столовой ГУСДС в столовую закрытого типа для руко-
водящих и инженерно-технических работников высокой квали-
фикации» (Д. 1371. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 8 июля 1946 г. № 504 «О проведении обще-
ственного смотра работы столовых, магазинов и ларьков»
(Д. 1747. Л. 362–365). 

Приказ ГУСДС от 11 октября 1946 г. № 670 «Об уменьшении
норм выдачи хлеба по карточкам» (Д. 1747. Л. 77–79). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1946 г. № 688 «Об изменении по-
рядка снабжения хлебом коренного населения Дальстроя»
(Д. 1747. Л. 40–42). 

Приказ ГУСДС от 26 октября 1946 г. № 711 «О мероприятиях по
экономии хлеба» (Д. 1748. Л. 275–277). 

Приказ ГУСДС от 27 марта 1947 г. № 197 «Об организации гор-
пищеторга» (Д. 2018. Л. 98). 

Приказ ГУСДС от 30 мая 1947 г. № 349 «О передаче столовых и
хлебопекарен на приисках и предприятиях в ведение управле-
ний» (Д. 2019. Л. 128). 

Распоряжение ГУСДС от 27 июня 1949 г. № 261 «Об организа-
ции столовой Колымснаба в пос. Хасын» (Д. 2549. Л. 83). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1950 г. № 419 «О передаче Таскан-
ского пищевого комбината сануправления гостресту «Колым-
снаб» (Д. 3123. Л. 161). 
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Распоряжение ГУСДС от 15 декабря 1951 г. № 640 «Об органи-
зации столовой при учкомбинате Дальстроя» (Д. 3603. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1951 г. № 981 «Об открытии сто-
ловой при Тасканском пищекомбинате» (Д. 3597. Л. 239). 

Распоряжение ГУСДС от 14 января 1952 г. №16 «Об открытии
столовых на Омчакском геолого-разведочном комбинате Верхне-
Колымского райГРУ и участке «Павлик» (Д. 4087. Л. 269). 

Распоряжение ГУСДС от 23 апреля 1953 г. № 265 «О передаче
трассовской столовой пос. Бурустах в ведение управления авто-
транспорта» (Д. 4672. Л. 138). 

Распоряжение ГУСДС от 12 июля 1953 г. № 323 «О разделении
Магаданской конторы горпищеторга на две конторы – контору
«Горторг» и контору «Горобщепит» (Д. 5183. Л. 119). Список пред-
приятий, передаваемых конторе горторга и конторе горобщепита
(Л. 122). 

Распоряжение ГУСДС от 18 ноября 1953 г. № 606 «О передаче
столовой Усть-Магаданского рыбзавода в систему горпищеторга
гостреста «Колымснаб» (Д. 4675. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 02 октября 1954 г. № 062 «О мероприятиях по
предупреждению пищевых отравлений» (Д. 5197. Л. 42). 

Приказ ГУСДС от 09 ноября 1953 г. № 101 «Об обеспечении ку-
хонно-столовой посудой и кухонным инвентарем лагерных пораз-
делений» (Д. 4688. Л. 149). 

2.4. Местная промышленность

В целях обеспечения рабочих, служащих и инженерно-техни-
ческого персонала Дальстроя, создания продовольственной базы
и обеспечения сырьем промышленности Колымы особое внима-
ние в заготовках уделялось вопросу использования местных
сырьевых ресурсов. 

С 1 января 1935 г. контора вспомогательных предприятий
управления снабжения преобразована в объединение местных
предприятий. В марте 1935 г. произошло слияние двух объедине-
ний управления снабжения – торговли и питания с объединением
местных предприятий в одну организацию под названием «Торг-
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Продукт 1945 г. 1950 г. 1953 г.
Кирпич строительный,
млн шт. 1,1 4,7 34,8

Шлакоблоки и бетон-
ные блоки, млн шт. усл.
кирпича 

– 11,4 26,0

Известь, тыс. т 1,8 4,4 15, 6
Стекло оконное, 
тыс. м2 127 91 210 

(в 1952 г. – 302)

пищепром» Уснаба, который к концу года был реорганизован в
Производственный комбинат. 

На базе предприятий производственного комбината прика-
зом по ГУСДС от 10 июля 1939 г. № 687 было организовано управ-
ление местной промышленности, которое в 1941 г. переимено-
вано в промышленный комбинат. 

Вплоть до начала Великой Отечественной войны местная про-
мышленность на территории нынешней Магаданской области
была представлена промкомбинатом в г. Магадане, где действо-
вали швейный, обувной и деревообрабатывающий производства. 

Постановление Совнаркома и ЦК партии от 9 января 1941 г. о
развитии местной промышленности дало толчок к организации
промкомбинатов, работающих на базе местного сырья и промыш-
ленных отходов, при горных и отраслевых управлениях Дальстроя.
Особенно широкое развитие местная промышленность получила
в годы Отечественной войны и послевоенного пятилетия. 

Используя металлоотходы и утиль, местная промышленность
освоила серийный выпуск шахтерских ламп Вольфа, автоконден-
саторов, висячих замков, кайл, лопат, гвоздей, радиорепродукто-
ров и большое число хозяйственного обихода. На базе резинового
утиля из автопокрышек и камер в годы войны создан завод реге-
нерации резины, который уже в 1944 г. выпустил более 150 тонн
регенерата в виде резинового клея и различных резинотехниче-
ских изделий. 

В 1942 г. был построен стекольный завод, выпускавший в пер-
вые годы своей работы по 100–130 тыс. м2 оконного стекла, а
через десять лет утроивший выпуск своей продукции (1952 г.). 

Предприятиями промышленности местных строительных ма-
териалов выпущено следующее количество основной продукции:
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В годы войны и первого послевоенного пятилетия освоено
производство серной кислоты из местного сырья, производство
по регенерации отработанных масел, освоено изготовление
эфирного масла, дубильного экстракта, пущена в эксплуатацию
ватная фабрика, создан цех регенерации электроламп, было
освоено производство карбид-кальция, значительно расширено
производство швейных изделий, мягких и жестких кож, кожаной
и вяленой обуви и бурок и т. д. 

Создан смесительный завод ВВ. 
Витаминная фабрика на базе местного сырья производила

противоцинготные концентраты из хвои кедрового стланика и
ягод шиповника, кедровое масло, варенье, вино и т. д. 

Пищевая промышленность области была представлена круп-
ными пищевыми комбинатами в Магадане и Таскане, сетью хле-
бопекарных производств, Ягоднинской витаминной фабрикой,
Усть-Магаданским рыбозаводом и целым рядом мелких пищевых
предприятий при горных и отраслевых управлениях Дальстроя. К
сожалению, как местная, так и пищевая промышленности области
оставались наиболее отстающими, слабо развитыми отраслями
промышленности. 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 января 1935 г. № 6 «Об органи-
зации управления местных ресурсов» (Д. 146. Л. 6). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 октября 1935 г. № 343 «Положе-
ние об управлении местных ресурсов гостреста «Дальстрой»
(Д. 149. Л. 35). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 14 октября 1935 г. № 357 «О пере-
даче кожзавода Магаданской комендатуры со всеми постройками
в ведение управления местных ресурсов» (Д. 149. Л. 83). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 27 мая 1936 г. № 176 «Об организа-
ции центральной электромеханической мастерской по ремонту и
проверке электромашин» (Д. 245. Л. 146). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 08 марта 1937 г. № 59 «О передаче
кожзавода ПУСиПХ в ведение комендатуры Магаданского района»
(Д. 288. Л. 157). 

Приказ ГУСДС от 27 марта 1938 г. № 189 «О передаче пушного
склада в управление снабжения» (Д. 407. Л. 189). 
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Приказ г/т «Дальстрой» от 17 октября 1938 г. № 772 «О пере-
даче кирпичного завода управлению капитального строитель-
ства» (Д. 413. Л. 168). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 03 декабря 1938 г. №1070 «Об ор-
ганизации производственного комбината УСВИТЛ НКВД при
ГУСДС» (Д. 416. Л. 184). 

Приказ ГУСДС от 10 июля 1939 г. № 687 «Об организации
управления местной промышленности» (Д. 648. Л. 239). 

Приказ ГУСДС от 11 декабря 1939 г. № 1245 «О передаче ре-
монтной мастерской АХО ГУСДС местпрому ДС» (Д. 654. Л. 78). 

Акт обследования производственной деятельности кирпич-
ных заводов № 1, 2, 3 монтажно-строительного треста в Магадане
от 11 января 1940 г. (Д. 846. Л. 118–123). 

Приказ ГУСДС от 04 марта 1940 г. № 222 «О передаче мест-
прому железных ходов для изготовления конных грабарок и ко-
лымажек» (Д. 847. Л. 43, 44). 

Приказ ГУСДС от 09 июня 1940 г. № 557 «О производстве авто-
клавишных золотников» (Д. 850. Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1940 г. № 815 «О выполнении плана
обжига извести» (Д. 853. Л. 65). 

Распоряжение ГУСДС от 19 февраля 1941 г. № 51 «О передаче
УКГСу кирпичного завода № 4 промкомбината» (Д. 1075. Л. 76). 

Распоряжение ГУСДС от 25 марта 1941 г. № 95 «О передаче с
баланса УСХ на баланс УРПХ кунгасной мастерской, деревообра-
батывающей мастерской, лесопилки и шпалорезки» (Д. 1075.
Л. 137–138). 

Распоряжение ГУСДС от 21 мая 1941 г. № 200 «О передаче кир-
пичного завода № 4 на 25-й км Колымского шоссе от Колымграж-
данстроя в ведение стройконторы УСВИТЛа» (Д. 1075. Л. 273). 

Распоряжение ГУСДС от 06 сентября 1941 г. № 421 «О передаче
кирзавода УСВИТЛа свиносовхозу № 1» (Д. 1077. Л. 39). 

Распоряжение ГУСДС от 31 октября 1941 г. № 511 № «О выра-
ботке дубильных экстрактов для нужд Аркагалинского кожзавода
и приготовлении кедрового масла» (Д. 1077. Л. 157–158). 

Распоряжение ГУСДС от 04 ноября 1941 г. № 515 «О сдаче в экс-
плуатацию котельного монтажного цеха завода АРЗ» (Д. 1077. Л. 168). 

Приказ ГУСДС от 21 июня 1942 г. № 309 «О создании на Омчак-
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ской долине районной экскаваторной станции ГУСДС» (Д. 1227.
Л. 23–24). 

Приказ ГУСДС от 26 августа 1942 г. № 475 «О вводе в эксплуа-
тацию цеха динасовых изделий» (Д. 1228. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 11 декабря 1942 г. № 756 «Об организации
экскаваторной станции № 2» (Д. 1231. Л. 132–134). 

Приказ ГУСДС от 12 декабря 1942 г. № 760 «О вводе в эксплуа-
тацию и о пуске мартеновского цеха ЦРМ ЮГПУ» (Д. 1231. Л. 86–
87). Акт приемки в эксплуатацию мартеновского цеха ЮГПУ
(Л. 89–112). 

Распоряжение ГУСДС от 05 февраля 1942 г. № 49 «О вводе в
эксплуатацию стекольного цеха на 72-м км» (Д. 1232. Л. 69). 

Распоряжение ГУСДС от 14 февраля 1942 г. № 62 «О вводе в
эксплуатацию стекольной мастерской промкомбината на 72-м
км» (Д. 1232. Л. 28). 

Распоряжение ГУСДС от 04 мая 1942 г. № 170 «О производстве
едкой щелочи промкомбинатом» (Д. 1233. Л. 293). 

Распоряжение ГУСДС от 19 марта 1942 г. № 108 «О форсировании
строительства ватной фабрики промкомбинатом» (Д. 1233. Л. 370). 

Распоряжение ГУСДС от 19 марта 1942 г. № 109 «О подготовке
стеклоприпасов для стеклозавода промкомбината» (Д. 1233.
Л. 369). 

Динамика развития местной промышленности Дальстроя за
1932–1942 гг. (Д. 15. Л. 48–50). 

Приказ ГУСДС от 20 декабря 1943 г. № 694 «Об организации
центрального деревообделочного цеха на 72 км» (Д. 1362. Л. 179). 

Распоряжение ГУСДС от 02 октября 1943 г. № 582 «О вводе в
эксплуатацию сернокислотной установки» (Д. 1368. Л. 119). 

Распоряжение ГУСДС от 15 июня 1944 г. № 414 «О строитель-
стве шахтной печи для обжига извести в Магадане» (Д. 1491. Л. 14). 

Распоряжение ГУСДС от 16 июня 1944 г. № 418 «О сдаче в эксплуа-
тацию завода известково-шлакового цемента МСК» (Д. 1491. Л. 18). 

Распоряжение ГУСДС от 20 июля 1944 г. № 428 «О производ-
стве проектно-изыскательских работ по рыбоконсервному заводу
на р. Колыме» (Д. 1491. Л. 30). 

Распоряжение ГУСДС от 06 июля 1944 г. № 470 «О вводе в дей-
ствие завода известково-шлакового цемента» (Д. 1491. Л. 73). 
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Приказ от 10 января 1945 г. № 25 «О передаче Аткинских элек-
тротехнических мастерских в подчинение ГУСДС» (Д. 1599. Л. 40). 

Приказ от 04 сентября 1945 г. № 476 «О создании оптико-ме-
ханического цеха в промкомбинате ДС» (Д. 1603. Л. 172). 

Приказ от 06 сентября 1945 г. № 488 «О передаче Магадан-
ского филиала Аткинских электротехнических мастерских пром-
комбинату ДС» (Д. 1603. Л. 192). 

Распоряжение от 28 февраля 1945 г. № 113 «О строительстве
сталелитейного цеха АРЗа» (Д. 1605. Л. 125). 

Распоряжение от 27 марта 1945 г. № 193 «О сдаче в эксплуа-
тацию котельной АРЗа» (Д. 1605. Л. 221). 

Распоряжение от 10 августа 1945 г. № 564 «О повышении от-
ветственности за качество продукции местной промышленности
ДС» (Д. 1607. Л. 233). 

Распоряжение от 03 октября 1945 г. № 686 «Об организации
добычи извести на Макульчанском месторождении известняков»
(Д. 1608. Л. 110). 

Распоряжение от 01 декабря 1945 г. № 835 «О сдаче новой ко-
тельной авторемонтного завода в Магадане в эксплуатацию»
(Д. 1608. Л. 305). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1946 г. № 46 «Номенклатура про-
изводственных программ заводов ДС» (Д. 1744. Л. 291–295). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1946 г. № 40 «Об организации в со-
ставе строительного управления Тасканского портланд-цемент-
ного завода» (Д. 1744. Л. 304). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1946 г. № 477 «Об организации про-
изводства дермантина и пленки» (Д. 1746. Л. 43). 

Приказ ГУСДС от 28 июня 1946 г. № 489 «О выделении завода
огнеупоров в Аркагале из Дальстройугля в самостоятельное пред-
приятие с подчинением ДС» (Д. 1746. Л. 23). 

Приказ ГУСДС от 6 мая 1946 г. № 356 «О вводе в эксплуатацию с
15 мая Тасканского портланд-цементного завода» (Д. 1746. Л. 255). 

Приказ ГУСДС от 08 июля 1946 г. № 503 «Об организации при
промкомбинате цеха по ремонту топливной аппаратуры дизе-
лей» (Д. 1747. Л. 366–368). 

Приказ ГУСДС от 24 сентября 1946 г. № 641 «О реорганизации
промкомбината на 72-м км в стеклозавод и деревообделочные
мастерские» (Д. 1747. Л. 118). 
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Распоряжение ГУСДС от 22 мая 1946 г. № 324 «О вводе в экс-
плуатацию литейного цеха завода № 2» (Д. 1750. Л. 230). 

Распоряжение ГУСДС от 25 мая 1946 г. № 334 «О передаче в
эксплуатацию Тасканского цементного завода» (Д. 1750. Л. 242). 

Заготовки местных сырьевых ресурсов ДС в 1946 г. (Д. 1885.
Л. 49–52). 

Приказ ГУСДС от 03 мая 1947 г. № 356 «О передаче Усть-Утин-
ского промкомбината СГПУ» (Д. 2019. Л. 143). 

Приказ ГУСДС от 10 июня 1948 г. № 367 «Об усилении в ДС про-
изводства местных строительных материалов» (Д. 2222. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1948 г. № 418 «О передаче Аркагалин-
ского завода огнеупоров в ведение Дальстройугля» (Д. 2223. Л. 179). 

Распоряжение ГУСДС от 17 июля 1948 г. № 327 «О консервации
Тасканского цементного завода» (Д. 2230. Л. 130). 

Приказ ГУСДС от 07 марта 1949 г. № 117 «О приемке в ДС от Н-
Амурского строительства центрального механического завода в
г. Комсомольске» (Д. 2537. Л. 224). 

Приказ ГУСДС от 16 июня 1949 г. № 414 «О переоборудовании
стеклозавода и установке машины «Фурко» для машинной выра-
ботки оконного стекла» (Д. 2540. Л. 159). 

Приказ ГУСДС от 24 сентября 1949 г. № 784 «О приемке в веде-
ние Дальстроя Пиваньского кирпичного завода» (Д. 2544. Л. 240). 

Приказ ГУСДС от 22 октября 1949 г. № 768 «О реконструкции
стекольного завода 72-й км» (Д. 2544. Л. 172). 

Приказ ГУСДС от 26 ноября 1949 г. № 879 № «Об организации
опытного санатория и завода по газированию воды на базе Мо-
тыклейского минерального источника» (Д. 2545. Л. 294–296). 

Приказ ГУСДС от 24. декабря 1949 г. № 961 «О передаче пром-
комбината 72-й км в состав промкомбината Дальстроя» (Д. 2546.
Л. 200). 

Распоряжение ГУСДС от 18 августа 1949 г. № 343 «Об органи-
зации шлакоблочного производства при а/б № 3 в пос. Палатка»
(Д. 2550. Л. 34). 

Приказ ГУСДС от 10 февраля 1950 г. № 85 «О реорганизации
центральных ремонтно-механических мастерских ЗГПУ в Сусу-
манский ремонтный завод горного оборудования» (Д. 3119. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 17 апреля 1950 г. № 218 «Об организации про-
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изводства извести на базе Терехтяхского минерального сырья»
(Д. 3121. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 31 мая 1950 г. № 365 «Об объединении сте-
кольного завода, жилищно-коммунального и подсобного хозяй-
ства в контору местных строительных материалов 72-й км»
(Д. 3123. Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 23 ноября 1950 г. № 789 «Об организации
производства шлакоизвесткового цемента в пос. Усть-Таскан»
(Д. 3128. Л. 216–215). 

Приказ ГУСДС от 06 декабря 1950 г. № 816 «О передаче кож-
сырьевого склада горпищеторга промкомбинату Дальстроя»
(Д. 3128. Л. 53). 

Распоряжение ГУСДС от 06 июля 1950 г. № 246 «Об организации
производства стеновых блоков в пос. Палатка» (Д. 3131. Л. 13–14). 

Распоряжение ГУСДС от 23 июня 1950 г. № 283 «О вводе в экс-
плуатацию сушильного и формовочного цехов Марчеканского
кирпичного завода» (Д. 3131. Л. 72–73). 

Распоряжение ГУСДС от 22 ноября 1950 г. № 586 «О сдаче в
эксплуатацию Марчеканского кирпичного завода» (Д. 3133. Л. 114). 

Распоряжение ГУСДС от 16 декабря 1950 г. № 643 «О приемке
в эксплуатацию экскаваторного цеха на Сусуманском ремонтном
заводе» (Д. 3134. Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 08 февраля 1951 г. № 79 «О вводе в посто-
янную эксплуатацию экскаваторного цеха на Сусуманском ре-
монтном заводе» (Д. 3587. Л. 127). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1951 г. № 119 «О реорганизации
Центральных ремонтно-механических мастерских СГПУ в ремонт-
ный завод СГПУ» (Д. 3587. Л. 260). 

Приказ ГУСДС от 12 мая 1951 г. № 325 «О передаче промкомби-
ната Дальстроя в ведение гостреста «Колымснаб» (Д. 3590. Л. 87). 

Распоряжение ГУСДС от 28 июля 1951 г. № 341 «Об организа-
ции полузаводского испытания производства минеральной ваты»
(Д. 3600. Л. 230). 

Распоряжение ГУСДС от 19 ноября 1951 г. № 577 «Об органи-
зации выжига напольным способом полукокса» (Д. 3602. Л. 133). 

Приказ ГУСДС от 14 июня 1952 г. № 476 «О слиянии Централь-
ных электрических мастерских и ремонтного завода горно-обо-
гатительного оборудования» (Д. 4080. Л. 132). 
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Приказ ГУСДС от 17 декабря 1952 г. № 866 «О передаче весо-
ремонтной мастерской от гостреста «Колымснаб» Магаданскому
промкомбинату» (Д. 4670. Л. 136). 

Распоряжение ГУСДС от 28 июня 1952 г. № 383 «О вводе в экс-
плуатацию формовочного и сушильного отделения Аркагалин-
ского кирпичного завода» (Д. 4089. Л. 263). 

Приказ ГУСДС от 11 марта 1953 г. № 284 «О передаче промком-
бинату ремонтной мастерской ХОЗО главка» (Д. 4661. Л. 315). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1953 г. № 135 «О ликвидации за-
вода регенерации резины в пос. Стрелка» (Д. 4660. Л. 194). 

Приказ ГУСДС от 01 июня 1953 г. № 446 «О ликвидации цент-
ральных, тракторных ремонтно-механических мастерских УИТЛ и
Чукотстроя» (Д. 4664. Л. 1). 

Распоряжение ГУСДС от 27 октября 1953 г. № 580 «О ликвида-
ции тракторного цеха на Спорнинском АРЗе» (Д. 4674. Л. 165). 

Приказ ГУСДС от 26 января 1954 г. № 44 «Об организации цеха
по ремонту весоизмерительных приборов в промкомбинате ДС»
(Д. 5179. Л. 217). 

Приказ ГУСДС от 18 июня 1954 г. № 265 «О передаче Магадан-
ского, Сусуманского и Ягоднинского промкомбинатов ДС област-
ному управлению местной и топливной промышленности»
(Д. 5182. Л. 200). 

Приказ ГУСДС от 21 сентября 1954 г. № 444 «О передаче Ком-
сомольского механического завода ДС Главмашмету МЦМ»
(Д. 5185. Л. 95). 

Приказ ГУСДС от 12 мая 1955 г. № 244 «О передаче пошивочной
мастерской Сеймчанского отделения Колымснаба облмест-
прому». (Д. 5586. Л. 61). 

Распоряжение ГУСДС от 05 января 1955г. № 1 «О передаче Тас-
канского завода по изготовлению шлакоблоков из ведения СГПУ
в ведение ЭТЭК» (Д. 5594. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 17 марта 1956 г. № 181 «О передаче весоре-
монтных мастерских и мастерских бытового обслуживания ТГПУ
Магаданскому областному управлению местной промышленно-
сти» (Д. 5830. Л. 203). 



ЧАСТЬ V. ЭНЕРГЕТИКА. УГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За годы деятельности Дальстрой создал собственную мощ-
ную топливно-энергетическую базу. Последовательно освоены
Эльгенское, Аркагалинское, Зырянское, Джебарики-Хайское уголь-
ные месторождения. 

Уголь этих месторождений и привозной сахалинский явля-
лись основными видами топлива, постепенно вытеснив дрова, по-
требление которых, достигнув максимума в 1940 году (4,1 млн м3),
к 1956 году резко сократилось в связи с истощением лесных мас-
сивов. 

Добыча каменного и бурого угля в 1955 году достигла более
1 млн тонн. Установленная мощность электростанций в этом же
году доведена до 143 тыс. кВт, в том числе по крупным станциям –
110 тыс. кВт. Выработка электроэнергии в 1955 году составила
около 580 млн киловатт-часов. Передача электроэнергии осу-
ществлялась по высоковольтным линиям электропередачи
общей протяженностью 1650 км, из них напряжением 110 тыс.
вольт – 350 км. 
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РАЗДЕЛ 1. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЛЬСТРОЯ, ОБЪЯСНИТЕЛЬ-

НЫЕ ЗАПИСКИ К НИМ   ЗА 1933–1957 гг.  

1.1. Планы и промфинпланы

1942 год
Тасканского энергокомбината (Д. 1288). 

1944 год
Первомайского угольного района управления «Дальстройу-

голь» (Д. 1509);
объединенных магаданских электростанций (ОМЭС) (Д. 1511.

Л. 126–141). 

1945 год
Магаданской, Эльгенской и Галимовской электростанций, Тас-

канского энергокомбината, Берелехской РЭС, Кулинской РЭС, ЦЭС,
АРЭС и Зырянского угольного района (Д. 1631);

управления «Дальстройуголь» (Д. 1633, 1638). 

1946 год 
управления «Дальстройуголь» (Д. 1888);
Хетинской электростанции (Д. 1893);
по капитальным вложениям управления «Дальстройуголь»

(Д. 1904). 

1947 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 2058);
районных электростанций (Д. 2063);
Магаданского энергокомбината (Д. 2071. Л. 176). 

1948 год
управления «Дальстройуголь», Магаданского и Хетинского

энергокомбинатов (Д. 2257, 2258);
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Эльгенского, Тасканского, Аркагалинского и Кадыкчанского
угольных районов (Д. 2278);

Тасканского, Аркагалинского, Тенькинского энергокомбинатов,
Певекской и Эльгенской ЦЭС и районных электростанций ДС
(Д. 2284);

по капработам управления «Дальстройуголь» (Д. 2292). 

1949 год
Аркагалинского угольного комбината (Д. 2601, 2603, 2632);
энергокомбинатов Дальстроя (Д. 2602а);
Магаданского, Эльгено-Тасканского и Аркагалинского энерго-

комбинатов (Д. 2608);
Тенькинского и Певекского энергокомбинатов, Батыгайской

районной электростанции Янского ГПУ, Индигирской и Омсукчан-
ской электростанций (Д. 2612);

Эльгено-Тасканского энергокомбината (Д. 2618, 2624);
по капработам Эльгено-Тасканского энергокомбината, Арка-

галинского угольного комбината, управления Маглага (Д. 2632). 

1950 год
энергоуправления (Д. 3193);
Батыгайской, Певекской, Омсукчанской районных электро-

станций (Д. 3195);
по капработам Аркагалинского угольного комбината, энерго-

управления (Д. 3210);
по капстроительству энергоуправления (Д. 4219);
по труду и заработной плате управления «Дальстройуголь»,

энергоуправления (Д. 4231);
финпланы управления «Дальстройуголь» (Д. 4277, 4278). 

1951 год
Проект пятилетнего плана развития ГУСДС на 1951–1955 гг.

Т. 3. Энергетика (Д. 3636, 3646, 3648). 

1952 год
техпромфинплан управления «Дальстройуголь» (Д. 4178);
техпромфинплан электростанций ДС (Д. 4202, 4203, 4208);
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по капстроительству управления «Энергострой» (Д. 4218,
4219);

по труду энергоуправления и управления «Энергострой»
(Д. 4231);

финплан управлений «Дальстройуголь» и «Энергострой»
(Д. 4278);

штатные расписания предприятий энергоуправления
(Д. 4295);

управления «Энергострой» (Д. 4296). 

1953 год
техпромфинпланы энергоуправления, управления «Даль-

стройуголь» (Д. 4714, 4741);
техпромфинплан энергоуправления, Магаданского, Тенькин-

ского, Эльгено-Тасканского, Аркагалинского, Индигирского энер-
гокомбинатов ДС, Омсукчанской ЦЭС, Янской РЭС (Д. 4738), элек-
тростанций ТГПУ, ЗГПУ, ИГПУ, ЮЗГПУ (Д. 4739);

планы по труду и заработной плате энергоуправления, управ-
ления «Дальстройуголь» (Д. 4761, 4762, 4763). 

1954 год
техпромфинпланы энергоуправления, управления «Даль-

стройуголь», (Д. 5253);
техпромфинпланы угольных предприятий управления «Даль-

стройуголь», Омсукчанского угольного района, энергетического
управления, Эльгено-Тасканского энергокомбината, Чукотского энер-
гокомбината, ЯРЭС, Аткинской электростанции, Палаткинской элек-
тростанции, Хетинско-Днепровской электростанции (Д. 5259, 5260);

по капстроительству управления «Энергострой», энергоуправ-
ления (Д. 5263);

титульные списки капитальных работ управления «Энерго-
строй» (Д. 5265);

план по труду и заработной плате управления «Дальстройу-
голь» (Д. 5274, 5275). 

Документы о выработке электроэнергии электростанциями
и электрогенерирующими установками ДС (справки, планы, све-
дения, сводные балансы и т. д. ) (Д. 5288). 
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1955 год
техпромфинплан управления «Дальстройуголь» (Д. 5633). 

1956 год
техпромфинплан энергоуправления (Д. 5910). 

1957 год 
предприятий энергоуправления Дальстроя (Д. 6123).  

1.2. Годовые отчеты

1941 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 1183. Л. 1–43);
по капвложениям ТЭК (Д. 1207). 

1942 год 
управления «Дальстройуголь» (Д. 1329. Л. 18). 

1943 год
по капработам управления «Дальстройуголь» (Д. 1459). 

1944 год
Магаданских объединенных электростанций (ОМЭС) (Д. 1573.

Л. 245–259);
управления «Дальстройуголь» (Д. 1563, 1573). 

1945 год
Магаданской, Аркагалинской и Хетинской электростанций

(Д. 1702). 

1946 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 1865. Л. 7–8. Д. 1888. Л. 1–70). 
1947 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 2149). 
1948 год
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Аркагалинского угольного комбината (Д. 2453, 2477);
Эльгенского теплоэнергокомбината за 1948–1949 гг. (Д. 2452); 
МЭК (Д. 2456). 

1949 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 2712);
маркшейдерские отчеты угольных месторождений (Д. 2713);
Аркагалинского угольного комбината (Д. 3010). 

1950 год
АУК, энергоуправления (Д. 3453, 3459); 
энергоуправления (Д. 3461);
по капвложениям управления «Энергострой» (Д. 3489);
заключения по годовым бухотчетам энергокомбинатов ДС,

энергоуправления (Д. 3498). 

1951 год
энергоуправления (Д. 3929). 

1952 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 4483);
управления «Энергострой» (Д. 4523). 

1953 год
управления «Дальстройуголь» (Д. 4777);
энергоуправления (Д. 5079);
объяснительная записка к годовому отчету энергоуправления

(Д. 4781);
по капвложениям управления «Энергострой» (Д. 5117). 

1954 год
энергоуправления (Д. 5521);
управления «Энергострой» (Д. 5529);
управления «Дальстройуголь» за 1954–1956 гг. (Д. 5536). 

1955 год
по капстроительству управления «Энергострой» объекта Д-2

(Д. 5771);
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энергоуправления (Д. 5772);
управления «Энергострой» (Д. 5776). 

1956 год
энергоуправления МЭК (Д. 6024); 
управления «Энергострой» (Д. 6026). 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
И УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДАЛЬСТРОЯ ЗА 1931–1957 гг.

1.1. Энергетика

Работа горнодобывающей отрасли основана на электрифика-
ции всех производственных процессов, поэтому в первые же годы
образования в Дальстрое стала создаваться местная энергетиче-
ская база для обеспечения нужды всех отраслей промышленно-
сти. 

В годы первого пятилетия, когда на добыче металла приме-
нялся преимущественно мускульный труд, развитие энергетики
проходило в замедленных темпах, в результате общая мощность
действовавших в 1937 г. мелких электростанций составила лишь
11, 4 тыс. кВт, в том числе на долю стационарных установок мощ-
ностью выше 100 кВт приходилось – 3,4 тыс. кВт. В начале 30-х
годов в поселках Нагаево, Магадане и Среднекане для электриче-
ского освещения были установлены небольшие электростанции. 

В предвоенное пятилетие в развитии металлодобывающей
промышленности наступил переломный период, связанный с
внедрением механизации на всех трудоемких горных работах. В
этот период энергетика стала развиваться в усиленных темпах и в
1940 г. мощность всех электростанций составила 28,3 тыс. кВт, а
мощность стационарных возросла почти в 4,5 раза против уровня
1937 г., достигнув 15 тыс. кВт. Однако и такие высокие темпы раз-
вития энергетического хозяйства не удовлетворяли растущие по-
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требности металлодобывающей промышленности и других, свя-
занных с ней отраслей, и в связи с этим параллельно со стационар-
ными электростанциями широко применялись передвижные и
временные электросиловые установки и передвижные двигатели. 

Из общей установленной мощности всех энергосиловых уста-
новок более 80% было занято непосредственно на обслуживании
приисков и горнорудных предприятий и лишь 20% использова-
лось для всех остальных обслуживающих и вспомогательных от-
раслей промышленности, транспорта и хозяйств Дальстроя. 

Высокие темпы развития энергетики имели место в годы Ве-
ликой Отечественной войны. За эти годы установленная мощ-
ность всех электростанций достигла 54,9 тыс. кВт. С 1 апреля
1944 г.  на базе дизельной электростанции, выделенной из си-
стемы горкоммунотдела и паротурбинной станции выстроенной
во втором квартале 1944 г., было организовано Объединение Ма-
гаданских электростанций (ОМЭС). 

Только после Постановления Совета Министров от 5 ноября
1948 г. по развитию энергетики Дальстроя началось проектиро-
вание и строительство крупных районных станций и ввод в дей-
ствие некоторых из них. Однако из-за недостаточных ассигнова-
ний темпы развития электростанций были очень низкие. 

К концу послевоенной пятилетки (1950 г.) общая мощность
электростанций по Дальстрою увеличилась до 109,2 тыс. кВт в том
числе на долю крупных электростанций приходилось уже
82,8 тыс. кВт. Наряду с количественными показателями роста
энергетического хозяйства Дальстроя в пятидесятые годы про-
изошли и значительные качественные сдвиги. Эти сдвиги связаны
с коренной реорганизацией всей энергосистемы области. Вместо
разобщенной сети местных маломощных станций, характерной
для довоенного периода, в пятидесятых годах доминирующее по-
ложение в энергоснабжении районов области принадлежало
мощным централизованным энергосистемам. 

К 1954 году на территории Магаданской области действовали
три крупных энергосистемы:

– Аркагалинская, с протяженностью высоковольтных линий
мощностью в 110 киловольт – 40 км и 35-киловольтных  линий
около 300 км;
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– Эльгено-Тасканская, с общей протяженностью 35-кило-
вольтной ЛЭП в 483 км; 

– Тенькинская, с протяженностью ЛЭП – 110 кВт – 150 км и
ЛЭП 35 кВт – 242 км. 

Кроме того, на территории области действовали еще пять от-
дельных высоковольтных линий мощностью в 35 киловольт,
общей протяженностью 320 км, питающихся от отдельных круп-
ных промышленных электростанций. 

Общая протяженность ЛЭП в целом по Дальстрою составляла:
1933 г. – 5 км;
1937 г. – 55 км;
1940 г. – 193 км;
1945 г. – 526 км;
1950 г. – 1125 км;
1953 г. – 2739 км. 
Несмотря на усиленное развитие энергетической базы, недо-

статок энергии оставался одним из узких мест в развитии горной
и других отраслей промышленности и хозяйства области. 

Приказ гостреста «Дальстрой» от 31 мая 1934 г. № 215 «О пе-
редаче МЭС в эксплуатацию комендатуре Нагаево – Магаданского
района» (Д. 83. Л. 190). 

Приказ гостреста «Дальстрой» от 23 декабря 1936 г. № 447 «Об
организации энергетической конторы и передаче в ее ведение
электростанций, котельных, водонасосной станции и электроме-
ханической мастерской» (Д. 247. Л. 235). 

Приказ гостреста «Дальстрой» от 27 января 1937 г. № 47 «О пе-
редаче с 1 марта 1937 г. Магаданской электростанции № 2 в веде-
ние управления комендатуры Магаданского района» (Д. 295.
Л. 117). 

Энергетическое хозяйство Дальстроя в 1937 г. (Д. 547. Л. 7–8). 
Строительство гидростанции на реке Среднекан («Котел») в

1937г. (Д. 344. Л. 4–6). 
Приказ гостреста «Дальстрой» от 30 января 1938 г. № 55 «О пе-

редаче СГПУ электростанции 1200 HP на Таскане» (Д. 413. Л. 97). 
Приказ гостреста «Дальстрой» от 30 января 1938 г. № 55 «О пе-

редаче ЮГПУ электростанции 900 НР, опытно-обогатительной
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фабрики и исследовательской лаборатории, жилого фонда и
стройучастка пос. Усть-Утиный» (Д. 413. Л. 97). 

Приказ ГУСДС от 19 июня 1938 г. № 408 «О сдаче второй оче-
реди Тасканской электростанции в эксплуатацию Северному ГПУ»
(Д. 410. Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 3 ноября 1938 г. № 909 «О передаче топо-
графо-геодезической службы из спецотдела ГУСДС в геолого-раз-
ведочный отдел ГУСДС» (Д. 415. Л. 25–29). 

Материалы к генеральному плану развития народного хозяй-
ства Колымской области (1938–1947 гг.). 

Т. 13. Энергетика. Электроснабжение. Теплоснабжение. Водо-
снабжение (Д. 507). 

Т. 14. Энергетика. Запасы потенциальной гидроэнергии. Ис-
пользование ветровой энергии. Гипотеза использования водной
энергии (Д. 508). 

Третий пятилетний план по энергетике ГУСДС НКВД СССР на
1938–1942 гг. – Лепковский Е. В., Донченко В. И. (Д. 451). 

Отчет о заграничной командировке по вопросу «Гидростанции
Германии, Италии, Швейцарии и гидростроительство в США» за
1938 г. (Д. 304). 

Энергетика. Линии электропередачи и понизительные под-
станции за 1938–1942 гг. – Лепковский Е. В., Смирнов (Д. 452). 

Материалы к пятилетнему плану энергетики (1938–1942 гг.) –
Крыжановский (Д. 453, 454). 

План промышленного развития Дальстроя в 3-м пятилетии.
Таблицы второго варианта плана по энергетике и подсобным от-
раслям хозяйства за 1938 г. (Д. 455). 

Графики нагрузок к плану развития энергетики Дальстроя в
3-м пятилетии за 1938 г. – Елохин Е. А., Горбунов И. И. (Д. 456, 457). 

Современное состояние энергетики и практика развития кот-
лов высокого давления в США за 1938 г. (Д. 458). 

Характеристика технического вооружения и энерговооружен-
ности основного производства Дальстроя в 1938 г. (Д. 568. Л. 12–17). 

Приказ ГУСДС от 05 марта 1939 г. № 239 «О строительстве Бе-
релехской электростанции ЗГПУ» (Д. 644. Л. 118–119). 

Приказ ГУСДС от 03 апреля 1939 г. № 249 «О пуске Тасканской
электростанции» (Д. 645. Л. 136). 
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Приказ ГУСДС от 14 июня 1939 г. № 706 «По вопросу обследо-
вания работы Спорнинской электростанции» (Д. 649. Л. 32). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1939 г. № 782 «В развитие приказа
№ 706 по вопросу о работе Спорнинской электростанции» (Д. 649.
Л. 159–160). 

Приказ ГУСДС от 28 августа 1939 г. № 845 «О передаче Спор-
нинской электростанции из ведения УАТа в ведение ЮГПУ» (Д. 650.
Л. 74). 

Комиссия по Колыме. Т. 6, 7. «Заключение о состоянии и пер-
спективах развития энергетики в системе Дальстроя» за 1939 г.
Ч. 1, 2 – инженер Голубцов В. А. (Д. 664, 666). 

Приложение к работе инженера Голубцова «Заключение о со-
стоянии и перспективах развития энергетики в системе Даль-
строя» за 1939 г. (Д. 665). 

Приказ ГУСДС от 04 февраля 1940 г. № 131 «О вводе в эксплуа-
тацию шестого дизеля на Магаданской электростанции» (Д. 846.
Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 09 мая 1940 г. № 447 «О строительстве Тас-
канской электростанции» (Д. 849. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 27 июня 1940 г. № 607 «О строительстве Ар-
кагалинской электростанции» (Д. 851. Л. 21). 

Приказ ГУСДС от 24 октября 1940 г. № 1003 «О разгрузке Мага-
данской электростанции и создании аварийного резерва мощно-
сти» (Д. 855. Л. 8). Лимит электрической мощности, отпускаемой
предприятиям г. Магадана (Д. 855. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 12 ноября 1940 г. № 1052 «О включении Арка-
галинской РЭС в число действующих предприятий ЧУГПУ» (Д. 855.
Л. 84–85). 

Записка «Проблема снабжения гидроэнергией города Мага-
дана на 1940 год» – Инж. Суворов (Д. 948). 

Выписка из доклада Комиссии НКВД по обследованию Эге-
Хайского оловянного месторождения Верхоянского района Якут-
ской АССР в 1940 г. Энергетика (Д. 869. Л. 51–59). 

Электроснабжение города Магадана в 1940 г. (Д. 896. Л. 2–4). 
Производственная программа по магаданской электростан-

ции в 1940 г. (Д. 896. Л. 24). Калькуляция единицы услуг по элек-
тростанции в 1940 г. (Д. 896. Л. 64). 
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Приказ ГУСДС от 20 февраля 1941 г. № 89 «Об изъятии элек-
тростанции прииска «Челбанья» из ведения прииска в подчине-
ние ЗГПУ» (Д. 1070. Л. 168). 

Приказ ГУСДС от 3 апреля 1941 г. № 349 «О пуске Тасканской
электростанции» (Д. 1071. Л. 136). 

Приказ ГУСДС от 23 июля 1941 г. № 383 «О включении Таскан-
ской паротурбинной электростанции в число действующих пред-
приятий СГПУ» (Д. 1073. Л. 50). 

Распоряжение ГУСДС от 20 января 1941 г. № 500 «О мерах упо-
рядочения снабжения электропитания города Магадана» (Д. 1077.
Л. 221). 

Годовой отчет по энергетике за 1941 год (Д. 1183. Л. 40–41). 
Положение об энергетических отделах и энергоотделениях гор-

нопромышленных управлений ГУСДС на 1942 г. (Д. 1225. Л. 7–11). 
Приказ ГУСДС от 17 апреля 1942 г. № 211 «О выделении ди-

зельной электростанции рудника Бутугычаг в самостоятельное
хозрасчетное предприятие» (Д. 1226. Л. 22). 

Распоряжение ГУСДС от 12 января 1942 г. № 8 «О расширении
Хетинской электростанции» (Д. 1232. Л. 11). 

Распоряжение ГУСДС от 23 марта 1942 г. № 114 «О расширении
Бутугычагской электростанции» (Д. 1233. Л. 363). 

Распоряжение ГУСДС от 18 апреля 1942 г. № 153 «О передаче
гидроэлектростанции ГРУ в ведение ЮГПУ» (Д. 1233. Л. 308). 

Распоряжение ГУСДС от 4 мая 1942 г. № 173 «О передаче с ба-
ланса на баланс от Аркагалинского стройучастка Аркагалинской
электростанции» (Д. 1233. Л. 144). 

Распоряжение ГУСДС от 24 августа 1942 г. № 386 «О переводе
Берелехской РЭС на Аркагалинский уголь» (Д. 1233. Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 27 июля 1943 г. № 401 «О вводе Кулинской
районной электростанции в эксплуатацию» (Д. 1360. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 03 сентября 1943 г. № 478 «О демонтаже За-
пятинской электростанции» (Д. 1360. Л. 130–131). 

Приказ ГУСДС от 6 сентября 1943 г. № 484 «О строительстве Хе-
тинской паротурбинной электростанции первой очереди»
(Д. 1360. Л. 139–140). 

Приказ ГУСДС от 6 сентября 1943 г. № 486 «О строительстве Ма-
гаданской паротурбинной электростанции» (Д. 1360. Л. 146–147). 
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Приказ ГУСДС от 3 декабря 1943 г. № 649 «О производстве мон-
тажа Аркагалинской паротурбинной электростанции» (Д. 1362. Л. 104). 

Распоряжение ГУСДС от 26 марта 1943 г. № 141 «О передаче
гидроэлектростанции и плотины пос. Ларюковая» (Д. 1364. Л. 59). 

Отчет о деятельности государственного треста за 10 лет
(1932–1942 гг.) (энергетика) (Д. 14. Л. 27–30). 

Динамика основных показателей Дальстроя за 1932–1944 гг.
(Д. 17. Л. 16–18). 

Приказ ГУСДС от 8 января 1944 г. № 13 «О расширении Бере-
лехской электростанции» (Д. 1482. Л. 48–47). 

Приказ ГУСДС от 2 марта 1944 г. № 86 «О консервации Хетин-
ской электростанции» (Д. 1482. Л. 195). 

Приказ ГУСДС от 13 марта 1944 г. № 110 «О строительстве Эль-
генской паротурбинной электростанции и высоковольтной линии
Эльген – Лазо» (Д. 1483. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 26 марта 1944 г. № 176 «О расширении АРЭС и
постройке линии Большевик – Берелех» (Д. 1483. Л 134). 

Приказ ГУСДС от 04 апреля 1944 г. № 202 «О подчинении МЭС
Главному управлению Дальстроя» (Д. 1484. Л. 3). 

Приказ ГУСДС от 2 июня 1944 г. № 263 «О вводе в эксплуатацию
первого блока Магаданской паротурбинной электростанции»
(Д. 1484. Л. 159). 

Приказ ГУСДС от 26 июля 1944 г. № 301 «О вводе в эксплуата-
цию второй очереди Магаданской паротурбинной электростан-
ции» (Д. 1485. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 6 сентября 1944 г. № 434 «О вводе в эксплуата-
цию Магаданской паротурбинной электростанции» (Д. 1486. Л. 55). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1944 г. № 455 «О строительстве
Берелехской паротурбинной электростанции» (Д. 1486. Л. 90–91). 

Приказ ГУСДС от 15 сентября 1944 г. № 455 «О передаче в экс-
плуатацию третьего блока Аркагалинской паротурбинной элек-
тростанции» (Д. 1486. Л. 91–90). 

Приказ ГУСДС от 01 ноября 1944 г. № 534 «О строительстве вто-
рой Аркагалинской паротурбинной электростанции» (Д. 1487. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 1 ноября 1944 г. № 534 «О консервации строи-
тельства Берелехской паротурбинной электростанции» (Д. 1487.
Л. 58). 
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Распоряжение ГУСДС от 14 июля 1944 г. № 499 «О передаче в
постоянную эксплуатацию Аркагалинской паротурбинной элек-
тростанции» (Д. 1491. Л. 110). 

Распоряжение ГУСДС от 4 августа 1944 г. № 559 «О производ-
стве изысканий для Берелехской паротурбинной электростан-
ции» (Д. 1491. Л. 175). 

Доклад к годовому отчету по Магаданским объединенным
электростанциями за 1944 г. (Д. 1573. Л. 245–259). 

Энергетическое хозяйство Дальстроя за годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1944 гг.) (Д. 1084. Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1945 г. № 19 «О строительстве ди-
зельной электростанции в районе пр. им. Буденного» (Д. 1599.
Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1945 г. № 21 «О строительстве па-
ротурбинной электростанции на пр. Бурхала СГПУ» (Д. 1599. Л. 33). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1945 г. № 22 «О расширении Кулин-
ской РЭС и строительстве Итриканской ГЭС» (Д. 1599. Л. 35–36). 

Приказ от 16 февраля 1945 г. № 82 «Об окончании строитель-
ства электровозной дороги Аркагалинской электростанции»
(Д. 1603. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 10 марта 1945 г. № 118 «О строительстве Эль-
генской паротурбинной электростанции» (Д. 1600. Л. 39–40). 

Приказ ГУСДС от 18 марта 1945 г. № 201 «О подчинении Арка-
галинской паротурбинной электростанции Главному управлению
Дальстроя» (Д. 1601. Л. 2). 

Приказ от 23 июня 1945 г. № 039 «Об учете энергетического
оборудования» (Д. 1611. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 01 августа 1945 г. № 408 «О расширении Ма-
гаданской дизельной электростанции» (Д. 1603. Л. 19). 

Приказ ГУСДС от 10 августа 1945 г. № 430 «О строительстве
Тенькинской дизельной электростанции» (Д. 1603. Л. 76). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1945 г. № 620 «О строительстве Нер-
ской электростанции и расширении АрЭК» (Д. 1604. Л. 123–124).  

Распоряжения ГУСДС от 14 марта 1945 г. № 166 «О передаче
строительства Ольчанской электростанции стройконторе ИГПУ»
(Д. 1605. Л. 192). 

Распоряжение ГУСДС от 27 апреля 1945 г. № 275 «О переиме-
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новании Аркагалинской районной электростанции в Аркагалин-
ский энергокомбинат Дальстроя» (Д. 1606. Л. 93). 

Распоряжение ГУСДС от 29 апреля 1945 г. № 285 «О вводе в по-
стоянную эксплуатацию расширения Тасканской паротурбинной
электростанции» (Д. 1606. Л. 104). 

Распоряжение ГУСДС от 6 сентября 1945 г. № 628 «О передаче
в эксплуатацию 2-й Аркагалинской паротурбинной электростан-
ции и временной линии Сусуман – Берелех» (Д. 1608. Л. 30). 

Распоряжение ГУСДС от 22 октября 1945 г. № 731 «О вводе в
эксплуатацию 2-й Аркагалинской паротурбинной электростан-
ции» (Д. 1608. Л. 160). 

Распоряжение ГУСДС от 30 октября 1945 г. № 757 «О строитель-
стве электростанции в Первомайском угольном районе» (Д. 1608.
Л. 193). 

Распоряжение ГУСДС от 28 ноября 1945 г. № 827 «О передаче
в эксплуатацию 1-го, 2-го, 3-го блоков Эльгенской паротурбинной
электростанции» (Д. 1608. Л. 293). 

Калькуляция стоимости электроэнергии вырабатываемой
Дальстроем по плану на 1945г. (Д. 1617. Л. 83–84). 

Промфинпланы районных электростанций отраслевых управ-
лений на 1945 г. (Д. 1631). 

Доклад к годовому отчету ОМЭС, АрЭК за 1945 г. (Объединен-
ные магаданские электростанции) (Д. 1702. Л. 140–147). 

Приказ ГУСДС от 4 января 1946 г. № 6 «О вводе в постоянную
эксплуатацию трех блоков Эльгенской паротурбинной электро-
станции» (Д. 1744. Л. 383). 

Приказ ГУСДС от 9 апреля 1946 г. № 294 «О расширении Певек-
ской дизельной электростанции» (Д. 1745. Л. 133). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1946 г. № 405 «О расширении Аркага-
линской электростанции № 2» (Д. 1746. Л. 161). 

Приказ ГУСДС от 3 июля 1946 г. № 497 «О восстановлении
Стрелкинской дизельной электростанции» (Д. 1746. Л. 11–13). 

Приказ ГУСДС от 11 июля 1946 г. № 511 «О расширении Мага-
данской дизельной электростанции» (Д. 1747. Л. 353). 

Приказ ГУСДС от 13 декабря 1946 г. № 794 «О передаче Арка-
галинского энергокомбината Западному горнопромышленному
управлению» (Д. 1748. Л. 97). 
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Распоряжение ГУСДС от 26 июня 1946 г. № 403 «О вводе в дей-
ствие Тенькинской дизельной электростанции» (Д. 1751. Л. 248). 

Распоряжение ГУСДС от 18 августа 1946 г. № 489 «О передаче
комплекса Тенькинской дизельной электростанции в эксплуата-
цию» (Д. 1751. Л. 150). 

Распоряжение ГУСДС от 30 ноября 1946 г. № 729 «О вводе в экс-
плуатацию объектов расширения Аркагалинской электростанции
и линии электропередачи Сусуман – Мальдяк» (Д. 1752. Л. 111). 

Справка «Баланс электроэнергии» в 1946 г. (Д. 1864. Л. 93). 
Объяснительная записка к годовому отчету по основной дея-

тельности за 1946г. (Д. 1888. Л. 13–18). 
Приказ от 31 июля 1947 г. № 064 «О пожаре на Аркагалинской

электростанции № 2» (Д. 2029. Л. 197). 
Распоряжение ГУСДС от 18 апреля 1947 г. № 227 «О передаче

гидроэлектростанции в пос. Ларюковая» (Д. 2026. Л. 96). 
Распоряжение ГУСДС от 25 августа 1947 г. № 469 «О консерва-

ции Берелехской РЭС» (Д. 2027. Л. 186). 
Промфинпланы районных электростанций отраслевых управ-

лений Дальстроя на 1947 г. (Тасканской, Аркагалинской, Берелех-
ской, Тенькинской, Эльгенской, Омсукчанской, Индигирской, Ба-
тыгайской, Певекской, Аткинской) (Д. 2063). 

Выполнение годового плана по приросту основных производ-
ственных мощностей за 1947 г. (Д. 2086. Л. 46–48, 70). 

Выполнение плана по вводу в действие новых мощностей в
1947 г. (Д. 2086. Л. 70). 

Объяснительная записка к плану Магаданского энергокомби-
ната на 1947 г. (Д. 2071. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 12 января 1948 г. № 16 «О расширении элек-
тростанции пр. Ворошилова Тенькинского управления» (Д. 2219.
Л. 235). 

Приказ ГУСДС от 6 июля 1948 г. № 425 «Об организации Эль-
гено-Тасканского энергокомбината» (Д. 2223. Л. 159–160). 

Приказ ГУСДС от 15 июля 1948 г. № 0113 «О строительстве АРЭС
№ 2 и линии электропередачи АРЭС – Фролыч – Берия» (Д. 2233.
Л. 70). 

Приказ ГУСДС от 21 июля 1948 г. № 0116 «О строительстве гид-
роэлектростанции на озере Джек-Лондон» (Д. 2233. Л. 77–79). 
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Приказ ГУСДС от 18 августа 1948 г. № 548 «Об Эльгено-Таскан-
ском комбинате» (Д. 2224. Л. 126). 

Приказ ГУСДС от 17 сентября 1948 г. № 622 «О передаче элек-
тростанции мощностью 15 кв УШОСДОРу» (Д. 2225. Л. 180). 

Приказ ГУСДС от 17 декабря 1948 г. № 843 «О строительстве
электростанции на приисках «Ветренный», «Бодрый» и расшире-
нии электростанции в пос. Усть-Омчуг ТГПУ» (Д. 2228. Л. 112). 

Проектное задание энергокомбината на оз. Джека Лондона на
1948 г. Т. 1 (текстовая часть) (Д. 2400). 

Проектное задание энергокомбината на оз. Джека Лондона на
1948 г. Т. 2 (чертежи) (Д. 2401). 

Пояснительная записка к проектному заданию Певекской па-
ротурбинной электростанции на 1948 г. (Д. 2411). 

Проектное задание расширения Аркагалинской районной
электростанции на 1948 г. (Д. 2412). 

Приказ ГУСДС от 12 января 1949 г. № 015 «О строительстве Пе-
векской паротурбинной электростанции и временных электро-
станций на прииске Красноармейском» (Д. 2553. Л. 30). 

Приказ ГУСДС от 12 января 1949 г. № 016 «О проектировании,
строительстве и развитии энергохозяйства Дальстроя» (Д. 2553.
Л. 32–35). 

Приказ ГУСДС от 15 февраля 1949 г. № 70 «О работе Эльгено-
Тасканского энергокомбината» (Д. 2536. Л. 98–102). 

Приказ ГУСДС от 24 февраля 1949 г. № 057 «О строительстве
паротурбинной электростанции, линии электропередачи в пос.
Певек и другого строительства в г. Магадане» (Д. 2553. Л. 147). 

Приказ ГУСДС от 2 апреля 1949 г. № 0110 «О представлении
сводок о работе электростанций» (Д. 2554. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 6 апреля 1949 г. № 215 «Об изыскании и про-
ектировании объектов Магаданской ТЭЦ» (Д. 2538. Л. 38–39). 

Приказ ГУСДС от 16 апреля 1949 г. № 240 «О передаче ВП
команды Эльгенской электростанции в ВПО СГПУ и ВП команды
пос. Стрелка в ВПО УАТ» (Д. 2538. Л. 103). 

Приказ ГУСДС от 7 июня 1949 г. № 390 «О вводе в постоянную
эксплуатацию турбогенератора Браун-Боверн» (Д. 2540. Л. 75). 

Приказ ГУСДС от 16 мая 1949 г. № 329 «О досрочном пуске тур-
боагрегата Браун-Боверн на Тасканской электростанции» (Д. 2539.
Л. 126–127). 
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Приказ ГУСДС от 17 мая 1949 г. № 332 «Об организации Энер-
гетического управления Дальстроя» (Д. 2539. Л. 132). 

Приказ ГУСДС от 6 июня 1949 г. № 385 «О строительстве Бере-
лехской дизельной электростанции в Западном горнопромыш-
ленном управлении» (Д. 2540. Л. 55–57). 

Приказ ГУСДС от 7 июня 1949 г. № 0171 «О работе Тенькинского
энергетического комбината» (Д. 2555. Л. 162–169). 

Приказ ГУСДС от 13 октября 1949 г. № 749 «О расширении Ом-
сукчанской паротурбинной электростанции» (Д. 2544. Л. 126–127). 

Приказ ГУСДС от 1 декабря 1949г. № 0353 «О переводе турбин
Певекской электростанции на жидкое топливо» (Д. 2558. Л. 238). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1949г. № 0381 «О строительстве
временной Аркагалинской электростанции» (Д. 2559. Л. 104–106). 

Распоряжение ГУСДС от 9 декабря 1949 г. № 518 «О приеме в
эксплуатацию электростанции прииска «Ветренный» ИГПУ»
(Д. 2551. Л. 80). 

Общая пояснительная записка к техническому проекту на
расширение АРЭС № 1 на 1949 г. (Д. 2927). 

Отчет о работе электрогенерирующих установок по управле-
нию за 1949 г. (Д. 2554. Л. 138–139). 

Сводный энергобаланс Дальстроя на промывочный сезон
1949 г. (Д. 2732). 

Технический проект АРЭС-3 на 1949 г. (Дополнительная часть)
(Д. 2771). 

Проект развития электрических сетей 110 кВ центрального
энергоузла ДС на 1949–1959 гг. (Д. 2772). 

Задание на разработку проектного задания Магаданской ТЭЦ
на 1949 г. (Д. 2773). 

Технико-экономические соображения по энергоснабжению г.
Магадана на 1949 г. (Д. 2774). 

Проектное задание дизельной электростанции Иультинского
ГРК на 1949 г. (Д. 2817). 

Технический проект дизельной электростанции Иультинского
ГРК на 1949 г. Т. 1. (Общая часть) (Д. 2818). Т. 2. (Теплотехническая
часть) (Д. 2819). Т. 3. (Электрическая часть) (Д. 2820). Т. 4. (Водо-
снабжение) (Д. 2821). Т. 5. (Строительная часть) (Д. 2822). Т. 6. (Сан-
техническая часть) (Д. 2823). Т. 7. (Генеральная смета) (Д. 2824). Т. 8.
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(Организация строительства) (Д. 2825). Т. 9. (Калькуляция стоимо-
сти одного кв электроэнергии) (Д. 2826, 2827). 

Пояснительная записка к техническому проекту Иультинской
дизельной электростанции на 1949 г. (строительная часть)
(Д. 2828). 

Задание на разработку проектного задания и технического
проекта Иультинской паротурбинной электростанции на 1949 г.
(Д. 2832). 

Пояснительная записка к техническому проекту ЛЭП-6 кВ на
склады ВВ бух. Веселая на 1949 г. Ч. 4. (Электротехническая)
(Д. 2847). 

Технический проект Певекской паротурбинной электростан-
ции на 1949 г. (строительная часть) (Д. 2857)

Технический проект электростанции на 1949 г. (Д. 2869). 
Плановое задание на проектирование электростанции в пос.

Эгвекинот и линии электропередачи залив Креста-Иультин на
1949 г. (Д. 2888). 

Технический проект водохранилищной плотины на
р. Мяунджа на 1949 г. Т. 1. (Д. 2929, 2930). 

Приказ ГУСДС от 22 февраля 1950 г. № 110 «Об организации
Центральной энерголаборатории» (Д. 3119. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 4 апреля 1950 г. № 207 «Об организации Ин-
дигирского Энергокомбината» (Д. 3121. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1950 г. № 0122 «Об энергетическом
и транспортном обеспечении предприятий Чаун-Чукотского гор-
нопромышленного управления» (Д. 3139. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1950 г. № 0126 «О строительстве 1-й
очереди Аркагалинской государственной районной электростан-
ции» (Д. 3139. Л. 129–139). 

Приказ ГУСДС от 16 мая 1950 г. № 327 «Об организации при
энергокомбинатах энергоуправления инспекции энергосбыта и
электронадзора» (Д. 3122. Л. 172). 

Приказ ГУСДС от 8 июня 1950 г. № 376 «Об окончании строи-
тельства АРЭС-3» (Д. 3123. Л. 49–50). 

Приказ ГУСДС от 28 июля 1950 г. № 504 «О приеме в эксплуа-
тацию Аркагалинской электростанции № 3» (Д. 3124. Л. 127). 

Приказ ГУСДС от 18 августа 1950 г. № 558 «Об энергетическом
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управлении» (Д. 3125. Л. 114–115). Список электростанций, подчи-
ненных в техническом отношении энергоуправлению (Д. 3125.
Л. 116). 

Приказ ГУСДС от 9 сентября 1950 г. № 617 «О расширении Тас-
канской и Аркагалинской № 3 электростанций» (Д. 3126. Л. 45–46). 

Приказ ГУСДС от 12 сентября 1950 г. № 624 «О вводе в эксплуа-
тацию 5-го котла ТС-30-2 установленной на Тасканской электро-
станции» (Д. 3126. Л. 65). 

Приказ ГУСДС от 2 ноября 1950 г. № 739 «О передаче ЛЭП 6кв
и подстанции п/я № 14 в эксплуатацию Магаданскому энергоком-
бинату» (Д. 3128. Л. 6–7). 

Приказ ГУСДС от 23 ноября 1950 г. № 00394 «Об обеспечении
электроэнергией Чаун-Чукотского куста на 1951 год» (Д. 3142.
Л. 254). 

Распоряжение ГУСДС от 13 января 1950 г. № 11 «О вводе в экс-
плуатацию локомобильной электростанции прииска «Ветренный»
ИГПУ» (Д. 3130. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1950 г. № 0436 «О строительстве
высоковольтной линии электропередачи Ягодный – Берелех (II
очередь» (Д. 3143. Л. 103). 

Приказ ГУСДС от 29 декабря 1950 г. № 0437 «О строительстве
ЛЭП-110 кВ Фролыч-Берия» (Д. 3143. Л. 109). 

Распоряжение ГУСДС от 29 апреля 1950 г. № 018 «О строитель-
стве АРЭС-3» (Д. 3144. Л. 29). 

Распоряжение ГУСДС от 17 ноября 1950 г. № 580 «О передаче
нефтенасосной станции Тенькинскому энергокомбинату»
(Д. 3133. Л. 106)

Проектное задание временной электростанции АРЭС-3 на
1950 г. (Д. 3369). 

Штатные расписания предприятий энергоуправления Даль-
строя (МЭК, ИнЭК, АрЭК, ЭТЭК, ТЭК, ЦЭЛ, ЭУ) на 1950 г. (Д. 3306). 

Обзор о работе Дальстроя за 1950 г. Угольные шахты. Элек-
тростанции (Д. 3223. Л. 35–39). 

Техпроект Д-2 АРЭС-3 на 1950 г. Т. 1. Общая часть (Д. 3370). Т. 2.
Теплотехническая часть (Д. 3371). Т. 3. Электротехническая часть
(Д. 3372). Т. 8. Гидротехническая часть (Д. 3373). Т. 10. Сметы
(Д. 3374). Проектное задание расширения АРЭС-3 на 1950 г.
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(Д. 3375). Проектное задание строительства линии электропере-
дачи 35 кВ на рудник им. Матросова на 1950 г. (Д. 3376). 

Техпроект электропередачи 35 кВ пос. Еврашкалах – прииск
им. Калинина и подстанций «Тангора», «В. Дебин», им. Калинина
(пояснительная записка) на 1950 г. (Д. 3377). 

Чертежи к техническому проекту линии электропередачи пос.
Еврашкалах – прииск им. Калинина и подстанций «Тангора», «В.
Дебин», им. Калинина на 1950 г. (Д. 3378). 

Инженерно-геологическая характеристика площадки строи-
тельства Хандыгской паротурбинной электростанции (к про-
ектному заданию) на 1950 г. (Д. 3379). 

Техпроект плотины на р. Мяунджа на 1950 г. (Д. 3381). 
Проектное задание расширения ТЭС-3 на 1950 г. Тасканская

электростанция (Д. 3382). 
Техпроект на сооружение ЛЭП-110 кВ Кюэль – Сиена – Ягод-

ный на 1950 г. Т. 1. (1-я очередь) (Д. 3383). Т. 2. Генеральная смета
(Д . 3384). Т. 3. Генеральная смета (Д. 3385). 

Проектное задание расширения Певекской паротурбинной
электростанции на 1950 г. Электротехническая часть (Д. 3417,
3418). 

Приказ ГУСДС от 28 марта 1951 г. № 218 «О расширении Тас-
канской электростанции ТЭС-3» (Д. 3588. Л. 257–258). 

Приказ ГУСДС от 18 апреля 1951 г. № 0139 «О мероприятиях по
обеспечению электроэнергией предприятий Чаунского района»
(Д. 3606. Л. 180). 

Приказ ГУСДС от 24 апреля 1951 г. № 0154 «О мероприятиях по
обеспечению электроэнергией предприятий Дальстроя» (Д. 3606.
Л. 288). 

Приказ ГУСДС от 21 июля 1951 г. № 517 «О расширении Мага-
данской дизельной электростанции» (Д. 3592. Л. 186). 

Приказ ГУСДС от 4 августа 1951 г. № 561 «О расширении Хетин-
ской дизельной электростанции» (Д. 3593. Л. 33–34). 

Приказ ГУСДС от 31 августа 1951 г. № 0323 «Об обеспечении
электроэнергией предприятий Тенькинского управления и Буту-
гычагского района от Аркагалинской ЦЭС» (Д. 3609. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 5 сентября 1951 г. № 0342 «О работе Эльгено-
Тасканского энергокомбината в 1951–1952 гг.» (Д. 3609. Л. 105). 
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Приказ ГУСДС от 12 сентября 1951 г. № 692 «О расширении ко-
тельных и создания теплоэнергоцентрали в г. Магадане» (Д. 3594.
Л. 146). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1951 г. № 974 «О приемке в экс-
плуатацию объектов Аркагалинского энергокомбината» (Д. 3597.
Л. 220). 

Распоряжение ГУСДС от 8 сентября 1951 г. № 468 «О восста-
новлении здания Эльгенской паротурбинной электростанции»
(Д. 3601. Л. 69). 

Распоряжение ГУСДС от 30 сентября 1951 г. № 503 «О передаче
передвижной электростанции «Эльбтальверк» комплексно с ге-
нератором из Промкомбината ДС управлению МСМ ДС» (Д. 3601.
Л. 161). 

Распоряжение ГУСДС от 18 ноября 1951 г. № 580 «О передаче
электростанции 38 кВ с двигателем Урал-34с из перевалбазы 72-й
км Палаткинского отделения Колымснаба управлению местных
строительных материалов» (Д. 3602. Л. 141). 

Распоряжение ГУСДС от 22 декабря 1951 г. № 654 «О техниче-
ской приемке в постоянную эксплуатацию турбоагрегата на Тас-
канской электростанции» (Д. 3603. Л. 104). 

Материалы к докладу о Дальстрое за 1951 г. Энергетика
(Д. 3744. Л. 56). 

Расширенное проектное задание строительства высоковольт-
ной линии электропередачи от пос. Усть-Омчуг до прииска «Лес-
ной» ТГПУ на 1951–1952 гг. (Д. 3874). 

Документы изысканий высоковольтной линии электропере-
дачи от пос. Усть-Омчуг до прииска Лесной ТГПУ за 1951 г.
(Д. 3875). 

Проектное задание реконструкции водоснабжения Аркага-
линского энергокомбината на 1951 г. (Д. 3877). 

Техпроект ЛЭП-110 кВ Фролыч – Омчак на 1951 г. Т. 1. Электро-
техническая часть (Д. 3878). Т. 2. Связь. Энергосистемы (Д. 3879).
Т. 3. Пояснительная записка (Д. 3880). Т. 4. Организация строитель-
ства (Д. 3881). Т. 5. Генеральная смета (Д. 3882). 

Проектное задание Хетинской дизельной электростанции на
1951 г. (Д. 3870). Техпроект электростанции Д-2 на 1951 г. Общая
часть (Д. 3871). Сводный сметно-финансовый расчет ГЭС Д-2 (2-я
очередь) на 1951 г. (Д. 3872). 
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Технико-экономические показатели по энергетике за
1932–1952 гг. (Д. 3. Л. 22–25). 

Специализированные формы к техпромфинплану энерго-
управления и электростанций на 1951 г. (Д. 3687, Д. 3688). 

Справка об итогах работы предприятий энергетики Дальстроя
за 9 месяцев 1951 г. (Д. 3742. Л. 68–78). 

Список энергетического оборудования, находящегося в хо-
зяйстве Дальстроя по состоянию на 01.01.1951 г. (Д. 3743. Л. 83). 

Список энергетического оборудования, находящегося в хо-
зяйстве Дальстроя на 01.10.1951 г. (Д. 3722. Л. 160). 

Ведомость действующих энергокомбинатов и районных элек-
тростанций Дальстроя на 01.01.1951 г. (Д. 3743. Л. 86). 

Справки о выполнении плана по энергоуправлению за 1951 г.
(Д. 3722. Л. 155. Д. 3743. Л. 89). 

Ведомость действующих энергокомбинатов и районных элек-
тростанций Дальстроя за 1951 г. (Д. 3743. Л. 88). 

Показатели выполнения плана выработки электроэнергии
энергокомбинатами, районными и приисковыми электростан-
циями Дальстроя за 1951 г. (Д. 3722. Л. 167). 

Перечень объектов ГУСДС для отнесения их к категорирован-
ным по МПВО в 1951 г. (Д. 3723. Л. 8–27). 

Приказ ГУСДС от 25 января 1952 г. № 037 «О состоянии и экс-
плуатации Чаунского энергокомбината» (Д. 4095. Л. 101). 

Приказ ГУСДС от 29 января 1952 г. № 035 «Об аварии в Мага-
данской энергосистеме» (Д. 4095. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 2 апреля 1952 г. № 0217 «О ходе строительства
Певекской паротурбинной станции и мерах улучшения» (Д. 4097.
Л. 36). 

Приказ ГУСДС от 22 апреля 1952 г. № 0273 «О форсировании
работ по замене сгораемых перекрытий на электростанциях
энергоуправления Дальстроя» (Д. 4098. Л. 17–22). 

Приказ ГУСДС от 19 мая 1952 г. № 0347 «О приеме в эксплуата-
цию расширяемой части паротурбинной электростанции Чаун-
ского энергокомбината» (Д. 4099. Л. 27). 

Приказ ГУСДС от 2 июля 1952 г. № 0504 «О вводе в эксплуата-
цию электростанций Аркагалинского энергокомбината и ЛЭП-110
кВ АрЭК – Омчак» (Д. 4100. Л. 130). Ведомости дефектов и непола-
док (Д. 4100. Л. 130–145). 
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Приказ ГУСДС от 4 июля 1952 г. № 0522 «О вводе во временную
эксплуатацию расширения Певекской станции до 8000 кВ (ТЭС-III
очереди)» (Д. 4100. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 31 октября 1952 г. № 673 «О вводе в эксплуа-
тацию полного комплекса Чаунского энергокомбината, ЛЭП и под-
станции» (Д. 4091. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 22 ноября 1952 г. № 0969 «Об организации
повсеместной проверки состояния сетей по всем объектам элек-
трохозяйства Дальстроя» (Д. 4105. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 8 декабря 1952 г. № 763 «О вводе в эксплуа-
тацию Эгвекинотской дизельной электростанции» (Д. 4091. Л. 283). 

Приказ ГУСДС от 09 декабря 1952 г. № 01023 «О мероприятиях
по улучшению работы Чукотского Энергокомбината» (Д. 4105.
Л. 145). 

Штатное расписание предприятий энергоуправления и
управления «Энергострой» на 1952 г. (Д. 4295, 4296). 

Отчет энергетической оценки процессов обработки руды на
фабрике № 8 за 1952 г. (Д. 4242). 

Динамика развития энергетики Дальстроя за 1932–1952 гг.
(Д. 17а. Л. 45). 

Доклад руководству Дальстроя НКВД СССР «Соображения о
перспективах развития энергетического хозяйства в районе «Зы-
рянка» и о размещении энергетических мощностей» за 1952 г.
(Д. 4240. Л. 1–33). 

Документы к докладу о Дальстрое за 1952 г. Энергетика
(Д. 4246. Л. 39–49). 

Материалы к докладу о деятельности Дальстроя за 1952 г. Ос-
новные электростанции Дальстроя в 1952 г. (Д. 4135. Л. 15–16). 

Доклад о работе ЗГПУ за I полугодие 1952 г. ХII. Энергетиче-
ская часть (Д. 4239. Л. 40–42). 

Наличие электростанций временного типа на стройплощад-
ках строительных организаций Дальстроя (по состоянию на
01.08.1952 г.) (Д. 4135. Л. 45). 

Удельный расход электроэнергии на 1 кубометр горной массы
и 1 г золота (Д. 4220. Л. 82). 

Документы энергоуправления по основной деятельности (по-
казатели выполнения плана, объяснительная записка) за 1952 г.
(Д. 4250). 
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Показатели выполнения плана выработки электроэнергии
энергокомбинатами энергоуправления за 1952 г. (Д. 4250. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 1 апреля 1953 г. № 0193 «О мероприятиях по
обеспечению ввода в эксплуатацию первой очереди объекта Д-2
на 1953 год» (Д. 4685. Л. 12). Организационно-технические меро-
приятия по обеспечению выполнения плана ввода в действие
первой очереди объекта Д-2 (Д. 4685. Л. 21–49). 

Приказ ГУСДС от 10 апреля 1953 г. № 317 «О расширении Ом-
чакской электростанции» (Д. 4662. Л. 108). 

Приказ ГУСДС от 3 июня 1953 г. № 455 «О передаче Тенькин-
ским энергокомбинатом энергоуправления ДС основных средств
и временных построек Омчакской дизельной электростанции в
связи с ее ликвидацией» (Д. 4664. Л. 33–35). 

Приказ ГУСДС от 15 июня 1953 г. № 485 «О создании отдела
новых энергетических объектов при энергетическом управлении
Дальстроя» (Д. 4664. Л. 135). 

Распоряжение ГУСДС от 8 мая 1953 г. № 284 «О передаче элек-
тростанции УАТа в пос. Нелькоба Тенькинскому ГПУ» (Д. 4672.
Л. 168). 

Распоряжение ГУСДС от 22 июля 1953 г. № 441 «О вводе в экс-
плуатацию законченных объектов Омчакской и Хениканджинской
подстанции» (Д. 4673. Л. 85). 

Материалы (справки, записки, основные показатели) о дея-
тельности энергоуправления за 1953 г. (Д. 4805). 

Объяснительная записка к отчету энергоуправления Даль-
строя за первое полугодие 1953 г. (Д. 4806. Л. 17–46, 59–81). 

Справка «Об электрических нагрузках по основным энергети-
ческим узлам Дальстроя на ближайшие 5–7 лет» за 1953 г.
(Д. 4806. Л. 48–55). 

Структура Энергоуправления Дальстроя в 1953 г. (Д. 4781. Л. 2). 
Объяснительная записка к отчету по основной деятельности

энергокомбината Дальстроя за 1953 г. (Д. 4781. Л. 2–54. Д. 4806.
Л. 17–46). 

Рапорт руководства Чаунского ЭК о пересмотре себестоимо-
сти электроэнергии (Д. 4806. Л. 14). 

Документы о деятельности энергоуправления (основные по-
казатели, справки, записки) за 1953 г. (Д. 4805, 4806). 
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Технико-экономический доклад «Развитие промышленности
Нижне-Индигирского района» за 1953 г. Энергетика (Д. 4923). 

Акт о передаче ГУСДС из МВД СССР в ММП СССР от 03.04.1953 г.
Энергетика (Д. 4677. Л. 1, 6, 33, 34). 

Приказ ММП от 26 января 1954 г. № 13 «Об энергоснабжении
Чаунского энергокомбината» (Д. 5194. Л. 40). 

Приказ ГУСДС от 16 марта 1954 г. № 132 «О передаче Чаунского
энергокомбината энергоуправлению Дальстроя» (Д. 5180. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 18 мая 1954 г. № 230 «О выделении Чаунского
энергокомбината из состава ЧЧГПУ» (Д. 5182. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 694 «О реорганизации
Тенькинского энергокомбината в Тенькинскую районную электро-
станцию, подчинив ей Бутугычагскую электростанцию» (Д. 5188.
Л. 238–239). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 694 «О реорганизации
Эльгено-Тасканского энергокомбината в Тасканскую электростан-
цию» (Д. 5188. Л. 238–239). 

Приказ ГУСДС от 30 декабря 1954 г. № 694 «О ликвидации Ар-
кагалинского энергокомбината энергоуправления Дальстроя»
(Д. 5188. Л. 238–239). 

Распоряжение ГУСДС от 15 июня 1954 г. № 172 «О создании ко-
миссии по обследованию ЛЭП-35 – Спорный – Оротукан – Горный
и понизительной подстанции с целью приемки во временную экс-
плуатацию» (Д. 5190. Л. 192). 

Распоряжение ГУСДС от 15 июля 1954 г. № 192 «О передаче
Магаданскому энергокомбинату Магаданской ТЭЦ» (Д. 5190.
Л. 215). 

Характеристика энергоузлов и предприятий Дальстроя за
1954 г. (Д. 5288. Л. 1–11). 

Доклад И. Л. Митракова «О деятельности Дальстроя и задачах
дальнейшего его развития» за 1954 г. (Д. 5195. Л. 53). 

План капитальных ремонтов основных агрегатов электро-
станций на 1954 г. (Д. 5288. Л. 12–31). 

Документы о выработке электроэнергии электростанциями
и электрогенерирующими установками ДС (справки, планы, све-
дения, сводные балансы и т. д. ) за 1954 г. (Д. 5288). 

Штатные расписания энергоуправления и управления «Энер-
гострой» на 1954 г. (Д. 5399, 5400). 
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Приказ ГУСДС от 18 апреля 1955 г. № 200 «О передаче Омсук-
чанской паротурбинной, Янской и Эгвекинотской дизельных элек-
тростанций в ведение Энергетического управления ДС» (Д. 5585.
Л. 93–96). 

Распоряжение ГУСДС от 30 марта 1955 г. № 81 «О вводе в экс-
плуатацию локомобильной электрической станции в поселке
Джебарики-Хая» (Д. 5594. Л. 150). 

Распоряжение ГУСДС от 26 сентября 1955 г. № 195 «О ликви-
дации Оротуканской электростанции» (Д. 5595. Л. 68). 

Годовые отчеты о работе электростанций и генераторных
установок ДС за 1955 г. (Д. 5745). 

Доклад к годовому отчету энергоуправления Дальстроя по ос-
новной деятельности за 1955 г. (Д. 5772. Л. 16–88). 

Пояснительная записка к отчету по капвложениям Дирекции
строящихся объектов Д-2 за 1952 г. (Д. 5771. Л. 206–210). 

Объяснительная записка к годовому отчету по управлению
«Энергострой» ГУСДС за 1955 г. (Д. 5771. Л. 230–261). 

Материалы о деятельности Дальстроя МЦМ СССР на террито-
рии Якутской АССР за 1955 г. Энергетика (Д. 5715. Л. 27). 

Справка по энергетическому хозяйству Дальстроя на терри-
тории Якутской АССР за 1955 г. (Д. 5715. Л. 76–81). 

Приказ ГУСДС от 7 февраля 1956 г. № 86 «О ликвидации Эль-
генского угольного района» (Д. 5829. Л. 55–57). 

Приказ ГУСДС от 21 марта 1956 г. № 193 «О ликвидации бездей-
ствующих электростанции ДС (Акагалинской ТЭС № 1, № 2, Эльген-
ской ТЭС, Галимовской ЭС и Омсукчанской ЭС)» (Д. 5830. Л. 248–249). 

Приказ ГУСДС от 23 марта 1956 г. № 209 «О подчинении энер-
гоуправления Дальстроя управлению главного механика и энер-
гетика Дальстроя» (Д. 5830. Л. 299–300). 

Приказ ГУСДС от 17 марта 1956 г. № 262 «О передаче техниче-
ской дизельной электростанции в ведение дирекции высоко-
вольтных сетей и подстанций» (Д. 5831. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 21 марта 1956 г. № 268 «О строительстве по-
стоянной дизельной электростанции на прииске «Депутатский»
(Д. 5831. Л. 138–141). 

Приказ ГУСДС от 31 мая 1956 г. № 347 «Об организации отде-
ления горной радиоэлектроники при ЦРМ и НМ Энергоуправле-
ния» (Д. 5832. Л. 223–224). 
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Приказ ГУСДС от 28 июля 1956 г. № 474 «О переименовании
Тасканской районной электростанции в Тасканскую электростан-
цию» (Д. 5834. Л. 192). 

Приказ ГУСДС от 28 июля 1956 г. № 474 «О переименовании
Индигирского энергокомбината в Индигирскую электростанцию»
(Д. 5834. Л. 192). 

Технико-экономический доклад о перспективах развития ДС
на 1956–1970 гг. Т. 2. Ч. 1. Характеристика района и краткий обзор
развития и современного состояния ДС. Ч. 2. Энергетика (Д. 5846). 

Доклад о хозяйственной деятельности энергоуправления
Дальстроя за 1956 г. (Д. 6024. Л. 12–64). 

Список начальников и главных инженеров электростанций и
угольных комбинатов Дальстроя по состоянию на 15 мая 1956 г.
(Д. 5800. Л. 172). 

Приказ ГУСДС от 11 февраля 1957 г. № 81 «О передаче Таскан-
ской электростанции в ведение Аркагалинской электростанции на
правах отдельного цеха» (Д. 6082. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 12 февраля 1957 г. № 87 «О передаче метал-
лических передвижных подстанций в 1 сетевой район высоко-
вольтных сетей энергоуправления» (Д. 6082. Л. 74). 

2.2. Теплоэнергетика 

Приказ ГУСДС от 14 ноября 1940 г. № 1054 «Об утверждении
акта комиссии ГУСДС по приемке центральной котельной г. Мага-
дана в эксплуатацию» (Д. 855. Л. 87–88). 

Распоряжение ГУСДС от 11 апреля 1940 г. № 35 «Об обеспече-
нии сроков проектирования расширения отопительного хозяй-
ства г. Магадана» (Д. 858. Л. 75). 

Распоряжение ГУСДС от 9 июля 1943 г. № 372 «О передаче па-
ровой и водогрейной отопительных котельных поселка Марче-
кана» (Д. 1366. Л. 100). 

Приказ ГУСДС от 9 декабря 1946 г. № 747 «О вводе в эксплуа-
тацию новой центральной котельной г. Магадана» (Д. 1748. Л. 90). 

Приказ ГУСДС от 27 декабря 1946 г. № 819 «О вводе в эксплуа-
тацию центральной котельной г. Магадана с 26 декабря 1946 г.»
(Д. 1748. Л. 33). 
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Приказ ГУСДС от 21 декабря 1953 г. № 653 «О передаче в экс-
плуатацию центральной котельной автобазы № 1 в пос. Палатка»
(Д. 4675. Л. 184). 

2.3. Линии электропередачи

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1943 г. № 499 «О строительстве
высоковольтной линии электропередачи пр. Ворошилов-Буден-
ный» (Д. 1360. Л. 183–184). 

Распоряжение ГУСДС от 19 июля 1943 г. № 396 «О сооружении
линии высоковольтной передачи на участке месторождения Ги-
потетический» (Д. 1366. Л. 124). 

Распоряжение ГУСДС от 25 ноября 1943 г. № 699 «О сдаче в экс-
плуатацию высоковольтной линии пр. им. Ворошилова – пр. им.
Буденного» (Д. 1369. Л. 107). 

Приказ ГУСДС от 27 апреля 1944 г. № 180 «О вводе в эксплуа-
тацию линии электропередачи 35 кВ Таскан – ст. Утиный» (Д. 1483.
Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1944 г. № 621 «О вводе в эксплуа-
тацию участка линии электропередачи 35 кВ Нексикан – Холод-
ный – Челбанья» (Д. 1487. Л. 211). 

Распоряжение ГУСДС от 18 марта 1944 г. № 150 «О приемке и
консервации законченной строительством высоковольтной линии
Хета – Днепровский» (Д. 1489. Л. 116). 

Распоряжение ГУСДС от 18 марта 1944 г. № 150 «О консервации
строительства высоковольтной линии Ерничный – Первомай-
ский» (Д. 1489. Л. 116). 

Распоряжение ГУСДС от 30 мая 1944 г. № 351 «О строительстве
линии электропередачи от Кулинской электростанции до прииска
Гвардеец ТГПУ» (Д. 1490. Л. 189). 

Приказ ГУСДС от 16 февраля 1945 г. № 74 «О строительстве
линии электропередачи на Н. Сеймчан» (Д. 1599. Л. 119). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1945 г. № 620 «О строительстве
линии электропередачи Нера – прииск Ольчан – прииск Мар-
шальский» (Д. 1604. Л. 123–124). 

Распоряжение ГУСДС от 1 октября 1945 г. № 684 «О строительстве
линии электропередачи 35 кВ Ягодное –Ат-Урях» (Д. 1608. Л. 108). 
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Распоряжение ГУСДС от 20 октября 1945 г. № 725 «О строи-
тельстве линии электропередачи 35 кВ Челбанья – Желанный»
(Д. 1608. Л. 152). 

Распоряжение ГУСДС от 6 мая 1946 г. № 290 «О строительстве
в/в линии Эльген – Комбинат им. Жукова и 4-го блока ЭРЭС»
(Д. 1750. Л. 191). 

Приказ ГУСДС от 3 сентября 1948 г. № 591 «О строительстве
линии электропередачи на прииск Хатакчан и приск Куранах
ЗГПУ» (Д. 2225. Л. 112). 

Пояснительная записка к проектному заданию по строитель-
ству ЛЭП-110 от ГЭС «Джек Лондон» до пос. Ягодный и Тенькинской
ДЭС на 1948 г. (Д. 2402). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1949 г. № 300 «О сдаче в эксплуатацию
в/в ЛЭП 35 кВ Нера – Аляскитовый» (Д. 2539. Л. 53). 

Приказ ГУСДС от 11 июня 1949 г. № 399 «Об окончании строи-
тельства и вводе в эксплуатацию линии электропередачи 110 кВ
АрЭК – Фролыч» (Д. 2540. Л. 116–118). 

Приказ ГУСДС от 21 ноября 1949 г. № 0334 «Об охране высоко-
вольтных сетей энергокомбинатов, приисков и предприятий
Дальстроя» (Д. 2558. Л. 158). 

Распоряжение ГУСДС от 31 мая 1949 г. № 212 «О введении в
эксплуатацию линии электропередачи Стрелка – Аляскитовый,
Эберханский перевал прииск «Маршальский» на прииск Ат-Юрях
и третий провод ИРЭС – Аляскитовый ГРК» (Д. 2549. Л. 4). 

Приказ ГУСДС от 4 августа 1950 г. № 520 «О приеме в эксплуа-
тацию линии электропередачи 110 кв АрЭК-Фролыч» (Д. 3125. Л. 5). 

Распоряжение ГУСДС от 15 октября 1950 г. № 639 «О приеме в
эксплуатацию высоковольтных линий Берелех – Еврашкалах –
приск им. Калинина» (Д. 3134. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1950 г. № 0436 «О строительстве
высоковольтной линии электропередачи Ягодный – Берелех
(II очередь)» (Д. 3143. Л. 103). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1950 г. № 0437 «О строительстве
ЛЭП-110 кВ Фролыч – Берия» (Д. 3143. Л. 109). 

Приказ ГУСДС от 8 февраля 1951 г. № 80 «О вводе в эксплуата-
цию высоковольтной ЛЭП Ольчан – Панфиловский» (Д. 3587. Л. 128). 
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Приказ ГУСДС от 4 августа 1951 г. № 565 «О строительстве
линии электропередачи Кулу – Хениканджа» (Д. 3593. Л. 47–48). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1951 г. № 973 «О сдаче в эксплуа-
тацию ЛЭП-110 кВ Фролыч – Омчак» (Д. 3597. Л. 215–216). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1952 г. № 61 «О вводе в эксплуатацию
в/в линии электропередачи Кулу – Хениканджа» (Д. 4075. Л. 236). 

Приказ ГУСДС от 4 апреля 1952 г. № 256 «О вводе во времен-
ную эксплуатацию ЛЭП-35 Бутугычаг – Пионер» (Д. 4078. Л. 150). 

Приказ ГУСДС от 18 августа 1952 г. № 735 «О сдаче в эксплуа-
тацию ЛЭП-35кВ Кулу-Хениканджа» (Д. 4082. Л. 130). 

Распоряжение ГУСДС от 3 сентября 1952 г. № 556 «О вводе в
эксплуатацию линии электропередачи 35 кв Кулу – Хениканджа»
(Д. 4090. Л. 197–198). 

Приказ ГУСДС от 8 мая 1953 г. № 388 «О строительстве линии
электропередачи Залив Креста – Иультин» (Д. 4663. Л. 37). 

Приказ ГУСДС от 12 ноября 1953 г. № 784 «О приеме во вре-
менную эксплуатацию линии электропередачи 35 кВ Северный –
Красноармейский ЧЧГПУ» (Д. 4669. Л. 52). 

Приказ ГУСДС от 20 ноября 1953 г. № 801 «О включении линии
электропередачи Залив Креста – Иультин» (Д. 4669. Л. 110). 

Приказ ГУСДС от 26 июля 1954 г. № 341 «О форсировании
включения линии электропередачи 35 кВ Эберхая – Покрышкина»
(Д. 5183. Л. 206). 

Приказ ГУСДС от 9 февраля 1956 г. № 91 «О ликвидации ЛЭП-
35 кВ с подстанциями «Каньон» и «Лазо» (Д. 5829. Л. 70–71). 

2. 4. Угольная промышленность 

Развитие энергетического хозяйства потребовало создания
топливной базы. Основным видом местного топлива являлся ка-
менный уголь. Геолого-разведочные работы угольных месторож-
дений в Дальстрое имели длительную историю, возникновение
которой относится еще к до дальстроевскому периоду. Открытие
наиболее известных и крупных месторождений относится к сле-
дующим датам: 

– в 1930 г. геологом В. А. Цареградским открыто Хасынское ме-
сторождение многозольных углей; 
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– в 1932 г. геологами Снятковым и Скорняковым открыто Эль-
генское месторождение бурого угля;

– в 1935 г. геологом Вронским открыто Аркагалинское место-
рождение каменного угля;

– Зырянский уголь был известен с конца ХIХ века со времен
экспедиции Черского;

– другие известные месторождения ископаемых углей – Ом-
сукчанское, Дарпирское и другие открыты за период деятельно-
сти Дальстроя. 

Эксплуатация ископаемых углей на территории деятельности
Дальстроя началась только с 1939 г., когда было организовано
специальное угольное управление «Дальстройуголь». До этого
времени добыча угля носила случайный характер и являлась по-
путной при разведке различных месторождений. Ко времени ор-
ганизации управления «Дальстройуголь», т. е. к 1939 г., были ор-
ганизованы и проводились разведочные работы на Хасынском,
Эльгенском и Зырянском месторождениях. Однако ни одно из них
не было закончено разведкой. 

Параллельно с разведочными работами Дальстройуголь про-
водил большие подготовительные работы к развертыванию нор-
мальных эксплуатационных работ. Наиболее интенсивно разве-
дывались и подготавливались к эксплуатации Хасынское, Эльген-
ское и Аркагалинское месторождения. Здесь параллельно с под-
земными и поверхностными работами развертывалось строи-
тельство жилых и производственных объектов. В 1940 г. начались
эксплуатационные работы на Аркагалинском и Хасынском место-
рождениях. В следующем, 1941 г., в строй промышленно-эксплуа-
тационных объектов вступил и Эльгенский угольный район. В
конце 1941 г. Дальстрой принимает от Главсевморпути Колымо-
Индигирское речное пароходство, а вместе с ним Зырянское ме-
сторождение угля, где организует угольный район, снабжающий
углем КРУДС. 

В 1943 г. была организована промышленная добыча Омсук-
чанского каменного угля, а в 1944 г. стало осваиваться Первомай-
ское каменноугольное месторождение. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 января 1951 г.
Дальстрою переданы для эксплуатации Джебарики-Хайское ме-
сторождение каменного угля в Якутской АССР. 
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С вступлением в эксплуатацию основных месторождений
резко возросла добыча угля: с 62,5 тыс. тонн в 1939 г. она подня-
лась до 257,3 тыс. тонн в 1941 г. В 1942 г. добыча угля превышала
300 тыс. тонн. К 1942 г. угольные шахты Дальстроя превратились
в современные механизированные горные предприятия. Уголь
прочно вошел в баланс энергетического хозяйства Дальстроя. Ряд
крупных промышленных предприятий полностью работали на
местном угле. Резкий рост потребления угля и увеличение его
удельного веса в общем энергетическом балансе Дальстроя вы-
звали повышение требований к качеству угля. В 1941 г. были
утверждены временные стандарты по качеству угля: Хасынский
уголь – 54%, Эльгенский – 28%, Аркагалинский – 8%. 

Наиболее перспективным месторождением высококаче-
ственного каменного угля являлось Аркагалинское, где в перспек-
тиве намечалось довести добычу угля до 1 млн тонн в год, и Ом-
сукчанское, ориентированное на снабжение Омсукчанского
горно-промышленного района и ближайших пунктов в районе Ко-
лымской автомагистрали. Мелководненское месторождение бу-
рого угля имело влажность до 50–60% и планировалось для снаб-
жения топливом района г. Магадана, который снабжался углем с
Сахалина. Эльгенский бурый уголь в связи с его крайне низким ка-
чеством использовался для топливоснабжения Таскано-Эльген-
ского энергокомбината. Хасынское месторождение бурого угля
быстро вышло из эксплуатации в связи с отработкой запасов.
Первомайское месторождение имело местное значение и не
обладало крупными запасами угля. 

Из наиболее перспективных разведанных месторождений
можно отметить месторождение каменного угля в Чаун-Чукот-
ском районе. На территории области имелись еще два угольных
месторождения – в районе Анадыря и в бухте Угольной. 

Таким образом, добыча угля была сосредоточена на 6 основ-
ных месторождениях: Аркагалинское – 440 тыс. тонн, или 44% от
общего объема угледобычи по Дальстрою, Эльгенское – 340 тыс.
тонн, или 34%, Зырянское – 80 тыс. тонн, или 8%, Омсукчанское –
50 тыс. тонн, или 5%, Первомайское – 30 тыс. тонн, или 3%, Дже-
барики-Хая – 60 тыс. тонн, или 6%. 

Важным источником теплоснабжения области являлся торф.
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Залежи торфа известны в ряде пунктов области, однако, исполь-
зовались только несколько небольших торфяных массивов в рай-
оне пос. Оротукан. Кроме своей основной работы по добыче угля
Дальстройуголь освоил производство шамотного и динссового
кирпича, полукокса и креозотового масла, являющегося замени-
телем реагента при обогащении оловянных руд и кокса. 

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от
26 февраля 1933 г. № 302/53 «О передаче Зырянских угольных ме-
сторождений в ведение Дальстроя» (Д. 2а. Л. 39). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 21 апреля 1935 г. № 130 «О выделе-
нии из состава Верхне-Колымской экспедиции Горного управле-
ния эксплуатацию Зырянского месторождения угля в отдельное
смотрительство» (Д. 147. Л. 29). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 2 марта 1937 г. № 54 «О создании в
бухте Нагаево неприкосновенных запасов угля» (Д. 294. Л. 41). 

Разработка строительства Эльгенского угольного комбината
в 1937 г. (Д. 344. Л. 6). 

Приказ ГУСДС от 16 ноября 1938 г. № 976 «О передаче Эльгено-
угольной разведки СГПУ» (Д. 415. Л. 156). 

Приказ ГУСДС от 21 февраля 1939 г. № 201 «О переводе управ-
ления «Дальстройуголь» в 1-ю категорию» (Д. 644. Л. 5). 

Доклад к 10-летию ГУСДС «Угольная промышленность Даль-
строя (1932–1942 гг.)» (Д. 15. Л. 15). 

Основные показатели работы управления «Дальстройуголь»
за 1939–1942 гг. (Д. 15. Л. 18). 

Приказ ГУСДС от 8 января 1940 г. № 26 «О переводе управле-
ния «Дальстройуголь» в пос. Ягодное» (Д. 845. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 5 июня 1940 г. № 540 «О пересмотре плана
горных работ и добычи угля Аркагалинского района» (Д. 850.
Л. 85–87). 

Перечень объектов капитального строительства по управле-
нию «Дальстройуголь» в 1940 г. (Д. 921. Л. 15). 

Отчет «Физико-химическая характеристика углей Аркагалин-
ского и Эльгенского месторождений» за 1940 г. (Д. 941). 

Приказ ГУСДС от 17 апреля 1941 г. № 173 «О выделении Зырян-
ского угольного района из системы КИРПа и подчинение управ-
лению «Дальстройуголь» (Д. 1071. Л. 248). 
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Объяснительная записка к контрольным цифрам на 1941 г. по
управлению «Дальстройуголь» (Д. 1094. Л. 5–6). 

Доклад к годовому отчету управления «Дальстройуголь» за
1941 г. (Д. 1183. Л. 41–43). 

Приказ ГУСДС от 6 февраля 1942 г. № 68 «Об утверждении
стандартов углей на 1942 год» (Д. 1224. Л. 165). 

Приказ ГУСДС от 6 июля 1942 г. № 378 «О выделении Омсукчан-
ского угольного района из системы Дальстройугля и передаче его
Омсукчанскому ГПК как угольный участок рудника «Галимый»
(Д. 1227. Л. 175). 

Приказ ГУСДС от 11 августа 1942 г. № 447 «О вводе в эксплуа-
тацию шахты на левом Эльгене» (Д. 1228. Л. 85). 

Распоряжение ГУСДС от 2 января 1942 г. № 21 «О мероприя-
тиях по улучшению работы Зырянского угольного района на
1942 год» (Д. 1232. Л. 33). 

Распоряжение ГУСДС от 6 февраля 1942 г. № 57 «О выжиге
кокса на Зырянке» (Д. 1232. Л. 21). 

Распоряжение ГУСДС от 24 февраля 1942 г. № 73 «О получении
креoзотового масла из каменноугольной смолы Аркагалинских
углей» (Д. 1232. Л. 36). 

Распоряжение ГУСДС от 2 марта 1942 г. № 83 «Об увеличении
потребления Аркагалинского угля» (Д. 1232. Л. 103). 

Распоряжение ГУСДС от 9 апреля 1942 г. № 135 «О вводе в экс-
плуатацию Эльгенского угольного района» (Д. 1233. Л. 102). 

Доклад к годовому отчету управления «Дальстройуголь» за
1942 г. (Д. 1329. Л. 18). 

Наличие мелкой энергетики по горным управлениям и пред-
приятиям Дальстроя в лошадиных силах на 1942 г. (Д. 15. Л. 14). 

Таблица установленных мощностей и выработка электро-
энергии районными электростанциями с агрегатами свыше 100
л. с. и гидроэлектростанциями ДС в 1942 г. (Д. 15. Л. 25–28). 

Расход топлива электростанциями с агрегатами мощностью
свыше 100 л. с. за 10 лет работы ДС (в тоннах) в 1942 г. (Д. 15. Л. 29). 

Районные линии электропередачи напряжением 35 кВ в
1942 г. (Д. 15. Л. 30). 

Техническая характеристика районных электростанций с
агрегатами свыше 100 л. с. и гидроэлектростанций ДС в 1942 г.
(Д. 15. Л. 32–34). 
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Приказ ГУСДС от 25 февраля 1943 г. № 103 «О коренной пере-
стройке работы угольных районов Колымы» (Д. 1357. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 8 марта 1943 г. № 118 «О ликвидации Хасын-
ского угольного района и передаче его функций управлению
«Дальстройуголь» (Д. 1357. Л. 39). 

Приказ ГУСДС от 25 мая 1943 г. № 284 «О передаче шахты
АРЭСа управлению Дальстроя» (Д. 1358. Л. 219). 

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1943 г. № 498 «Об организации
Мелководненского угольного района» (Д. 1360. Л. 174–177). 

Приказ ГУСДС от 11 сентября 1943 г. № 501 «Об организации
Первомайского угольного района» (Д. 1361. Л. 7–9). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1943 г. № 580 «О состоянии буро-
вой разведки Дальстройугля» (Д. 1361. Л. 140). 

Приказ ГУСДС от 18 октября 1943 г. № 581 «О перестройке ра-
боты геолого-разведочной службы управления «Дальстройуголь»
(Д. 1361. Л. 141). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1943 г. № 639 «О передаче Перво-
майского угольного района в ведение УАТа» (Д. 1362. Л. 87). 

Доклад к годовому отчету управления «Дальстройуголь» за
1943 г. (Д. 1459. Л. 241–245). 

Приказ ГУСДС от 7 марта 1944 г. № 98 «О передаче Первомай-
ского угольного района из УАТа управлению «Дальстройуголь»
(Д. 1482. Л. 218). 

Приказ ГУСДС от 15 апреля 1944 г. № 164 «О передаче Зырян-
ского угольного района Дальстройугля КРУДСу» (Д. 1483. Л. 111). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1944 г. № 504 «Об организации
Лыглыхтахского разведрайона Дальстройугля» (Д. 1487. Л. 6). 

Распоряжение ГУСДС от 20 марта 1944 г. № 155 «Об утверждении
объемного насыпного веса Аркагалинских углей» (Д. 1489. Л. 123). 

Распоряжение ГУСДС от 13 июня 1944 г. № 410 «О заложении
новой шахты в Эльгенском угольном районе» (Д. 1491. Л. 10). 

Доклад к годовому отчету по основной деятельности управ-
ления «Дальстройуголь» за 1944 г. (Д. 1563. Л. 80–100). 

Структура управления «Дальстройуголь» (Д. 1563. Л. 83). 
Приказ ГУСДС от 17 января 1945 г. № 35 «О передаче Лыглыхтах-

ского угольного разведрайона Дальстройугля СГП» (Д. 1599. Л. 55). 
Приказ ГУСДС от 14 декабря 1945 г. № 672 «О передаче уголь-

ного участка ключа Грязный Дальстройуглю» (Д. 1604. Л. 37). 
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Распоряжение ГУСДС от 17 апреля 1945 г. № 248 «О передаче
инспекции по качеству угля из фабрично-обогатительного отдела
в состав горного отдела Дальстроя» (Д. 1606. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 4 января 1946 г. № 8 «Об утверждении стан-
дартов качества углей Дальстроя на 1946 год» (Д. 1744. Л. 347–348). 

Приказ ГУСДС от 16 января 1946 г. № 28 «О задачах угледобы-
вающих предприятий Дальстроя на 1946 год» (Д. 1744. Л. 317–
318). 

Распоряжение ГУСДС от 25 марта 1946 г. № 193 «О строитель-
стве подъездов к угольной шахте участка ключа «Грязный», к
шахте № 9 и к заводу огнеупоров» (Д. 1750. Л. 77). 

Структура управления «Дальстройуголь» в 1946 г. (Д. 1888. Л. 13). 
Объяснительная записка к годовому отчету управления

«Дальстройуголь» за 1946 г. (Д. 1888. Л. 2), по капвложениям за
1946 г. (Д. 1904. Л. 51–77). 

Выполнение плана добычи угля в 1946 г. (Д. 1865. Л. 7). 
Приказ ГУСДС от 27 января 1948 г. № 40 «О реорганизации Ар-

кагалинского угольного района управления «Дальстройуголь»
(Д. 2219. Л. 178–179). 

Приказ ГУСДС от 1 ноября 1948 г. № 735 «Об изменениях в
структуре предприятий Дальстроя добывающих уголь» (Д. 2227.
Л. 10). 

Структура АУК (Д. 2453. Л. 3). 
Приказ ГУСДС от 10 января 1949 г. № 10 «О проведении паспор-

тизации рудников и угольных районов Дальстроя» (Д. 2535. Л. 23). 
Приказ ГУСДС от 17 мая 1949 г. № 332 «Об организации энер-

гетического управления Дальстроя» (Д. 2539. Л. 132). 
Паспорт Хасынского угольного района на 1949 г. (Д. 2733). 
Паспорт Первомайского угольного района на 1949 г. (Д. 2734). 
Паспорт Эльгенского угольного района на 1949 г. (Д. 2735). 
Паспорт Зырянского угольного района на 1949 г. (Д. 2736). 
Паспорт Аркагалинского угольного комбината на 1949 г. Т. 1.

Шахтоуправление № 1 (Д. 2743). 
Паспорта шахтоуправлений Аркагалинского угольного комби-

ната на 04. 10. 1949. Т. 2. Шахтоуправление № 2 (Д. 2744). 
Паспорт Аркагалинского угольного комбината на 1949 г. Т. 3.

Шахтоуправление № 3 (Д. 2745). 
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Приказ ГУСДС от 8 июля 1950 г. № 458 «О консервации Хасын-
ского угольного района» (Д. 3124. Л. 29). 

Приказ ГУСДС от 10 июля 1950 г. № 0180 «О реорганизации
РайГРУ «Углеразведка» в Приморское районное геолого-разве-
дочное управление» (Д. 3140. Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 4 декабря 1950 г. № 806 «Об организации
угольного горнопромышленного управления «Дальстройуголь».
О выделении угольного отделения из состава 2-го производствен-
ного отдела ГУСДС. О подчинении Первомайского угольного рай-
она управлению «Дальстройуголь». Об организации Аркагалин-
ского и Кадыкчанского угольных районов» (Д. 3129. Л. 12–14). 

Распоряжение ГУСДС от 28 апреля 1950 г. № 017 «О подсчете
запасов угля месторождения 55-го километра Зырянской трассы»
(Д. 3144. Л. 27). 

Технико-экономические показатели по добыче каменного
угля Дальстроя за 1938–1951 гг. (Д. 3. Л. 21–22). 

Приказ ГУСДС от 23 апреля 1951 г. № 272 «Об организации
угольного района Джебарики-Хая» (Д. 3589. Л. 193–193). 

Приказ ГУСДС от 29 апреля 1951 г. № 652 «Об организации Ом-
сукчанского угольного района» (Д. 3593. Л. 274–276). 

Приказ ГУСДС от 2 ноября 1951 г. № 836 «О передаче угольного
района Джебарики-Хая управлению «Дальстройуголь» (Д. 3596.
Л. 10–11). 

Паспорт Аркагалинского угольного комбината управления
«Дальстройуголь» на 1951 г. (Д. 3827). 

Паспорт АУК, составленный 02.10.1951 г. Т. 2. Чертежи (Д. 3828).
Паспорта угольных районов на 1951 г. – Первомайского угольного
района (Д. 3814), Эльгенского (Д. 3815), Хасынского (Д. 3816). 

План отгрузки угля угледобывающими предприятиями Даль-
строя основным потребителям на 1952 г. (Д. 3734. Л. 26–28). 

Обзор выполнения плана управлением «Дальстройуголь» за
1951 г. (Д. 3734. Л. 5–15). 

Краткое описание угольной промышленности Дальстроя по
состоянию на 1 января 1952 г. (Д. 4135. Л. 26–29). 

Приказ ГУСДС от 14 марта 1952 г. № 0152 «О привлечении к от-
ветственности виновников аварии на шахте № 8 Аркагалинского
угольного комбината управления «Дальстройуголь» (Д. 4096.
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Л. 230). Заявка на материал для обеспечения выполнения пыль-
ногазового режима на шахтах Аркагалинского угольного комби-
ната (Д. 4096. Л. 236). 

Приказ ГУСДС от 19 июня 1952 г. № 0481 «О передаче Дальстро-
йуглю геотермических наблюдений, проводившихся ВНИИ-1 МВД
СССР в шахтах Аркагалинского бассейна» (Д. 4100. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 30 августа 1952 г. № 775 «О передаче Перво-
майского угольного района в ведение управления «Дальстройу-
голь» (Д. 4082. Л. 314). 

Краткий обзор выполнения плана предприятиями управле-
ния «Дальстройуголь» за 1952 г. (Д. 3734. Л. 39–46, 80–108). 

Техпромфинплан управления «Дальстройуголь» на 1952 г.
(Д. 4178). 

Справка о калорийности углей, потребляемых Чаунским энер-
гокомбинатом в 1952 г. (Д. 4806. Л. 5). 

Рапорт начальнику Дальстроя о пересмотре плановой себе-
стоимости электроэнергии в 1952 г. (Д. 4806. Л. 7–12). 

Справка «О выполнении плана по добыче угля за 1952 год»
(Д. 4246. Л. 127–131). 

Приказ ГУСДС от 3 января 1953 г. № 010 «О мерах по улучше-
нию работы Первомайского угольного района управления «Даль-
стройуголь» (Д. 4683. Л. 48). 

Приказ ГУСДС от 12 марта 1953 г. № 0171 «О выполнении до-
бычи и отгрузки угля в 1953 году в угольном районе Джебарики-
Хая» (Д. 4684. Л. 271). 

Распоряжение ГУСДС от 2 апреля 1953 г. № 0038 «О мерах по
улучшению работы Первомайского угольного района управления
«Дальстройуголь» (Д. 4688. Л. 66). 

Приказ ГУСДС от 12 мая 1953 г. № 396 «О передаче Зырянского
угольного района из управления «Дальстройуголь» в состав
управления Колымо-Индигирского пароходства» (Д. 4663. Л. 72).

Приказ ГУСДС от 1 августа 1953 г. № 603 «О переводе управле-
ния «Дальстройуголь» в город Магадан» (Д. 4665. Л. 151–152). 

Материалы о деятельности Дальстроя МЦМ СССР на террито-
рии Якутской АССР в 1953 г. Угольная промышленность (Д. 5715.
Л. 36–47). 

Обзор выполнения плана по предприятиям управления
«Дальстройуголь» за I квартал 1953 г. (Д. 4777. Л. 46–61). 

Тематический обзор

310



Структура управления «Дальстройуголь» в 1953 г. (Д. 4777. Л. 46). 
Производственно-хозяйственные отчеты Аркагалинского

угольного комбината управления «Дальстройуголь» за 1953 г.
(Д. 4885). 

Годовой финплан управления «Дальстройуголь» на 1953 г.
(Д. 4828). 

Докладная записка о работе с руководящими кадрами по
угольному горнопромышленному управлению «Дальстройуголь»
за 1953 г. (Д. 5145. Л. 53–78). 

Приказ от 22 июня 1954 г. № 034 «О соблюдении пыльно-газо-
вого режима на шахтах угольной промышленности Дальстроя»
(Д. 5496. Л. 151). 

Квартальные отчеты управления «Дальстройуголь» по не-
счастным случаям за 1954 г. (Д. 5505). 

Приказ ГУСДС от 28 февраля 1955 г. № 88 «О результатах рас-
смотрения на хозяйственном совещании в ГУСДС отчета о про-
изводственной и хозяйственно-бытовой деятельности управле-
ния «Дальстройуголь» – о ликвидации управления (Д. 5583.
Л. 235–239). 

Приказ ГУСДС от 8 марта 1955 г. № 116 «О консервации Перво-
майского угольного района» (Д. 5584. Л. 87–88). 

Приказ ГУСДС от 18 ноября 1955 г. № 604 «О передаче Зырян-
ского угольного района Энергоуправлению ДС» (Д. 5592. Л. 184). 

Распоряжение ГУСДС от 5 апреля 1955 г. № 84 «О ликвидации
шахты № 2-бис Аркагалинского угольного комбинат» (Д. 5594.
Л. 154). 

Акт передачи угольных предприятий, входивших в состав
управления «Дальстройуголь», в ведение Энергоуправления от
23 марта 1955 г. (Д. 5790). 

Структура управления «Дальстройуголь» в 1955 г. (Д. 5790. Л. 3). 
Справка о состоянии горных выработок по предприятиям

управления «Дальстройуголь» по состоянию на 01.01.1955 г.
(Д. 5790. Л. 6). 

Мероприятия по обеспечению выполнения плана и сниже-
нию себестоимости в 1955 г. (Д. 5790). 

Приказ ГУСДС от 11 февраля 1957 г. № 81 «О ликвидации Ом-
сукчанского угольного района и передаче его в ведение Омсукчан-
ской районной электростанции на правах участка» (Д. 6082. Л. 61). 
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2.5. Торфяная промышленность

«План разведочно-изыскательских работ Дальстроя НКВД
СССР в 3-м пятилетии по торфу на 1939 г.» – инженеры Белокопы-
тов, Сапожников (Д. 450). 

Приказ ГУСДС от 22 января 1940 г. № 79 «Об организации тор-
фодобычи в управлениях Дальстроя» (Д. 845. Л. 228–229). 

Приказ ГУСДС от 29 марта 1940 г. № 321 «О предварительных
работах по исследованию торфяного массива» (Д. 848. Л. 45–47). 

Приказ ГУСДС от 29 марта 1940 г. № 321 «Об организации до-
бычи торфа на участке «Первый» (Д. 848. Л. 45–47). 

Приказ ГУСДС от 4 ноября 1940 г. № 1040 «О составлении тех-
нических проектов по эксплуатации торфяных месторождений»
(Д. 855. Л. 65). 

Инструкция по составлению технического проекта по эксплуата-
ции торфяных месторождений от 4 ноября 1940 г. (Д. 855. Л. 68–71). 

Распоряжение ГУСДС от 7 мая 1941 г. № 170 «Об организации
торфопредприятий в районе Атки» (Д. 1075. Л. 238). 

Приказ ГУСДС от 3 сентября 1943 г. № 477 «О передаче пред-
приятия «ТОРФ № 1» из УАТа в ЦАРМ Дальстроя» (Д. 1360. Л. 129). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1949 г. № 0168 «О погашении задол-
женности по вскрыше торфов в течение июля и августа по ТГПУ»
(Д. 2555. Л. 156). 

Приказ ГУСДС от 25 июня 1949 г. № 0169 «О погашении задол-
женности по вскрыше торфов в течение июля и августа по ЗГПУ»
(Д. 2555. Л. 159). 

Документы о местах добычи торфа и о борьбе с силикозом за
1950 г. (Д. 3323). 

Приказ ГУСДС от 15 мая 1953 г. № 401 «О разведке и добыче
торфа» (Д. 4663. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 22 мая 1953 г. № 428 «О создании запасов топ-
лива на зимний период 1953–1954 гг. для электростанций энер-
гоуправления» (Д. 4663. Л. 226). 
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ЧАСТЬ VI. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Развитие производственной деятельности Дальстроя и освоение
новых промышленных районов сопровождалось значительным
ростом населения. Это потребовало создания широкой сети со-
циально-культурных учреждений: детских яслей, садов, школ,
больниц, врачебно-фельдшерских пунктов и культурно-просве-
тительных учреждений. Если в 1933 г. в Колымском районе было
всего 14 школ и 624 ученика, то в 1955 г. функционировало уже
119 средних, неполных средних и начальных школ, из них 30 с ин-
тернатами, в которых обучалось более 11 тысяч учащихся. Пер-
вые пионерские лагеря для отдыха детей появились в 1936 г., их
было всего 4, а в 1952 г. их количество увеличилось до 28. 

Массовой политической и культурно-воспитательной работой
трудящихся были охвачены все промышленные поселки и пред-
приятия Дальстроя. Если в 1932 г. на территории не было ни од-
ного клуба, то в 1940 г. их было уже 40, в 1946-м – 118, а в 1951-м
функционировало уже 158 клубов. Кроме того на предприятиях
действовало 269 красных уголков. Стационарных и передвижных
библиотек в 1951 г. имелось 272 против 125 в 1941 г. и 2 в 1934 г.
(Д. 3611б. Л. 77). В Дальстрое работало 11 школ рабочей моло-
дежи, в которых обучалось без отрыва от производства 1411 че-
ловек. 

В национальных районах Колымы за период деятельности
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Дальстроя было построено 28 школ с охватом 1518 учащихся. Бы-
стро выросла сеть культурно-просветительных учреждений. Если
в 1933 г. не было ни одной избы-читальни, клуба и библиотеки, то
в 1951 г. в национальных районах открыто 12 изб-читален, 6 клу-
бов, 3 районных библиотеки, 15 сельских библиотек, 2 стационар-
ные киноустановки, 3 дома колхозника. В результате проведенной
большой работы среди населения по ликвидации неграмотности
и малограмотности среди взрослого населения национальных
районов процент грамотности к 1953 году достиг 90%, в то время
как в 1933 году грамотных было всего лишь 19%. 

1.1. Школьное образование 

Приказ г/т «Дальстрой» от 17 января 1935 г. № 34 «О передаче
Магаданской средней школы с интернатом в ведение управления
уполномоченного ДВКИКа» (Д. 146. Л. 75–81). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1940 г. № 664 «О передаче школы в
с/х Эльген с интернатом Тасканскому райисполкому» (Д. 851.
Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 07 октября 1940 г. № 828 «О строительстве ин-
терната для Магаданской средней школы» (Д. 853. Л. 84). 

Приказ ГУСДС от 01 февраля 1941 г. № 46 «Об улучшении со-
стояния школьных интернатов Колымы» (Д. 1070. Л. 66а). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1941 г. № 126 «О выборе хозяйствен-
ных центров для коренного населения и о мероприятиях по оздо-
ровлению коренного населения Колымы» (Об организации дет-
ских комбинатов и интернатов для детей) (Д. 1071. Л. 58–61). 

Распоряжение ГУСДС от 18 августа 1942 г. № 378 «О передаче
в эксплуатацию ГКО интерната средней школы» (Д. 1233. Л. 23). 

Приказ ГУСДС от 04 марта 1943 г. № 112 «О ликвидации началь-
ной школы в пос. Дукча» (Д. 1357. Л. 23). 

Приказ ГУСДС от 14 августа 1943 г. № 444 «Об открытии непол-
ной средней школы в пос. Ягодное» (Д. 1360. Л. 74). 

Приказ ГУСДС от 22 июня 1944 г. № 274 «Об освобождении т.
Лобанцева от работы по совместительству в Магаданской сред-
ней школе и назначении директором Магаданской школы Быко-
вой К. А.» (Д. 1484. Л. 56). 
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Приказ ГУСДС от 22 июня 1944 г. № 289 «Об окончании строи-
тельства школы в Нагаево» (Д. 1484. Л. 201). 

Приказ ГУСДС от 22 июня 1944 г. № 291 «Об открытии в пос.
Ягодное средней школы» (Д. 1484. Л. 204). 

Приказ ГУСДС от 15 августа 1944 г. № 399 «О порядке установ-
ления ставок зарплаты учителям и другим работникам школ в
районах деятельности Дальстроя» (Д. 1485. Л. 205–209). 

Приказ ГУСДС от 06 октября 1944 г. № 487 «Об открытии на-
чальной школы на прииске «Большевик» (Д. 1486. Л. 158). 

Распоряжение ГУСДС от 06 октября 1944 г. № 719 «О сдаче в
эксплуатацию школы в пос. Нагаево» (Д. 1492. Л. 134). 

Приказ ГУСДС от 30 ноября 1944 г. № 586 «Об открытии началь-
ной школы в пос. Аркагала-Угольная» (Д. 1487. Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 04 августа 1945 г. № 414 «О передаче школ-
интернатов ДС в административное ведение отдела Народного
образования АГО ДС» (Д. 1603. Л. 29). 

Приказ ГУСДС от 02 октября 1945 г. № 534 «О реорганизации
школ в поселках Усть-Нера и Новостройка» (Д. 1604. Л. 299). 

Распоряжение ГУСДС от 04 февраля 1947 г. № 66 «Об улучше-
нии снабжения учителей» (Д. 2025. Л. 94). 

Распоряжение ГУСДС от 28 августа 1947 г. № 475 «О вводе в
эксплуатацию школы пос. Марчекан» (Д. 2027. Л. 195). 

Приказ ГУСДС от 13 октября 1948 г. № 678 «О закрытии школь-
ного общежития Магаданской средней школы» (Д. 2226. Л. 44). 

Приказ ГУСДС от 03 мая 1950 г. № 288 «О пересмотре и состав-
лении учебных программ» (Д. 3120. Л. 51). 

Приказ МВД СССР от 13 сентября 1951 г. № 664 «Об ускорении
строительства и обеспечении своевременного ввода в эксплуа-
тацию зданий для школ, больниц и детских учреждений» (Д. 3580.
Л. 15). 

Приказ ГУСДС от 30 сентября 1952 г. № 776 «О передаче в ве-
дение Ольского районного отдела народного образования школ
побережья» (Д. 4078. Л. 316). 

Приказ ГУСДС от 03 июля 1953 г. № 541 «Об открытии интер-
ната при семилетней школе в пос. Бутыгычаг» (Д. 4665. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 20 июля 1953 г. № 579 «Об организации пита-
ния в школьных интернатах управлений и предприятий Даль-
строя с нового учебного 1953–1954 года» (Д. 4665. Л. 94). 
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Приказ ГУСДС от 02 июля 1954 г. № 292 «О передаче средних,
неполных средних, начальных школ и интернатов Министерству
просвещения РСФСР» (Д. 5183. Л. 8). 

Школы рабочей молодежи
Приказ ГУСДС от 12 декабря 1944 г. № 617 «Об открытии школ

для обучения взрослых без отрыва от производства» (Д. 1487.
Л. 202). 

Приказ ГУСДС от 12 августа 1946 г. № 576 «О подготовке школ
рабочей и сельской молодежи к началу 1946/1947 учебного года»
(Д. 1747. Л. 243). 

Приказ ГУСДС от 13 августа 1947 г. № 541 «О подготовке школ
рабочей и сельской молодежи Колымы к 1947/1948 учебному
году» (Д. 2021. Л. 97). 

Распоряжение ГУСДС от 01 февраля 1947 г. № 62 «О закрытии
школ рабочей молодежи» (Д. 2025. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1948 г. № 506 «О подготовке школ
рабочей и сельской молодежи Колымы к 1948/1949 учебному
году» (Д. 2224. Л. 29). 

Приказ ГУСДС от 10 августа 1949 г. № 577 «О подготовке школ
рабочей молодежи Колымы к 1949/1950 учебному году» (Д. 2542.
Л. 46). 

Приказ ГУСДС от 14 августа 1950 г. № 546 «О подготовке школ
рабочей молодежи Колымы к новому учебному году и об их за-
дачах на 1950–1951 год» (Д. 3125. Л. 84–87). 

Диаграмма роста численности школ и учащихся за 1933–
1951 гг. (Д. 3. Л. 57). 

1.2. Профессиональное образование

Приказ ГУСДС от 15 апреля 1935 г. № 120 «Об организации в
составе учебного комбината индустриального техникума (по си-
стеме без отрыва от производства с контингентом учащихся-ла-
герников)» (Д. 147. Л. 16). 

Приказ ГУСДС от 16 января 1936 г. № 18 «Об улучшении работы
учебного комбината» (Д. 244. Л. 48). 
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Приказ ГУСДС от 05 сентября 1936 г. № 320 «О деятельности
учебного комбината КБО УСВИТЛ» (Д. 246. Л. 221). 

Приказ ГУСДС от 28 сентября 1938 г. № 742 «О создании гор-
ного техникума при Главном управлении строительства Дальнего
Севера» (Д. 413. Л. 71). 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1939 г. № 671 «Об организации при
горном техникуме вечернего отделения без отрыва от производ-
ства» (Д. 648. Л. 192). 

Приказ ГУСДС от 24 января 1940 г. № 60 «О передаче учкомби-
ната отделу кадров ГУСДС» (Д. 845. Л. 188). 

Приказ ГУСДС от 25 октября 1940 г. № 1007 «О ликвидации Ма-
гаданского горного техникума» (Д. 855. Л. 13). 

Приказ ГУСДС от 02 августа 1946 г. № 555 «О проведении при-
зыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО, ремесленные и же-
лезнодорожные училища в 1946 году» (Д. 1747. Л. 274). 

Приказ Министра высшего образования СССР и Министра
внутренних дел СССР от 03 июня 1947 г. № 704/221 «Об организа-
ции заочной подготовки инженеров горно-металлургических спе-
циальностей для МВД СССР» (Д. 2015. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 04 августа 1948 г. № 507 «Об организации в
Магадане горного техникума» (Д. 2224. Л. 30). 

Документы (справки, записки) по организации Магаданского
горного техникума за 1948 г. (Д. 2517). 

Приказ ГУСДС от 19 февраля 1951 г. № 120 «Об организации
механических мастерских в Магаданском горном техникуме»
(Д. 3587. Л. 264). 

Приказ ГУСДС от 04 июня 1951 г. № 371 «О реорганизации Ма-
гаданского горного техникума» (Д. 3591. Л. 40). 

Приказ ГУСДС от 04 сентября 1952 г. № 789 «Об организации
учебных лабораторий в Магаданском горном техникуме» (Д. 4083.
Л. 335). 

Приказ ГУСДС от 04 марта 1953 г. № 176 «О строительстве куль-
турно-бытовых учреждений в сельских районах Колымы в 1953 г.
Титульный список на строительство объектов в сельских районах
Хабаровского края по линии Министерства просвещения, здра-
воохранения и коммунального хозяйства РСФСР на 1953 год»
(Д. 4661. Л. 3–8).
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Приказ ГУСДС от 20 марта 1953 г. № 243 «О работе Магадан-
ского учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного
политехнического института» (Д. 4661. Л. 189). 

Приказ ГУСДС от 07 августа 1954 г. № 373 «О передаче Мага-
данского учебно-консультационного пункта Всесоюзного за-
очного политехнического института Министерству Высшего обра-
зования» (Д. 5184. Л. 73). 

Распоряжение ГУСДС от 24 февраля 1955 г. № 51 «О ликвида-
ции учебного комбината Дальстроя» (Д. 5594. Л. 94). 

1.3. Дошкольное воспитание

Приказ ГУСДС от 14 апреля 1938 г. № 262 «О передаче Мага-
данского детского сада в ведение отдела народного образования
УУДВКИКа» (Д. 408. Л. 193). 

Приказ ГУСДС от 25 июля 1938 г. № 494 «О передаче Магадан-
ского детского сада санитарному управлению ДС» (Д. 410. Л. 155). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1940 г. № 664 «О передаче деткомби-
ната для детей з/к в совхозе Эльген в ведение УСВИТЛа» (Д. 851.
Л. 115). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1941 г. № 126 «Об организации в
1941–1942 гг. для детей коренного населения детских комбинатов
для дошкольников» (Д. 1071. Л. 60). 

Распоряжение ГУСДС от 04 марта 1946 г. № 138 «О назначении
комиссии по технической приемке и вводу в эксплуатацию Дет-
ского комбината № 1 в г. Магадане» (Д. 1749. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 24 декабря 1946 г. № 816 «О мероприятиях по
улучшению материально-бытовых условий в детских учрежде-
ниях Дальстроя» (Д. 1748 Л. 38). 

Приказ ГУСДС от 06 февраля 1953 г. № 98 «О реорганизации
отдела детских учреждений города, сануправления в отдел по об-
служиванию детучреждений Дальстроя» (Д. 4660. Л. 43). 

Дома ребенка
Приказ ГУСДС от 22 мая 1947 г. № 285 «О расширении Эльген-

ского Дома ребенка» (Д. 2026. Л. 172). 
Распоряжение ГУСДС от 26 ноября 1951 г. № 599 «О передаче
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с баланса УИТЛ на баланс Санитарного управления Дома мла-
денца МАГЛАГ на 23-м км центральной трассы» (Д. 3602. Л. 175). 

Приказ ГУСДС от 24 марта 1953 г. № 245 «О ликвидации дома
младенца «Снежная долина» как самостоятельной хозяйственной
организации и передаче его на баланс лагподразделения 23 км»
(Д. 4662. Л. 332). 

1.4. Внешкольное образование 

Детские туристические станции, пионерские лагеря
Распоряжение ГУСДС от 25 апреля 1942 г. № 158 «Об органи-

зации пионерлагерей в пос. Усть-Утиная» (Д. 1233. Л. 302). 
Приказ ГУСДС от 05 июня 1944 г. № 271 «О проведении двух-

недельных лагерных сборов учащихся 7–8–9-х классов» (Д. 1484.
Л. 170). 

Приказ ГУСДС от 05 мая 1945 г. № 245 «Об организации пио-
нерских лагерей в 1945 году» (Д. 1601. Л. 110). 

Приказ ГУСДС от 11 июля 1946 г. № 510 «О мероприятиях по
улучшению состояния пионерских лагерей» (Д. 1747. Л. 354). 

Приказ ГУСДС от 03 февраля 1947 г. № 72 «О передаче всех
зданий и подсобных предприятий больницы УСВИТЛ на 23 км под
пионерские лагеря» (Д. 2017. Л. 179). 

Приказ ГУСДС от 07 июля 1947 г. № 438 «Об окончании строи-
тельства и оборудования Магаданского центрального пионер-
ского лагеря» (Д. 2020. Л. 59). 

Приказ ГУСДС от 30 марта 1949 г. № 191 «Об организации пио-
нерских лагерей в 1949 году» (Д. 2538. Л. 38). 

Диаграмма роста детских учреждений за 1933–1951 гг. (Д. 3.
Л. 57–58). 

1.5. Культпросветработа 

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 сентября 1933 г. № 300 «О пере-
даче библиотеки художественной литературы в ведение 1 отдела
УСВИТЛа» (Д. 41. Л. 153). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 13 ноября 1934 г. № 376 «О включе-
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нии в состав краеведческого музея выставки «Три года работы
ДС» (Д. 84. Л. 174). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 06 июля 1935 г. № 214 «Об открытии
парка культуры и отдыха» (Д. 148. Л. 13). 

Приказ ГУСДС от 23 июля 1935 г. № 236 «Об объединении парка
культуры и отдыха со стадионом «Динамо» (Д. 148. Л 39). 

Положение о парке культуры и отдыха управления коменда-
туры Магаданского района ДС от 14.10.1935 г. (Д. 149. Л. 87). 

Приказ ГУСДС от 15 декабря 1935 г. № 424 «О неудовлетвори-
тельной подписке на все виды литературных учебных пособий»
(о передаче технической библиотеки в ведение информацион-
ного бюро секретариата Дирекции ДС) (Д. 149. Л. 209). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1936 г. № 376 «О предоставлении
техническим библиотекам соответствующих помещений, об их
работе в помощь стахановскому движению» (Д. 247. Л. 57). 

Приказ ГУСДС от 08 апреля 1936 г. № 104 «Об организации при
Центральной технической библиотеке ДС книжного коллектора».
Инструкция о порядке снабжения литературой из книжного кол-
лектора ЦТБ. Положение о технической библиотеке управления
ДС и Центральной технической библиотеке (Д. 245. Л. 4–6). 

Приказ ГУСДС от 05 августа 1936 г. № 0022 «Об открытии клуба
работников отдела НКВД СССР по Дальстрою» (Д. 251. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 27 декабря 1936 г. № 418 «О проведении вы-
ставки «5 лет Дальстроя», о награждении ее участников» (Д. 247.
Л. 177). 

Приказ ГУСДС от 17 декабря 1936 г. № 438 «Об организации
тройки для приема, рассмотрения и редактирования либретто и
сценариев картины, отражающей работу по освоению Колымы»
(Д. 247. Л. 211). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 28 июня 1937 г. № 182 «Об органи-
зации архивного отделения УСВИТЛ» (Д. 295. Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 17 сентября 1938 г. № 690 «О проведении Все-
союзной переписи населения 1939 года на территории Охотско-
Колымского района» (Д. 420. Л. 2–10).

Приказ ГУСДС от 15 января 1938 г. № 32 «О передаче кинобюро
в Политический отдел и создании кинобазы с мастерской по ре-
монту аппаратуры и монтажу кинопленок» (Д. 406. Л. 61). 

Приказ ГУСДС от 15 января 1938 г. № 33 «О передаче книжного
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фонда в ведение Политического отдела Колымы и об организа-
ции библиотечного бюро» (Д. 406. Л. 62). 

Приказ ГУСДС от 29 июня 1938 г. № 448 «О передаче рабочего
клуба им. М. Горького на баланс управления Магаданской комен-
датуры» (Д. 410. Л. 79). 

Приказ ГУСДС от 09 июня 1939 г. № 551 «Об организации Охот-
ско-Колымской научно-исследовательской экспедиции краевед-
ческого музея» (Д. 647. Л. 85). 

Приказ ГУСДС от 14 декабря 1939 г. № 1253 «Об организацион-
ной структуре и круге обязанностей Книжной базы коллектора»
(Д. 654. Л. 133). 

Приказ ГУСДС от 28 октября 1940 г. № 906 «Об организации в
Магадане эстрадного театра» (Д. 854. Л. 14). 

Распоряжение ГУСДС от 03 октября 1940 г. № 151 «Об утвер-
ждении приходно-расходной сметы эстрадного театра на 4-й
квартал 1940 года» (Д. 858. Л. 218). 

Приказ ГУСДС от 10 ноября 1940 г. № 064 «Об организации из-
дательства «Советская Колыма» (Д. 861. Л. 64а). 

Приказ ГУСДС от 07 декабря 1940 г. № 092 «О сети политот-
дельских газет Дальстроя на 1941 г.» (Д. 861. Л. 80). 

Приказ ГУСДС от 28 января 1941 г. № 36 «О передаче Магадан-
ской кинобазы ДС в подчинение АГО ДС» (Д. 1070. Л. 48). 

Приказ ГУСДС от 30 июля 1941 г. № 400 «О передаче кинобазы
ГУСДС из ведения АГО в состав конторы культтоваров Колым-
снаба» (Д. 1073. Л. 6). 

Распоряжение ГУСДС от 30 сентября 1941 г. № 460 «О вводе в
эксплуатацию Магаданского Дома культуры» (Д. 1077. Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 3 сентября 1941 г. № 460 «Об образовании
музыкально-драматического театра им. М. Горького» (Д. 1074.
Л. 92). Положение о музыкально-драматическом театре им.
М. Горького. 

Распоряжение ГУСДС от 11 октября 1941 г. № 476 «О подчине-
нии горкинотеатров Магаданскому Дому Культуры» (Д. 1077.
Л. 107). 

Распоряжение ГУСДС от 27 июля 1942 г. № 343 «О предостав-
лении помещения 1-го горкинотеатра в распоряжение горкома
профсоюза для организации театрального городского клуба»
(Д. 1235. Л. 67). 
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Распоряжение ГУСДС от 09 августа 1942 г. № 421 «О выделении
из состава гостреста «Колымснаб» и передаче издательству «Со-
ветская Колыма» книжного коллектора, книжного магазина и ки-
нобазы» (Д. 1234. Л. 245).

Приказ ГУСДС от 01 апреля 1943 г. № 167 «О ликвидации Де-
бинского филиала кинопрокатной конторы Дальстроя и сокраще-
нии штата филиала» (Д. 1357. Л. 128). 

Приказ ГУСДС от 19 января 1946 г. № 31 «Об организации джаз
ансамбля Дальстроя при Магаданском Доме культуры» (Д. 1744.
Л. 314). 

Приказ ГУСДС от 26 апреля 1946 г. № 337 «Об итогах шестой
Всеколымской олимпиады художественной самодеятельности
трудящихся Дальстроя» (Д. 1745. Л. 49–51). 

Приказ ГУСДС от 23 октября 1946 г. № 704 «Об итогах летних
гастролей музыкально-драматических бригад Магаданского те-
атра им. Горького» (Д. 1748. Л. 286). 

Приказ ГУСДС от 01 сентября 1948 г. № 577«О включении в со-
став Дальстроя Магаданского Дома культуры им. Горького как са-
мостоятельного хозрасчетного предприятия» (Д. 2225. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 11 октября 1948 г. № 662 «Об итогах социали-
стического соревнования культурно-просветительных учрежде-
ний национальных районов Колымы за первое полугодие 1948
года» (Д. 2226. Л. 5). 

Распоряжения ГУСДС от 24 августа 1949 г. № 362 «О передаче
клуба «Моряк» на баланс управления Морского пароходства»
(Д. 2550. Л. 57). 

Распоряжение ГУСДС от 17 октября 1949 г. № 451 «О передаче
витрины с экспонатами Магаданскому краеведческому музею»
(Д. 2550. Л. 202). 

Приказ ГУСДС от 31 января 1950 г. № 63 «О передаче кинопро-
катной конторы Дому культуры Дальстроя им. М. Горького»
(Д. 3118. Л. 283). 

Распоряжение ГУСДС от 06 июня 1951 г. № 297 «О передаче
клуба УМВД на баланс ХОЗО ГУСДС» (Д. 3600. Л. 298). 

Распоряжение ГУСДС от 01 сентября 1951 г. № 449 «О передаче
бывшего клуба УМВД Магаданскому горно-геологическому тех-
никуму» (Д. 3601. Л. 7). 

Приказ ГУСДС от 25 марта 1952 г. № 212 «О строительстве куль-

Тематический обзор

322



турно-бытовых учреждений в сельских районах Колымы в 1952
году» (Д. 4077. Л. 363). 

Приказ ГУСДС от 03декабря 1952 г. № 1129 «О проведении
смотра библиотек подразделений исправительно-трудовых лаге-
рей Дальстроя» (Д. 4086. Л. 41). 

Приказ ГУСДС от 28 декабря 1952 г. № 1242 «Об улучшении ки-
нообслуживания трудящихся Дальстроя» (Д. 4086. Л. 383). 

Распоряжение ГУСДС от 19 февраля 1952 г. № 96 «О реоргани-
зации клуба Магаданского горно-геологического техникума»
(Д. 4087. Л. 58). 

Записка краеведческого музея к отчету за 1952 г. (Д. 4818.
Л. 233). 

Приказ ГУСДС от 24 июля 1953 г. № 0336 «Об итогах смотра ра-
боты библиотек подразделений исправительно-трудовых лаге-
рей Дальстроя» (Д. 4685. Л. 138). 

Приказ ГУСДС от 24 октября 1953 г. № 756 «О реорганизации
Магаданского Дома культуры им. М. Горького в музыкально-дра-
матический театр им. М. Горького» (Д. 4668. Л. 178). 

Распоряжение ГУСДС от 19 ноября 1953 г. № 607 «Об утвер-
ждении акта комиссии на сдачу клуба в пос. Н. Сеймчан в эксплуа-
тацию» (Д. 4675. Л. 64). 

Приказ ГУСДС от 19 марта 1954 г. № 140 «О передаче киноте-
атров «Горняк» и «Моряк» в ведение Магаданского облиспол-
кома» (Д. 5180. Л. 108). 

Приказ ГУСДС от 17 июня 1955 г. № 317 «О передаче управле-
нию культуры Магаданской области клуба ЮЗГПУ в пос. Нижний
Сеймчан» (Д. 5587. Л. 142). 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Лечебные и санитарно-профилактические учреждения Даль-
строя были объединены в специализированном Санитарном
управлении. Санитарная служба Дальстроя являлась единой,
охватывающей медицинским обслуживанием как вольнонаем-
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ное население так и военизированную охрану, заключенных и
детские учреждения. Медико-санитарная служба осуществлялась
по производственному принципу, по которому санитарные от-
делы, санчасти, врачебные участки непосредственно подчинялись
соответственно начальнику управления и начальнику предприя-
тия независимо от территориальной принадлежности. Санитар-
ное управление занималось организационным и методическим
руководством всей медико-санитарной службы Дальстроя и трех
национальных районов Колымы. 

О темпах развития лечебной сети можно судить по следую-
щим показателям. В 1932 г. на территории имелась всего лишь
одна больница в пос. Нагаево и 4 врачебных пункта (Ола, Тауйск,
Ямск, Наяхан). В 1941 году функционировало уже 18 больниц на
630 коек и 42 амбулатории. По состоянию на 1 января 1953 г.
функционировало 49 больниц на 1945 коек, располагающих рент-
геновскими установками, всей необходимой физиотерапевтиче-
ской аппаратурой и клиническими лабораториями, 2 диспансера,
57 амбулаторий с числом врачебных кабинетов более 200 и 94
детских учреждения, значительная часть которых помещалась в
специально построенных и хорошо оборудованных помещениях. 

В 1953 г. в Дальстрое сложилась следующая организационная
структура медицинской службы: 

1. Санитарное управление (лечпрофотдел, отдел по обслужи-
ванию лагерей, отдел по обслуживанию детучреждений, планово-
экономическое отделение, отделение кадров, контора медицин-
ского снабжения, главная бухгалтерия, окружная санэпидстанция
и отделение подсобных предприятий).

2. Санотделы в крупных горных и отраслевых управлениях. 
3. Санотделения в горных и отраслевых управлениях с мень-

шим количеством вольнонаемного населения и заключенных. 
4. Самостоятельные больницы и врачебные здравпункты для

медобслуживания вольнонаемного населения при предприятиях
Дальстроя. 

5. Разветвленная сеть фельдшерских пунктов. 
6. Специализированные лечебные учреждения (больницы,

диспансеры) непосредственно подчиненные санитарному управ-
лению. 
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2.1. Медицинское обслуживание населения

Приказ г/т «Дальстрой» от 24 февраля 1932 г. № 20 «О пере-
воде больницы окрздрава в Нагаево в ведение Дальстроя со всем
инвентарем, амбулаторией, аптекой и аптекарским складом с
22 февраля» (Д. 11. Л. 38). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 15 марта 1932 г. № 31 «Объявляется
список всех лечпрофучреждений санотдела Дальстроя с обслу-
живающим учреждения штатом медицинских работников» (Д. 11.
Д. 56–59). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 марта 1932 г. № 35 «Об утвер-
ждении Положения гостреста Дальстрой» (в состав управления
делами был включен медико-санитарный отдел) (Д. 11. Л. 67, 74). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 16 декабря 1932 г. № 240 «О возло-
жении медико-санитарного обслуживания лагеря на медсанбюро
гостреста «Дальстрой» (о ликвидации санотдела управления Сев-
востлага как самостоятельной единицы) (Д. 12. Л. 201). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 19 апреля 1933 г. № 124 «О реорга-
низации Медико-санитарного бюро в санитарное управление».
Положение и штаты санитарного управления (Д. 40. Л. 196). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 04 мая 1933 г. № 142 «Положение о
I и II санчастях сануправления» (Д. 40. Л. 218–220). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 14 октября 1933 г. № 317 «Об объ-
единении районных медико-санитарных учреждений в медико-
санитарное управление гостреста «Дальстрой» (Д. 41. Л. 174). По-
ложение о медико-санитарном управлении гостреста «Даль-
строй». 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 апреля 1934 г. № 155 «Об утвер-
ждении нового штатного расписания сануправления» (об обра-
зовании скорой помощи) (Д. 83. Л. 45).

Приказ г/т «Дальстрой» от 23 апреля 1934 г. № 166 «О пере-
даче с 1 января 1934 года вступительного баланса сануправле-
нию» (считать самостоятельной единицей) (Д. 83. Л. 93). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1934 г. (Д. 114). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 07 марта 1935 г. № 85 «О порядке и
правилах вызова врача помощи на дом и скорой помощи» (Д. 146.
Л. 174). 
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Приказ г/т «Дальстрой» от 27 июля 1935 г. № 237 «О мерах про-
филактики желудочно-кишечных заболеваний» (Д. 148. Л. 40). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 02 августа 1935 г. № 246 «О медико-
санитарном обслуживании населения Дальстроя» (Д. 148. Л. 50). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 07 августа 1935 г. № 255 «Положение
о медико-санитарных частях сануправления» (Д. 148. Л. 67–68). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 20 августа 1935 г. № 286 «Об орга-
низации ветотдела» (Д. 148. Л. 126). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 28 августа 1935 г. № 284 «О санитар-
ном благоустройстве рабочих поселков» (Д. 148. Л. 123). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 15 сентября 1935 г. № 316 «О меро-
приятиях по улучшению постановки дела здравоохранения и са-
нитарного обслуживания в районах деятельности Дальстроя»
(Д. 148. Л. 180). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 08 октября 1935 г. № 350 «Положе-
ние и штатное расписание медико-санитарного управления на
1935–1936 гг.» (Д. 149. Л. 64–71). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 04 ноября 1935 г. № 386 «Об орга-
низации при санитарном управлении отдельного лагерного
пункта» (Д. 149. Л. 145). 

Объяснительная записка к плану сануправления на 1935 г.
(Д. 169). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1935 г. (Д. 209). 

Сведения о движении больных в больницах Нагаево-Магадан-
ского района за 1935 г. (Д. 209. Л. 78). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 31 января 1936 г. № 33 «Об утвер-
ждении положений о Врачебно-трудовой экспертной комиссии
(ВТЭК) и о санитарно-курортно-отборочной комиссии (СКОК)»
(Д. 244. Л. 77–82). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 02 августа 1936 г. № 277 «Об орга-
низации 5-й санитарной части при управлении автотранспорта на
Мяките» (Д. 246. Л. 107). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 19 марта 1937 г. № 74 «Об утвер-
ждении дислокации лечебной сети по управлениям» (Д. 288.
Л. 210). 

Приказ г/т «Дальстрой» от 11 ноября 1937 г. № 354 «Об орга-
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низации санитарно-эпидемиологического отдела в составе ме-
дико-санитарного управления» (Д. 291. Л. 92). 

Штатные расписания учреждений медсануправления, Мага-
данской больницы на 1937 г. Сводная штатная ведомость лечеб-
ной сети и кадров по Нагаево-Магаданскому району (Д. 288.
Л. 239–246). 

Объяснительная записка к годовому отчету по основной дея-
тельности санитарного управления за 1937 г. (Д. 378). 

Структура медико-санитарного управления Дальстроя в
1937 г. (Д. 378. Л. 12). 

Номенклатура должностей и окладов медико-санитарных ра-
ботников гостреста «Дальстрой» на 1937 г. (Д. 288. Л. 267). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1937 г. (Д. 378), по капвложениям (Д. 399). 

Приказ ГУСДС от 06 января 1938 г. № 12 «О передаче витамин-
ной фабрики в ведение сануправления» (Д. 406. Л. 16). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1938 г. № 393 «О передаче инвалид-
ной командировки из ведения сануправления в управление ко-
мендатуры. Положение об инвалидной командировке» (Д. 409.
Л. 167). 

Приказ ГУСДС от 25 сентября 1938 г. № 0035 «Об утверждении
структуры ГУСДС» (сануправление стало называться санотделом)
(Д. 419. Л. 152–155). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1938 г. (Д. 619). 

Приказ ГУСДС от 01 января 1939 г. № 1 «О профилактических
противоэпидемических мероприятиях» (Д. 657. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 25 декабря 1939 г. № 1308 «О предупрежде-
нии отморожений. Инструкция по борьбе с отморожениями в си-
стеме Дальстроя» (Д. 654. Л. 218). 

Приказ ГУСДС от 25 октября 1939 г. № 020 «О направлении за-
ключенных-инвалидов из производственных управлений Даль-
строя на инвалидный городок» (Д. 658. Л. 82). 

Приказ ГУСДС от 26 декабря 1939 г. № 1309 «О реорганизации
санотдела Дальстроя в сануправление с 01 января 1940 года»
(Д. 654. Л. 223). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1939 г. (Д. 789), по капвложениям санитарного отдела (Д. 833). 
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Структура сануправления в 1939 г. (Д. 789. Л. 19–20). 
Диаграмма выполнения сануправлением производственной

программы за 1939 г. хозяйственным способом (Д. 833). 
Приказ ГУСДС от 13 января 1940 г. № 54 «О реорганизации

Среднеканского самостоятельного врачебного участка в Сеймчан-
ский санотдел» (Д. 845. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 14 февраля 1940 г. № 135 «Об организации са-
нитарного отдела при Управлении Севвостлага НКВД СССР по об-
служиванию лагеря» (Д. 846. Л. 77). 

Приказ ГУСДС от 03 марта 1940 г. № 241 «Об утверждении шта-
тов и положения санитарного отдела УСВИТЛ НКВД СССР» (Д. 847.
Л. 88). 

Приказ ГУСДС от 07 марта 1940 г. № 242 «О сокращении санот-
делов и самостоятельных врачебных участков сануправления»
(Д. 847. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 22 апреля 1940 г. № 399 «Об изменении струк-
туры санитарного управления» (Д. 848. Л. 216). Штатные расписа-
ния сануправления, санчасти УДС, санотдела УСВИТЛа, санчастей
ГПУ и УАТ, Эльгенского врачебного участка на 1940 г. (Л. 216–223). 

Приказ ГУСДС от 16 июля 1940 г. № 662 «Об организации ста-
ционара в пос. Талая для испытания лечебных свойств Тальского
горячего источника» (Д. 851. Л. 108). 

ГУСДС от 12 октября 1940 г. № 957 «О введении ценника ДС на
медицинские товары и медицинское оборудование издания
1939 года» (Д. 854. Л. 81). 

Приказ ГУСДС от 19 октября 1940 г. № 979 «О введении плат-
ного отпуска медикаментов по рецептам врачей, больным на
дому» (Д. 854. Л. 109). 

Распоряжение ГУСДС от 7 октября 1940 г. № 152 «Об организа-
ции производства соснового масла на Витаминной фабрике Сану-
правления ДС» (Д. 858. Л. 222). 

Распоряжение ГУСДС от 16 декабря 1940 г. № 204 «Об органи-
зации выработки эфирного масла Витаминной фабрикой ДС»
(Д. 858. Л. 290). 

План работы по основной деятельности витаминной фабрики
сануправления на 1940 г. (Д. 899). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1940 г. (Д. 997). 
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Доклад (объяснительная записка) к годовому отчету сану-
правления за 1940 г. (Д. 997. Л. 1–15). 

Приказ ГУСДС от 11 марта 1941 г. № 023 «О неудовлетворитель-
ной борьбе с эпидемией гриппа в Северо-Эвенском районе»
(Д. 1078. Л. 66). 

Приказ ГУСДС от 20 марта 1941 г. № 126 «О выборе хозяйствен-
ных центров для коренного населения и о мероприятиях по оздо-
ровлению коренного населения Колымы» (Д. 1071. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1941 г. № 205 «О проведении дет-
ской оздоровительной кампании в 1941 году» (Д. 1072. Л. 206). 

Приказ ГУСДС от 15 мая 1941 г. № 225 «О передаче санпропуск-
ника ГКО в ведение комендантского отделения УСВИТЛа» (Д. 1072.
Л. 136). 

Приказ ГУСДС от 20 июня 1941 г. № 298 «Об оздоровлении ко-
ренного населения Колымы» (Д. 1072. Л. 10). 

Приказ ГУСДС от 13 ноября 1941 г. № 00119 «Об оздоровитель-
ных мероприятиях лагерей» (Д. 1080. Л. 117). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1941 г. (Д. 1201). 

Диаграмма роста учреждений здравоохранения за 1941–1951 гг.
(Д. 3. Л. 54–55). 

Приказ ГУСДС от 7 марта 1942 г. № 126 «О ликвидации заболе-
ваемости в Чай-Урьинском управлении» (Д. 1225. Л. 55). 

Приказ ГУСДС от 03 апреля 1942 г. № 177 «Об изменении дис-
локации медсети сануправления» (Д. 1225. Л. 154). 

План работы сануправления на 1942 г. (Д. 1279). 
Распоряжение ГУСДС от 02 октября 1943 г. № 577 «О порядке

питания больных в стационарных лечебных учреждениях»
(Д. 1370. Л. 113). 

Годовой план работы по основной деятельности сануправле-
ния на 1943 г. (Д. 1395). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1943 г. (Д. 1447). 

Распоряжение ГУСДС от 28 февраля 1944 г. № 85 «О передаче
Магаданской ветбаклаборатории из управления сельского хозяй-
ства в ведение административно-гражданского отдела» (Д. 1488.
Л. 128). 
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Распоряжение ГУСДС от 31 мая 1944 г. № 352 «О создании на
прииске «Гвардеец» врачебной амбулатории, на прииске «Маль-
дяк» фельдшерского пункта» (Д. 1490. Л. 190). 

Протокол совещания партийно-хозяйственного актива сану-
правления Дальстроя за 1945 г. «Об итогах работы сануправления
в 1944 г. и задачах на 1945 г.» (Д. 1574. Л. 70). 

Доклад (объяснительная записка) к годовому отчету за 1944 г.
«Об итогах работы сануправления» (Д. 1574. Л. 89–120). Выполне-
ние плана по лечебным, детским и хозяйственным учреждениям,
структура сануправления на 1944 г. (Д. 1574. Л. 92). 

Годовой план работы по основной деятельности сануправле-
ния на 1944 г. (Д. 1511). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1944 г. (Д. 1555, 1574). 

«Дальстрой за годы Великой Отечественной войны (основные
итоги деятельности) за 1941–1944 гг. Здравоохранение» (Д. 1084.
Л. 35–36). 

Доклад (объяснительная записка) к годовому отчету за 1945 г.
(Д. 1700. Л. 12–30). Выполнение плана лечебными, детскими уч-
реждениями и хозяйственными предприятиями (Л. 20). 

Годовой план работы по основной деятельности сануправле-
ния на 1945 г. (Д. 1633). 

Приказ ГУСДС от 15 февраля 1946 г. № 109 «О премировании
работников здравоохранения» (Д. 1744. Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 15 февраля 1946 г. № 110 «Об учреждении
центральной врачебной экспертной комиссии при сануправлении
ДС для работников Дальстроя, находящихся на гособеспечении»
(Д. 1744. Л. 181). 

Приказ ГУСДС от 18 марта 1946 г. № 200 «О профилактических
мероприятиях по борьбе с цингой» (Д. 1744. Л. 1). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1946 г. № 547 «Об организации цент-
ральной больницы УСВИТЛа на базе зданий бывшего Колымского
полка» (Д. 1747. Л. 297). 

Годовой план работы по основной деятельности сануправле-
ния на 1946 г. (Д. 1796 ). 

Годовой отчет по основной деятельности сануправления за
1946 г. (Д. 1890). 
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Приказ ГУСДС от 13 апреля 1947 г. № 027 «Об организации ле-
чебной помощи вольнонаемному населению Дальстроя» (Д. 2029.
Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 24 апреля 1947 г. № 029 «О мероприятиях по
борьбе с сыпным тифом и желудочно-кишечными заболева-
ниями» (Д. 2029. Л. 96). 

Приказ ГУСДС от 14 мая 1947 г. № 310 «О ликвидации эпиде-
мических заболеваний» (Д. 2019. Л. 35). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1947 г. № 382 «О ликвидации санча-
стей Эльген и Балаганное» (Д. 2019. Л. 189). 

Приказ ГУСДС от 13 июня 1947 г. № 383 «Об организации Цент-
ральной туберкулезной больницы» (Д. 2019. Л. 190). 

Приказ ГУСДС от 23 июня 1947 г. № 397 «О передаче Дома ин-
валидов в ведение санитарного управления» (Д. 2019. Л. 226). 

Распоряжение от 22 мая 1947 г. № 258 «О расширении Эльген-
ского Дома младенца» (Д. 2026. Л. 172). 

Доклад к годовому отчету сануправления за 1947 г. Структура
сануправления (Д. 2154. Л. 4–12). 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности са-
нуправления за 1947 г. (Д. 2154). 

Приказ ГУСДС от 27 февраля 1948 г. № 106 «О переименовании
Магаданской городской больницы в центральную больницу сану-
правления Дальстроя» (Д. 2219. Л. 25). 

Приказ ГУСДС от 20 ноября 1948 г. № 0194 «Об организации
инвалидного ОЛП в составе Центральной больницы СВИТЛ МВД»
(Д. 2234. Л. 64). 

Приказ ГУСДС от 07 января 1949 г. № 15 «Об организации са-
мостоятельного врачебного участка САРЗ в пос. Спорное» (Д. 2535.
Л. 2). 

Приказ ГУСДС от 10 ноября 1949 г. № 068 «О проведении про-
филактических мероприятий по борьбе с брюшно-тифозными за-
болеваниями среди заключенных ИТЛ Дальстроя и Особого ла-
геря» (Д. 2560. Л. 112). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1950 г. № 24 «О создании Централь-
ной ВТЭК при отделах социального обеспечения Дальстроя»
(Д. 3118. Л. 154). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1950 г. № 015 «Об объединении са-
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нитарных отделов горнопромышленных отраслевых управлений»
(Д. 3137. Л. 56). 

Приказ ГУСДС от 25 декабря 1950 г. № 0418 «О мероприятиях
по предупреждению заболеваний паразитарными тифами»
(Д. 3143. Л. 12). 

Приказ ГУСДС от 08 марта 1951 г. № 073 «О мероприятиях по
ликвидации заболеваний инфекционным гепатитом в г. Мага-
дане» (Д. 3605. Л. 131). 

Приказ ГУСДС от 26 июня 1951 г. № 247 «О мероприятиях по
борьбе с заболеваемостью силикозом на горнопромышленных
предприятиях Дальстроя МВД СССР» (Д. 3608. Л. 93). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1951 г. № 0490 «О состоянии ме-
дико-профилактических мероприятий по борьбе с силикозом в
Дальстрое» (Д. 3609. Л. 217). 

Распоряжение ГУСДС от 28 февраля 1951 г. № 014 «О состоя-
нии лечебных учреждений перевалбазы бухты Ванино» (Д. 3611.
Л. 19). 

Приказ от 25 ноября 1951 г. № 897 « Об улучшении противоту-
беркулезной работы и общего медицинско-санитарного обслу-
живания населения Ольского, Северо-Эвенского и Среднеканского
районов Хабаровского края» (Д. 3596. Л. 220). 

Распоряжение ГУСДС от 26 ноября 1951 г. № 599 «О передаче
с баланса УИТЛ на баланс санитарного управления Дома мла-
денца МАГЛАГ на 23 км» (Д. 3602. Л. 175). 

Распоряжение ГУСДС от 09 января 1952 г. № 03 «О передаче с
баланса ИТЛ на баланс Санитарного управления дома младенца
Маглага на 23/6 км Центральной трассы и о мерах по улучшению
работы дома младенца» (Д. 4107. Л. 3). 

Приказ ГУСДС от 10 января 1952 г. № 21 «Об организации в
г. Магадане детской и психоневрологической больницы» (Д. 4075.
Л. 70). 

Приказ ГУСДС от 30 апреля 1952 г. № 350 «Об организации в
г. Магадане детской поликлиники и поликлиники № 3» (Д. 4078.
Л. 571). 

Приказ ГУСДС от 27 июня 1952 г. № 0486 «Об организации
Центральной военно-врачебной комиссии» (Д. 4100. Л. 104). 

Приказ ГУСДС от 10 сентября 1952 г. № 0697 «О профилакти-
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ческих медицинских мероприятиях по борьбе с силикозом»
(Д. 4100. Л. 163). 

Приказ ГУСДС от 22 декабря 1952 г. № 1201 «Об улучшении со-
стояния медицинской службы в Дальстрое» (Д. 4086. Л. 250–253). 

Приказ ГУСДС от 03 марта 1953 г. № 0114 «Об утверждении
штата поликлиники при 2-м управлении Дальстроя» (Д. 4684.
Л. 108). 

Приказ ГУСДС от 18 апреля 1953 г. № 349 «О реорганизации
больницы на Левом берегу в туберкулезный санаторий» (Д. 4662.
Л. 222). 

Приказ ГУСДС от 08 июля 1953 г. № 0327 «О сокращении сети
домов младенца Дальстроя» (Д. 4686. Л. 119). 

Приказ ГУСДС от 24 июля 1953 г. № 0337 «Об организации на
базе курсов мл. лейтенантов военного госпиталя» (Д. 4686. Л. 142). 

Приказ ГУСДС от 14 сентября 1953 г. № 0405 «Об организации
врачебно-экспертной комиссии при 3-й поликлинике г. Магадана»
(Д. 4687. Л. 22). 

Приказ ГУСДС от 15 октября 1953 г. № 0443 «О мероприятиях
по борьбе с заболеваемостью силикозом» (Д. 4687. Л. 110). 

Распоряжение ГУСДС от 04 сентября 1953 г. № 083 «О профи-
лактике авитаминозных заболеваний среди лагконтингента гор-
нопромышленных управлений Дальстроя» (Д. 4688. Л. 126). 

Документы о развитии всех отраслей хозяйства, культуры,
здравоохранения, просвещения к докладу о деятельности ДС
(справки, обзоры) за 1953 г. (Д. 4818. Л. 178–191). 

Докладная записка о медико-санитарной службе Дальстроя
за 1953 г. (Д. 4818. Л. 178–192). 

Сеть медицинских учреждений, руководимая санитарным
управлением Дальстроя в 1953 г. (Д. 4818. Л. 180). 

Реформационные балансы сануправления в связи с ликвида-
цией за 1953 г. (Д. 5103). 

Штатные расписания административно-хозяйственного пер-
сонала лечебных учреждений, санитарного управления на 1953 г.
(Д. 4967, 4968). 

Протоколы рассмотрения наградных листов на врачей и дру-
гих медицинских работников, представленных к награждению ор-
денами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу
за 1953 г. (Д. 5156, 5157). 
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Приказ ГУСДС от 12 февраля 1954 г. № 71 «О передаче санитар-
ного управления и лечебных учреждений Дальстроя в ведение Ма-
гаданского облисполкома». Перечень лечебных, санитарно-профи-
лактических, снабженческих, торговых, подсобно-вспомогатель-
ных, Дома инвалидов и др. учреждений и предприятий, подлежа-
щих передаче на балансы облздравотдела, горздравотдела, райзд-
равотделов, облсобеса и Колымснаба. Сведения о наличии жилищ-
ного фонда конторы подсобных предприятий, санитарного управ-
ления по состоянию на 8 февраля 1954 г. (Д. 5179. Л. 382–388). 

Приказ ГУСДС от 30 июля 1954 г. № 356 «О передаче лечебных
и санитарно-профилактических учреждений Дальстроя в Мини-
стерство здравоохранения РСФСР» (Д. 5183. Л. 244). 

Приказ от 06 июля 1954 г. № 040 «О проверке заболеваемости
силикозом подземных рабочих при разработке россыпных место-
рождений» (Д. 5196. Л. 168). 

Приказ ГУСДС от 07 марта 1956 г. № 149 «О передаче молочной
кухни отдела детских учреждений на баланс Магаданского горзд-
равотдела» (Д. 5830. Л. 92). 

2.2. Аптечное дело

Приказ ГУСДС от 14 мая 1949 г. № 326 «Об организации отде-
ления медицинского снабжения санитарного управления»
(Д. 2539. Л. 121). 

Приказ ГУСДС от 18 апреля1953 г. № 257 «Об открытии аптеки
на 72 км» (Д. 4672. Л. 252). 

Приказ ГУСДС от 03 июня 1953 г. № 452 «О мероприятиях по
улучшению дела медицинского снабжения и развития аптечной
сети на территории деятельности ДС» (Д. 4664. Л. 28). 

Приказ ГУСДС от 25 октября 1954 г. № 541 «О передаче Даль-
строем аптечных предприятий, находящихся на территории
ЯАССР, аптечному управлению Министерства здравоохранения
Якутской АССР» (Д. 5186. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 03 марта 1955 г. № 97 «О передаче конторы
медснаба и аптечной сети г/т «Колымснаб» Министерству здра-
воохранения РСФСР» (Д. 5584. Л. 24). 
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2.3. Санаторно-курортная помощь

Приказ ГУСДС от 30 октября 1945 г. № 642 «О передаче Дома
отдыха ГУСДС Колымснабу» (Д. 1369. Л. 49). 

Приказ ГУСДС от 03 апреля 1946 г. № 271 «О работах по расшире-
нию и благоустройству санатория «Горячие ключи» (Д. 1744. Л. 176). 

Приказ ГУСДС от 29 июля 1946 г. № 548 «Об организации дома
отдыха для работников УМВД, УСВИТЛ и охраны» (Д. 1747. Л. 296). 

Приказ ГУСДС от 19 октября 1946 г. № 692 «Об организации
временного опытного санатория в Мотыклее». Перечень инвен-
таря, оборудования и основных завозных стройматериалов для
ванного и лечебного зданий временного санатория «Мотыклей»
(Д. 1747. Л. 27–29). 

Приказ ГУСДС от 26 ноября 1949 г. № 874 «О развитии и благо-
устройстве курорта «Талая» (Д. 2545. Л. 271). 

Приказ ГУСДС от 05 июня 1950 г. № 241 «О передаче Дома от-
дыха № 1 в ведение ХОЗО ГУСДС» (Д. 3131. Л. 8). 

Распоряжения ГУСДС от 12 сентября 1950 г. № 468 «О передаче
Дома отдыха № 5 на баланс ХОЗО ГУСДС» (Д. 3132. Л. 58). 

Приказ ГУСДС от 20 февраля 1951 г. № 122 «Об организации
ночных санаториев (профилакториев) на предприятиях Даль-
строя» (Д. 3587. Л. 267). 

Приказ ГУСДС от 26 июля 1951 г. № 536 «О развитии и благо-
устройстве курорта «Талая» (Д. 3592. Л. 250). 

Распоряжение ГУСДС от 20 ноября 1951 г. № 588 «Об измене-
нии порядка выдачи санаторно-курортных путевок военнослужа-
щим ДС с 01. 01. 1952» (Д. 3602. Л. 159). 

2.4. Санитария и гигиена 

Приказ ГУСДС от 05 июля 1937 г. № 190 «Об открытии магазина
санитарии и гигиены в Магадане» (Д. 290. Л. 8). 

Приказ ГУСДС от 11 декабря 1939 г. № 1249 «Об утверждении
нормативов питания, оборудования по детским и лечебным уч-
реждениям сануправления ГУСДС на 1940 год» (Д. 654. Л. 84). 

Приказ ГУСДС от 27 мая 1941 г. № 211 «Об установлении зоны
самостоятельной охраны источников водоснабжения и город-
ского водопровода г. Магадана» (Д. 1076. Л. 22). 
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Распоряжение ГУСДС от 29 июля 1946 г. № 470 «О сдаче в эксплуа-
тацию Магаданского водовода из р. Каменушки» (Д. 1751. Л. 171). 

2.5. Физкультура и спорт

Приказ уполномоченного НКВД по Дальстрою от 25 мая 1937 г.
№ 0017 «Об организации Колымского Совета Пролетарского Спор-
тивного общества «Динамо» (Д. 296. Л. 37). 

Приказ ГУСДС от 18 мая 1943 г. № 272 «Об организации при Ад-
министративно-гражданском отделе Колымского комитета по
делам физической культуры и спорта» (Д. 1358. Л. 172). 

Приказ ГУСДС от 05 марта 1946 г. № 167 «Об оказании помощи
Колымскому Комитету по делам физической культуры и спорта
по улучшению работы» (Д. 1744. Л. 178). 

Приказ ГУСДС от 08 августа 1946 г. № 567 «О посылке футболь-
ной и легкоатлетической сборных команд ДС на краевое первен-
ство в г. Хабаровске» (Д. 1747. Л. 255). 

Приказ ГУСДС от 28 октября 1948 г. № 726 «О создании район-
ных комитетов по делам физкультуры и спорта в горных, отрас-
левых управлениях и национальных районах» (Д. 2226. Л. 175). 

Приказ ГУСДС от 17 мая 1950 г. № 322 «О проведении Всеко-
лымского лично-командного первенства между обществами ДСО
«Цветные металлы» и ДСО «Динамо» по боксу и штанге» (Д . 3122.
Л. 154). 

Приказ ГУСДС от 30 июля 1950 г. № 509 «О проведении мотопро-
бега, посвященного Всесоюзному Дню физкультурника, в 1950 г. по
маршруту Магадан-Сусуман» (Д. 3124. Л. 137). 

Приказ ГУСДС от 01 сентября 1952 г. № 785 «Об организации
Колымского комитета по делам физической культуры и спорта с
непосредственным подчинением его Всесоюзному комитету по
делам физкультуры и спорта при Совмине СССР» (Д. 4083. Л. 361). 

Распоряжение ГУСДС от 23 февраля 1953 г. № 89 «Об участии
спортсменов Колымы в зимней спартакиаде Хабаровского края»
(Д. 4671. Л. 293). 

Приказ ГУСДС от 08 сентября 1953 г. № 679 «Об упразднении
Колымского комитета по делам физической культуры и спорта и
передаче его функций Санитарному управлению» (Д. 4668. Л. 60). 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

33
44, 127
45
44
233, 312
15, 43, 44

231
194
213
303
282
281

29
281
281
15, 43, 44
44
197
44
212

128

Абабков Т. И. – первый секретарь Магаданского обкома
КПСС
Александров С. П. – директор ВНИИ-1, профессор 
Барышева К. Ф. – инженер-металлург
Бахвалов А. П. – горный инженер
Белокопытов – инженер
Билибин Ю. А. – геолог 
Бржезовский – директор Владивостокского агентства
ДС 
Васильев – ст. инженер-экономист 
Веденов А. Н. –экономист 
Вронский – геолог 
Голубцов В. А. – инженер 
Горбунов И. И. – инженер 
Грунвальд П. В. – старший инспектор группы цветной
металлургии ЦКК-РКИ, горный инженер 
Донченко В. И. –инженер 
Елохин Е. А. – инженер 
Зверев В. Н. – профессор 
Ивановский М. Д. – доцент 
Карпов – начальник УАТ 
Кондратов Ф. И. – горный инженер 
Корепов М. И. – инженер 
Корсаков Г. А. – зам. начальника ГУСДС по транспорту и
снабжению 



Круглов С. Н. –Министр внутренних дел СССР

Крыжановский – нач. управления «Дальстройпроект» 
Лепковский Е. В. –инженер 
Митраков И. Л. – начальник Дальстроя (1950–1956 гг.)

Никишов И. Ф. – начальник ГУСДС (1939–1948 гг.) 

Обручев В. А. – академик 
Пересыпкин А. Н. – агроном 
Сапожников – инженер
Сарычев – инженер-экономист 
Скворцов С. Н. – инженер 
Скорняков – геолог
Снятков – геолог 
Смирнов А. М. – инженер 
Смирнов С. С. – геолог, профессор 
Смолин А. П. – консультанта управления «Цветметзо-
лото» 
Суворов – инженер 
Тарновский – инженер 
Ульянов П. И. 
Цареградский В. А. – начальник ГРУ ДС 
Швец 
Шевелев Ф. Н. – гл. инж. транспортного отдела ДС 
Шнуровский К. Ю. – ученый-лесовод 
Шохин А. Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Часть I

При воспроизведении архивных документов сохранены
стиль и пунктуация подлинников. 

№ 1
ПРИКАЗ № 1
8 февраля 1932 г. по Дальстрою
Постановлением СТО от 13.XI.1931 года, в целях производства

промышленного и Дорожного строительства в районе Верхней Ко-
лымы и в частности для управления Колымскими приисками, орга-
низован в непосредственном ведении СТО – гострест «Дальстрой». 

Прибыв в Нагаево и приступив к исполнению обязанностей,
приказываю:

1
Впредь до введения организационной схемы «Дальстроя» со-

хранить внутреннюю структуру аппаратов Управления при-
исками, Продснаба и Дорожной экспедиции. 

2
Моим Помощником по Управлению приисками назначаю тов.

Улыбина Н. Ф. 
На тов. Домбака Д. Е. возлагаю обязанности моего помощника

по вопросам снабжения и транспорта. 
Моему помощнику тов. Балынь Р. К. поручаю руководство ра-

ботой Планово-Финансовой, Экономики Труда и по Кадрам. 
За собой оставляю общее управление делами Треста и непо-

средственное руководство Капитальным Строительством. 
3
Начальником Транспортного сектора назначаю т. Лапина Э. О.,

с возвращением тов. Романова А. Г. к исполнению прямых обязан-
ностей по заведыванию гужтранспортом. 
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4
Заведующим авто-транспортом назначаю т. Лапина Г. О. с

оставлением т. Геренштейна А. И. в должности его помощника. 
<...> 
6
Начальником строительного отдела, объединяющего работы

по промышленному, дорожному и жилищному строительству, на-
значаю тов. Будзко П. П., с присвоением ему оклада в размере –
1100 руб. в месяц. 

<...> 
Директор «Дальстроя» /Берзин/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 11. Л. 10–11. Подлинник. 

№ 2
Выписка из приказа № 124
По Государственному тресту «Дальстрой»
б/х Нагаево 26 марта 1934 г. 
Ввиду значительного увеличения объема работ по Гостресту

«Дальстрой», в связи с продвижением строительства в глубинные
пункты, развертывания основного производства, освоения новых
районов, развертывания новых отраслей производства и строи-
тельства, а также в целях ликвидации функциональной системы
и построения хозяйственного аппарата Гостреста «Дальстрой» по
производственно-территориальному признаку, приказываю:

1.
Утвердить положенную в основу проведенной реорганизации

общую оргсхему Гостреста «Дальстрой»:
1. Производственно-строительный сектор работы:
а) Горное Управление,
б) Управление Дорожного строительства,
в) Управление Строительства Наг.-Маг. района,
г) Управление Связи. 

2. Материальный сектор работы:
а) Управление Снабжения,
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б) Управление Автотранспорта,
в) Управление Морского Транспорта,
г) Управление Речного Транспорта (КРУДС). 

3. Политический сектор работы:
Управление Уполномоченного ДВКрайисполкома, с подведом-

ственными ему управлениями районных Комендантов и РИКами. 

4. Административный сектор работы:
а) Управление Севвостлага с организацией в его составе ап-

парата для выполнения всех функций по руководству в области
организации труда, планирования рабсилы, технического норми-
рования, регулирования зарплаты, рационализации, рабочего
изобретательства и подготовки кадров. 

б) Мед. -Сан. Управление. 
5. Планово-финансовый сектор. 
6. Особое Бюро. 
7. Секретариат. 
8. Московское Представительство с подчиненными ему Вла-

дивостокским и другими иногородними агентствами, а также вре-
менно подчиненным ему Якутским Представительством. 

2. 
Руководство Производственно-Строительным и Материаль-

ным Секторами работ осуществляется двумя моими заместите-
лями, а временно впредь до их назначения, мною. 

3. 
Руководство политическим сектором осуществляется моим

помощником тов. Репиным В. В. 
4. 
Руководство административным сектором работ возлагается

на моего помощника тов. Васькова Р. И. 

5. 
Планово-финансовый сектор, Особое бюро и секретариат на-

ходятся в моем непосредственном подчинении. 
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6. 
Руководство Московским представительством осуществ-

ляется моим помощником в Москве тов. Алмазовым З. А. 

Директор «ДС» Берзин

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 82. Л. 251–252. Подлинник. 

№ 3
ПРИКАЗ 
По государственному тресту «Дальстрой»
№ 297

5 сентября 1935 г. г. Магадан

В соответствии с приказом по Гостресту ДС № 276 от 22/ VIII –
1935 года – приказываю:

1
Управление Горнопромышленным хозяйством ДС реоргани-

зовать в следующем направлении:
а) для организации и ведения капитального строительства

горнорудного комбината, а равно для осуществления разведок
рудных месторождений, предназначаемых к эксплуатации буду-
щим горнорудным комбинатом, образовать управление горно-
промышленного строительства в составе Усть-Утинского строи-
тельного участка и строительного участка на «Котле», с местопре-
быванием управления на Усть-Утиной;

б) для организации и ведения всего комплекса хозяйства и
производства, связанного с эксплуатацией россыпных месторож-
дений – образовать два управления:

«Южное горнопромышленное управление» в составе дей-
ствующих Оротуканского, Утинского и Средниканского ГПР – с ме-
стопребыванием на Оротукане и 

«Северное горнопромышленное управление» в составе Хаты-
нахского, Ат-Уряхского и Мылгинского ГПР – с местопребыванием
на Хатынахе. 
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2
Все три управления выделить из состава действующего Гор-

ного управления, ликвидировав последнее. 
<...> 
5
Назначить:
а) Начальником Северного горнопромышленного управления

тов. КАНДЕР М. М. ;
б) Начальником Южного горнопромышленного управления

тов. МЕДВЕДЬ Ф. Д. ;
в) Врид. Начальника управления горнопромышленного строи-

тельства тов. Вильм Р. К. 
Директор г/т «ДС» (БЕРЗИН)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 148. Л. 144–146. Подлинник. 

№ 4
ПРИКАЗ 
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера № 625 
1 сентября 1938 г. г. Магадан

Содержание: по вопросу разукрупнения Северного горнопро-
мышленного управления

1. 
В целях приближения руководства к производству в соответ-

ствии с утвержденной структурой Главного управления разукруп-
нить Северное горнопромышленное управление с 1 сентября с/г
на два управления:

Северное горнопромышленное управление в составе дей-
ствующих приисков: Полярный, Штурмовой, Партизан, Верхний
Ат-Урях, Нижний Ат-Урях, Туманный с центром ст. Хатынах. 

Западное горнопромышленное управление в составе дей-
ствующих приисков: Стахановец, Мальдяк и Ударник с центром на
Сусумане. 

2. 
Начальником Западного горнопромышленного управления

(ЗГПУ) назначить т. Кошелева Н. И. 
<...>
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5. 
Руководство организацией золотодобычи до 1 октября и от-

ветственность за выполнение основного плана золотодобычи по
всем приискам бывшего СГПУ остается на т. Флорове В. А. 

6. 
Начальнику ЗГПУ Кошелеву приступить к организации новых

приисков, интенсивной подготовке и организации зимней про-
мывки и осуществлению всех подготовительных мероприятий в
программе 1939 года. 

<...>
Начальник Главного управления СДС (Павлов)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 412. Л. 34. Подлинник. 

№ 5
ПРИКАЗ 
Начальника Главного управления строительства Дальнего Севера
№ 776 
8 октября 1938 г. г. Магадан

Содержание: Об организации Юго-Западного горнопромыш-
ленного управления (ЮЗГПУ)

1. 
Для специализации оловодобычных работ, по олову раз-

укрупнить Южное горнопромышленное управление на два
управления: 

1. Южное горнопромышленное управление в составе приисков :
рч. Утиная, Нечаянный, Разведчик, Пятилетка, В. Оротукан, Журба, Не-
рига, Экспедиционный, Хатыннвх Колымский, Майорыч, Бюченнах,
Утесный, Ср. Оротукан, Радужный, Геологический, Борискин, Дусканья. 

2. Юго-Западное горнопромышленное управление с местона-
хождением в У. Утиной в составе приисков и рудников: Бутугычаг,
Кинжал, Таежник, Лазо, Золотистая, У. Утинской фабрики и разве-
дочных объектов Суксукан, Тахто и Армань. 

<...>
Начальник ГУСДС (Павлов)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 413. Л. 172. Подлинник. 
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№ 6
ПРИКАЗ 
Начальника Главного управления строительства Дальнего Севера
№ 894
11 сентября 1939 г. г. Магадан

Содержание: Об организации Тенькинского горнопромышлен-
ного управления (ТГПУ)

1. 
Для руководства всей производственной и хозяйственной

деятельностью по разработке и эксплуатации россыпных и руд-
ных месторождений Тенькинского района – организовать Тень-
кинское горнопромышленное управление (ТГПУ). 

2. 
Начальником Тенькинского горнопромышленного управле-

ния назначить т. Митасова И. В.
<...>
И. о. нач. ГУСДС НКВД СССР 
Комбриг Ходырев

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 650. Л. 162. Подлинник. 

№ 7
ПРИКАЗ 
Начальника Главного управления по Дальстрою № 057
5 июля 1940 г. г. Магадан
При этом объявляется приказ Народного комиссара Внутрен-

них Дел СССР товарища Берия. Начальникам Горных управлений;
начальникам: УАТ, УДС, УСВИТЛ; начальникам политотделов; на-
чальникам всех предприятий Дальстроя, приказ Наркома широко
разъяснить всему вольно-наемному составу и на основе этого
приказа мобилизовать все силы и средства на поднятие произво-
дительности труда, на выполнение и перевыполнение планов по
золоту и олову и освоению капиталовложений. 

Начальник ГУСДС НКВД СССР Начальник Политуправления
Комиссар Госбезопасности Дивизионный Комиссар 
III ранга /Никишов/ /Сидоров/
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ПРИКАЗ
НКВД СССР № 02–64 от 29 июня 1940 года. 
СОДЕРЖАНИЕ: «О порядке выполнения плана металлодобычи

Дальстроем НКВД СССР». 
Выполнение годового плана Дальстроя по металлодобыче

проходит напряженно. Имеет место большое отставание по оло-
водобыче и вскрыше торфов золотоносных площадей, что соз-
дает угрозу выполнения годового плана золото-оловодобычи. В
целях обеспечения выполнения годового плана золото и олово-
добычи и стимулирования повышения производительности
труда, на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 22
июня 1940 года, – 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику Дальстроя Комиссару Госбезопасности III ранга –

т. НИКИШОВУ:
1. К 1 января 1941 года довести обеспечение запасов россы-

пей на 3 года вперед и общие запасы по олову до 15 тысяч тонн. 
2. Для стимулирования первооткрывателей новых золото и

оловоносных месторождений и ускорения темпов разведыва-
тельных работ, установить премирование первооткрывателей за
все новые открытия золотоносных и оловоносных месторожде-
ний. В месячный срок разработать инструкции по премированию
и представить ее НКВД на утверждение. 

3. Образовать фонд премирования по премированию для
первооткрывателей и разведчиков золотых и оловянных место-
рождений, путем отчислений в размере 5 коп. с грамма добытых
Дальстроем золота и 500 рублей с тонны добытого олова. 

4. Ввести с 1-го мая 1940 года новые должностные оклады ин-
женерно-техническим работникам Дальстроя, согласно прилагае-
мой схемы должностных окладов. 

Для всех работников Дальстроя, неохваченных прилагаемым
перечнем должностей, действующие в Дальстрое оклады повы-
сить на 10 процентов. 

5. Ввести в действие для вольнонаемных рабочих Дальстроя
единую 10-разрядную тарифную сетку, с разрывом между край-
ними разрядами 1 : 3,6. Утвердить для Дальстроя ставки разряда
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рабочим сдельщикам и повременщикам: сдельщикам ведущей
профессии 9 руб. 58 коп., сдельщикам прочих профессий – 8 руб.
17 коп., повременщикам – 6 руб. 80 коп. 

6. Создать аппарат децентрализованной заготовки мяса и
масла животное в районах Бурято-монгольской АССР:

Иркутской и Читинской областях и децентрализованные за-
готовки свеже- и сухих фруктов и овощей в районах Узбекской,
Казахской и Киргизской ССР. Наряду с проведением в жизнь ука-
занных льгот и преимуществ для в/н состава, работников лагерей
и Дальстроя, должны быть решительно перестроены с тем, чтобы
промывочный сезон 1940 года организация труда лагеря пол-
ностью обеспечила выполнение норм выработки и высокую про-
изводительность труда. 

Для выполнения этого, провести следующие мероприятия: 
а) установить на основных работах для каждой бригады еже-

дневную норму выработки и нормы на месяц; за досрочное вы-
полнение этих норм бригадой и звеньями выдавать денежные
премии. За все выработки сверх норм выплачивать премиальные
вознаграждения в повышенных размерах;

б) разрешить лагерникам, выполняющим нормы, свой зара-
боток полностью переводить семьям, объявив всем заключенным
хорошо работающим на производстве, систематически перевы-
полняющим производственные задания в конце производствен-
ного сезона будут применяться следующие льготы:

сокращение срока заключения. Перевод на положение в/к, с
колонизацией на Колыме и представление работать по специ-
альности для колонизированного и его семьи. 

Досрочное освобождение для лучших производственников,
систематически повышающих образцы высокой производитель-
ности труда и дисциплины в лагерях. 

Распространить премирование первооткрывателей и на за-
ключенных, проект специальной инструкции, которую разрабо-
тать и представить в НКВД на утверждение в месячный срок;

в) всячески поощрять хорошо работающих, вести самую же-
стокую борьбу с отказчиками, аварийщиками, саботажниками,
лодырями, не выполняющими установленных норм, применяя по
отношению к ним все меры воздействия, предусмотренные при-
казом № 01–68 от 1939 года. 
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6. Установить район колонизации, разработать план колони-
зации лагерникам на территории Дальстроя и представить его к
1-му октября в НКВД на утверждение. 

Начальнику Дальстроя Комиссару Госбезопасности III ранга –
т. Никишову, Начальнику Политуправления Дивизионному Комис-
сару т. Сидорову, заместителю Начальника Дальстроя – ст. май-
ору госбезопасности – т. Егорову и начальнику УНКВД – майору
госбезопасности – т. Окуневу – обеспечить высокое качество ра-
боты всех аппаратов Дальстроя и УНКВД, и, на основе настоящего
приказа мобилизовать весь коллектив работников Дальстроя на
выполнение плана золотодобычи и разведки. 

Народный комиссар внутренних дел СССР – Берия

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 860. Л. 84–86. 

№ 8
ПРИКАЗ 
По Главному управлению строительства Дальнего Севера

НКВД СССР № 1029
3 ноября 1940 г. г. Магадан
Содержание: О разделении Западного горнопромышленного

управления
В связи с увеличивающимся объемом работ Западного гор-

ного управления на 1941 г. и в целях улучшения оперативного ру-
ководства приисками, как существующими, так и подлежащими
вводу в эксплуатацию. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1
Разделить Западное горно-промышленное управление на два

управления: Западное горно-промышленное управление с цент-
ром в пос. Сусуман и Чай Урьинское горно-промышленное управ-
ление с местопребыванием устье р. Нексикан (23-й км Чай-Урь-
инской трассы). 

2
Назначить:
Начальником Западного горно-промышленного управления
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тов. ГАКАЕВА М. А. Главным инженером ЗГПУ т. ОСЕПЬЯН Д. А. На-
чальником Чай-Урьинского горно-промышленного управления т.
ЖАРОВА Г. Л. Главным инженером т. ТАЛАБОЛИНА А. Г. 

3
В состав Западного горно-промышленного управления вклю-

чить действующие предприятия без разделения, а именно:
Прииски – Мальдяк, Ударник, Стахановец, Скрытный, Чел-

банья, Светлый, Топкий, Берелехская РЭС, совхоз Сусуман, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, пос. Сусуман, Центральные ре-
монтные мастерские. 

4
В состав Чай-Урьинского горно-промышленного управления

включить действующие предприятия без разделения:
Прииски – Большевик, им. Чкалова, Чай-Урья, Фролыч, Комсо-

молец, Аркагалинская РЭС. 

Начальник ГУСДС НКВД СССР
Комиссар госбезопасности III ранга (Никишов)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 855. Л. 45–47. Подлинник. 

№ 9
ПРИКАЗ 
Начальника Главного управления строительства Дальнего Севера 
№ 430 
29 августа 1944 г. г. Магадан
Содержание: Об организации Индигирского горнопромыш-

ленного управления
С целью расширения золотодобычи в бассейне реки Индигирка 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать с 1 сентября с. г. Индигирское горнопромыш-

ленное управление. 
2. 
Назначить начальником Индигирского горнопромышленного

управления Ломоносова А. В. 
3. 
Прииски «Победа», «Панфиловский», «Индигирский» оставить

в составе Чай-Урьинского управления. 
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4. 
Вновь строящиеся прииски «Ольчан» и «Захаренко» с установ-

ленной им программой передать в ведение ИГПУ. 
<...>
Начальник Дальстроя НКВД СССР
Комиссар госбезопасности 3-го ранга /И. Никишов/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1486. Л. 49–50. Подлинник. 

Часть II

№ 1
Постановление
№ 572/186
СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
23 мая 1932 г. 
Москва-Кремль
Об установлении регулярного воздушного сообщения с при-

исками «Дальстрой»
Совет Труда и Обороны постановляет:
В целях установления регулярного воздушного сообщения с

приисками «Дальстроя», поручить Гражданскому Воздушному
флоту, под ответственность т. ГОЛЬЦМАНА:

1. По получении импортных гидро-самолетов (Савойя или др.)
установить в 1932 г. на линии Владивосток или Хабаровск – Нико-
лаевск – Нагаево вполне отвечающую данному району по своим
качествам почтово-пассажирскую линию. 

2. Организовать воздухолинию Якутск – Крест – Хольджай –
Оймекон – Средникан и приступить к эксплуатации этой линии не
позднее октября месяца 1932 г., в осуществление этого:

1. Гражданскому Воздушному Флоту:
а) Произвести обследование воздухолинии Якутск – Средни-

кан и представить не позднее 1-го августа 1932 г. исчерпывающие
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материалы о возможности регулярного воздушного сообщения,
варианты трассы (гидро или сухопутной) и о наличии пригодных
посадочных площадок и аэростанций. 

б) Снабдить указанную воздухолинию:
самолетами типа Р-5 в октябре 1932 г. – 3 шт. и в ноябре

1932 г. –3 шт. (из них самолет выделить для усиления воздухоли-
нии Иркутск-Якутск). 

<...>
2. «ДАЛЬСТРОЮ» 
Немедленно по окончании обследования Гражданским Воз-

духофлотом этой линии приступить по проектам и указаниям
Гражданского Воздушного Флота к оборудованию аэростанции и
посадочных площадок необходимыми постройками и закончить
работы к началу эксплуатации линии (октябрь м-ц 1932 г.)

Председатель Совета Труда и Обороны – В. Молотов (Скрябин). 
Секретарь Совета Труда и Обороны: Н. Мирошников. 

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2а. Л. 10. Копия

№ 2
Приказ № 232
По Государственному тресту «Дальстрой»
б/х Нагаево 23 июля 1933 г. 
Организовать Управление Связи Дальстроя, сосредоточив в

нем все виды связи (как по строительству, так и по эксплуатации),
с выделением строительства телефонно-телеграфных сооруже-
ний из Капдорстроя, а Трансляционного радиоузла из управления
лагерями. 

Начальником управления связи назначается инженер тов. Бо-
былев Сергей Фадеевич с непосредственным подчинением мне. 

Начальнику управления связи представить через ПФС проект
положения и штатов к 1-му августа с. г. 

Директор гостреста Берзин

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 41. Л. 47. Подлинник. 
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№ 3
ПРИКАЗ 
По Главному управлению строительства Дальнего Севера 
№ 91
25 января 1940 года гор. Магадан
СОДЕРЖАНИЕ: Об организации Управления по строительству

и проектированию железных дорог «Колымжелдорстрой»
В целях разгрузки автоперевозок и развития на Колыме сети

железных дорог – П Р И К А З Ы В А Ю:
1
Организовать в системе ГУСДС – Управление по Проектиро-

ванию и Строительству железных дорог «Колымжелдорстрой», на
правах самостоятельного хозяйственного Управления. 

2
Начальником и Главным Инженером Управления «Колымжел-

дорстрой» назначить тов. МИТАСОВА И. В. 
<...>
5
Обязать Начальника Управления «Колымжелдорстрой» тов.

МИТАСОВА И. В., немедленно приступить к производству оконча-
тельных технических изысканий и составлению технического
проекта узкоколейной железной дороги Магадан-Палатка, а
также к подготовительным работам по строительству дороги, с
выполнением в следующие сроки:

а) Смету на подготовительные работы 15 февраля 1940 г. 
б) Технический проект 1-й очереди Магадан – 47 клм – 1 июля

1940 г. 
в) Технический проект 2-й очереди 47 клм – Палатка – 1 ок-

тября 1940 г. 
г) Закончить строительство 1-й очереди – 31 декабря 1940 г. 
6
Местопребывание Управления «Колымжелдорстрой» считать

23 клм трассы. 
7
Поручить Начальнику Лесного Отдела тов. НЕСМЕЛОВУ строитель-

ство ответвлений в сторону лесных дач /Хасынь и Армань/ с присо-
единением их к магистральной ж. д. линии, на участке 23–47 клм ав-
тотрассы. 
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Строительство вспомогательных линий вести, как временные
узкоколейные жел. дор., с отнесением расходов на стоимость
леса. 

Возложить техническое наблюдение и контроль за проекти-
рованием и строительством железных дорог на ОКС ГУСДС. 

Зам. начальника ГУСДС НКВД СССР
Ст. майор госбезопасности /ЕГОРОВ/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 845. Л. 278–279. Подлинник

Часть III

№ 1
Выписка из приказа № 101 
по гостресту «Дальстрой»
2 апреля 1936 года гор. Магадан

Использование местных ресурсов побережья в ближайшие
два года должно быть доведено до масштабов, обеспечивающих
потребности населенных пунктов Приморского района. 

Дальнейшие задачи промышленного освоения Колымы тре-
буют максимального развертывания работ по созданию продо-
вольственной базы непосредственно в горных районах. 

На реке Колыме должно быть создано мощное, удовлетво-
ряющее основные нужды приисков, огородническое, животно-
водческое (в том числе оленеводческое) и рыболовецкое хозяй-
ство. 

Для обеспечения надлежащего оперативно-технического ру-
ководства по выполнению этих заданий, осуществляемых в раз-
ных условиях и требующих для побережья и горных районов раз-
личных приемов работы, – приказываю:

1. Реорганизовать с 1-го апреля 1936 года «Управление мест-
ных ресурсов» в «Приморское управление сельским и промысло-
вым хозяйством» на базе Тауйского комбината, с приданием ему
хозяйств:
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а) Ольского промхоза, г) Дукчанского совхоза,
б) Ямского промхоза, д) Хасынского леспромхоза. 
в) Наяханского промхоза, 

Установить местопребывание «Приморского управления
сельского и промыслового хозяйства» в пос. Балаганное, с непо-
средственным административно-хозяйственным и техническим
руководством предприятиями Тауйского комбината. 

2. Организовать с 1-го апреля 1936 года «Колымское управле-
ние сельским и промысловым хозяйством», на базе совхоза «Эль-
ген», с приданием ему хозяйств:

а) совхоза «Сеймчан», б) оленесовхоза «Талая». 
Установить местопребывание «Колымского управления сель-

ского и промыслового хозяйства» в поселке «Эльген», с непосред-
ственным административно-хозяйственным и техническим руко-
водством совхозом «Эльген». 

<...> 
10. Колымскому управлению сельским и промысловым хозяй-

ством принять от бывш. УМРа, в срок до 15 апреля с. г. пушфакто-
рии: Тасканскую, Эсчанскую, Оротукскую и Сеймчанскую по ба-
лансу на 01.01.1936 года. 

11. Центральный пушной склад б. УМРа передать сектору
снабжения ДС по фактическому состоянию на 1-е апреля с. г. 

12. Кожзавод б. УМРа передать Дукчанскому совхозу по фак-
тическому состоянию на 1 апреля с. г. 

13. Поручить Юдину и Ткачуку совместно с ПФС в 5-дневный
срок установить порядок ветобслуживания всех районов Колымы
и управлений Дальстроя. 

<...> 

Директор треста Берзин

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 245. Л. 1. Подлинник. 
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№ 2

Показатели развития сельскохозяйственных предприятий ДС

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5851. Л. 33. Подлинник. 

№ 3

Основные показатели развития рыболовства Дальстроя

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1756. Л. 50–51. Подлинник. 
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Год 1933 1937 1940 1945 1950 1955 
Кол-во пахот-
ных земель, 
тыс. га

0,02 2,1 2,4 3,4 3,5 3,5

Теплицы, тыс. м2 0,1 13,4 24,8 34,0 40,3 41,0

Парники, 
тыс. рам 0,3 11,3 20,1 36,2 39,7 63,0

Поголовье
крупного 
рогатого скота 

0,7 2,4 4,2 8,5 8,4 9,8

Валовой выход
овощей, тыс. т

0,1 3,1 5,7 14,0 21,1 16,6

358

Год
Всего улов
рыбы (тыс.

тонн)

В том числе

лососевых сельдь
прочие
сорта

1932 6,7 5,6 0,9 0,2
1934 14,2 11,1 2,2 0,9
1939 13,2 6,9 6,1 0,2
1944 20,1 11,7 5,8 2,6
1949 14,3 6,9 5,6 1,8
1951 10,0 4,6 5,2 0,2
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№ 1
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 037
Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР
г. Москва 22 февраля 1939 г. 
1. В соответствии с постановлением Экономического совета

при СНК СССР от 2 февраля 1939 г. № 80 – 14, для снабжения про-
довольственными и промышленными товарами, техническими
материалами и оборудованием управлений строительства Даль-
него Севера и населения районов деятельности Дальстроя НКВД
– организовать в составе Главного управления строительства
Дальнего севера НКВД СССР два Всесоюзных государственных
треста – «ДАЛЬСТРОЙСНАБ НКВД» и «КОЛЫМСНАБ НКВД». 

<...> 
3. Передать по балансу на 1 января 1939 года:
а) гостресту «ДАЛЬСТРОЙСНАБ НКВД» все основные средства

и прочие активы и пассивы Московского управления строитель-
ства Дальнего севера и его отделений во Владивостоке, Новоси-
бирске, Иркутске, Одессе, Мурманске и Ленинграде, относящиеся
к снабженческо-заготовительной и транспортно-складской дея-
тельности. 

б) гостресту «КОЛЫМСНАБ НКВД» из Главного управления
строительства Дальнего севера НКВД СССР – основные средства,
прочие активы и пассивы, относящиеся к снабженческо-склад-
ской деятельности Главного управления строительства Дальнего
севера НКВД СССР. 

4. Организацию гострестов «ДАЛЬСТРОЙСНАБ НКВД» и «КО-
ЛЫМСНАБ НКВД» закончить к 1 марта 1939 г. 

5. Временно исп. обяз. Управляющего трестом «ДАЛЬСТРОЙ-
СНАБ НКВД» назначить, по совместительству, начальника Москов-
ского управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР –
старшего лейтенанта государственной безопасности тов. Меш-
кова Н. М. 
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<...> 
Народный комиссар внутренних дел СССР 
комиссар государственной 
безопасности 1-ого ранга Л. Берия

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 418. Л. 20. Копия

№ 2
ПРИКАЗ № 0330
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера МВД СССР. 
г. Магадан 17 ноября 1949 г. 
Содержание: О реорганизации гостреста «Колымснаб» и его

предприятий 
В соответствии с приказом МВД СССР № 00872 от 20 сентября

1949 года, в целях коренного улучшения материально-техниче-
ского и общего снабжения предприятий и населения Дальстроя,
приказываю:

1
Все вопросы и ответственность за материально-техническое

и общее снабжение Дальстроя, а также за организацию и руко-
водство торговлей, сосредоточить в едином органе снабжения –
государственном тресте «КОЛЫМСНАБ». 

2
В составе треста «КОЛЫМСНАБ» организовать управление тех-

нического снабжения, управление интендантского снабжения и
торговый отдел. 

Тресту «Колымснаб» передать: управление перевалочной
базы в бухте Ванино, Приморское Управление, Нагаевский порт
со всеми складами, автобазу и строительно-коммунальную кон-
тору Управления морского пароходства по балансу на 1-е января
1950 года. 

Трест «Дальстройснаб» в части функций, касающихся реали-
зации фондов подчинить начальнику треста «Комымснаб». 

3
Для обеспечения своевременной приемки, оприходования,

хранения и завоза технических и продовольственных грузов в
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районы горных и других управлений, а также осуществления пе-
ревалки грузов и распределения их по предприятиям Дальстроя,
сохранить в составе треста «Колымснаб» конторы: технического
снабжения, нефтепродуктов, ремонтно-строительную, горпище-
торг; отделения – Индигирское, Западное, Чаун-Чукотское, Спор-
нинское, Аткинское; торгово-заготовительные отделения – Тауй-
ское, Ольское и Ямское, а также вновь создать отделения – Ян-
ское и Чукотское. 

В связи с возросшим товарооборотом, контору общего снаб-
жения треста «Колымснаб» разделить на две конторы – продо-
вольственную и промтоварную. Снаббазы: Северную, Тенькин-
скую, Юго-Западную, Омсукчанскую, Алданскую, Зырянскую, Ожо-
гинскую, а также Палаткинское торгово-заготовительное отделе-
ние и Кадыкчанский филиал – реорганизовать в отделения. 

4
Для улучшения организации торговли и общественного пита-

ния создать в составе треста «Колымснаб» Торговые Конторы: Ин-
дигирскую, Западную, Северную, Тенькинскую, Юго-Западную и в
бухтах Ванино и Находке, на самостоятельных балансах, с откры-
тием расчетных счетов в государственном банке. 

В остальных районах Дальстроя, ответственность за состоя-
ние торговли и общественного питания возложить на отделения
треста «Колымснаб», в связи с чем, ввести в этих отделениях
должность заместителя начальника отделения по торговле. 

5
Торговые конторы в оперативном отношении подчинить на-

чальникам горных Управлений. 
Установить, что начальник Торговой конторы одновременно

является заместителем начальника Горного Управления по тор-
говле. 

6
Начальникам Управлений и предприятий Дальстроя передать

Торговым конторам и отделениям треста «Колымснаб» всю тор-
говую сеть, сеть общественного питания и хлебопечения со всеми
подсобными помещениями – по состоянию на 1-е января 1950
года. 
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7
Установить, что с 1-го января 1950 года все Конторы, в том

числе торговые, и отделения «Колымснаб», Приморское Управле-
ние, Управление перевалбазы в бухте Ванино, Нагаевский порт,
автобаза и строительно-коммунальная контора представляет
свои балансы и бухгалтерскую отчетность Тресту «Колымснаб» и
входят в сводный баланс треста. 

И. о. начальника Дальстроя МВД СССР
Инженер-полковник Кузнецов

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2558. Л. 119–121. Подлинник. 

№ 3
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 303
Начальника Главного управления Ордена Трудового Красного

Знамени строительства Дальнего Севера МЦМ СССР
3 июля 1954 года г. Магадан 
Содержание: О разделении Государственного треста «Колым-

снаб» на два самостоятельных треста
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР

№ 1044 от 29-го мая 1954 года и приказом Министра цветной ме-
таллургии СССР, приказываю:

1
Государственный трест «Колымснаб» с 1-го июля 1954 года

разделить на два самостоятельных треста: государственный трест
продовольственного снабжения и торговли – «Колымснаб» и го-
сударственный трест технического снабжения – «Колымтехснаб»
Дальстроя Министерства цветной металлургии СССР. 

2
Назначить управляющим государственного треста «Колым-

снаб» тов. Сильченко Льва Ильича. 
Управляющим государственного треста «Колымтехснаб» тов.

Вакуленко Николая Георгиевича. 
<...>
3
Выделить с 1-го июля 1954 года из состава гостреста «Колым-
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снаб» и подчинить Главному управлению Дальстроя управление
Нагаевского морского порта. 

4
Управление подсобных хозяйств Дальстроя передать по ба-

лансу на 1-е июля 1954 года в состав государственного треста «Ко-
лымснаб» путем реформации баланса на 1/1–1954 года. 

Начальник Дальстроя МЦМ СССР Митраков

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5183. Л. 37–38. 

Часть V

№ 1
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 447
по Государственному тресту ДАЛЬСТРОЙ
« 27 » декабря 1936 года г. Магадан
Вследствие расширения в 1937 году эксплуатационных, про-

изводственных и хозяйственных предприятий Управления Ко-
мендатуры Магаданского района, – ПРИКАЗЫВАЮ произвести с
1-го января 1937 года следующие частичные изменения в струк-
туре аппарата Управления, утвержденной приказом ДС № 311 от
31/08–1936 года. 

§ 1. 
Организовать с 1-го января 1937 года в составе предприятий

Управления состоящую на балансе Управления Энергетическую
Контору, в ведение которой передать:

а) Магаданскую электростанцию № 1. 
б) две временные электростанции, находящиеся в Новом Ма-

гадане и на лесозаводе,
в) все котельные по отоплению жилых зданий, находящиеся

в настоящее время в ведение МЭК Управления Комендатуры. 
г) Магаданскую водонасосную станцию,
д) электромеханическую мастерскую. 
§ 2
Находящуюся в составе Управления монтажно-эксплуата-
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ционную контору ликвидировать, сантехмонтажное прорабство,
электромонтажное прорабство и мехмастерские передать в ве-
дение строительной конторы управления. 

<...>
Директор гостреста « Дальстрой» (БЕРЗИН)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 247. Л. 235. Подлинник. 

№ 2
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 332
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера МВД СССР
СОДЕРЖАНИЕ: Об организации Энергетического управления

Дальстроя 
«7» мая 1949 года г. Магадан
В соответствии с приказом МВД СССР № 001373 от 17/XI–48 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
№ 1
Организовать в системе Дальстроя МВД СССР Энергетическое

управление. Утвердить прилагаемые временные штаты Энерго-
управления Дальстроя МВД СССР. 

№ 2
Возложить на энергоуправление выполнение следующих ос-

новных задач:
а) Организацию работы энергокомбинатов и Электростанций

и внедрение технических мероприятий, обеспечивающих выпол-
нение техпромфинпланов и высоких показателей работы энерго-
установок на основе передовых достижений электростанций Со-
ветского Союза, осуществляя контроль за целесообразным рас-
ходом электроэнергии потребляющими ее предприятиями. 

б) Руководство хозяйственной и технической деятельностью
Энергокомбинатов, электростанций районного значения, сетей и
подстанций 35 киловольт и обслуживающих предприятий. 

в) Осуществление технадзора за строительством и проекти-
рованием энергообъектов и своевременным вводом их в эксплуа-
тацию, связь и курирование в проектных организациях централь-
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ных районах Союза, а также при необходимости приемки энерго-
оборудования от заводов и снабжающих организаций. 

г) Разработка вопросов перспективного развития энергетики
Дальстроя. 

д) Осуществление контроля за правильным ведением и тех-
ническим состоянием электрохозяйства потребителей, подклю-
ченным к сетям Энергоуправления. 

е) Контроль за поступлением и хранением на материальных
складах Дальстроя энергетического оборудования и материалов,
входящих в спецификацию энергообъектов Управления. 

№ 3
Передать в ведение Энергоуправления ниже перечисленные

предприятия со всем хозяйством, кадрами, рабочей силой, транс-
портом и др. ресурсами, находящимися в этих предприятиях по
состоянию на I/VI-с/г.:

1) Эльгено-Тасканский энергокомбинат 
2) Магаданский энергокомбинат
3) Аркагалинский энергокомбинат
4) Тенькинский энергокомбинат
5) Индигирскую турбинную электростанцию
6) Индигирскую локомобильную электростанцию. 
№ 4
Электростанции, остающиеся в хозяйственном подчинении

горных и отраслевых управлений и предприятий /Янская, Певекс-
кая, Омсукчанская, Оротуканская, и др. / подчинить энергоуправ-
лению в части технического руководства и обслуживания. 

<...>
Начальник Дальстроя МВД СССР 
генерал-майор И. ПЕТРЕНКО

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2539. Л. 130–134. Подлинник. 

№ 3
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 806
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера МВД СССР
СОДЕРЖАНИЕ: Об организации угольного горно-промышлен-

ного управления «Дальстройуголь» 
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«4» декабря 1950 г. г. Магадан
В целях улучшения оперативного хозяйственного и техниче-

ского руководства действующими, а также подготовляемыми к
эксплуатации угольными предприятиями Дальстроя, во исполне-
ние приказа МВД СССР № 001107 от 22 декабря 1949 года, –

ПРИКАЗЫВАЮ:
№ 1
Организовать с 1 декабря с. г. в составе Дальстроя МВД СССР

угольное горно-промышленное управление «Дальстройуголь»,
подчинив ему следующие предприятия: Аркагалинский, Кадык-
чанский, Эльгенский и Зырянский угольные районы и Омсукчан-
ский угольный участок, как составную часть управления. 

Первомайский угольный район подчинить управлению «Даль-
стройуголь» в части технического руководства. 

№ 2
В связи с организацией управления «Дальстройуголь» упразд-

нить с 1 января 1951 года Аркагалинский угольный комбинат, а на
его базе организовать: 

а) Аркагалинский угольный район (1 категории) в составе шахт
№ 2-БИС, № 3-БИС и № 9; 

б) Кадыкчанский угольный район (1 категории) в составе шахт
№ 6, № 7, № 8, № 10, № 11/12. 

№ 3
Начальникам управлений: Энергетического т. СКВОРЦОВУ, Ко-

лымо-Индигирского речного пароходства тов. ЛЕЛИКОВУ, Омсук-
чанского тов. ЛАГУНОВУ передать угольные районы управлению
«Дальстройуголь» по балансу на 1 января 1951 года со всем спи-
сочным составом работающих, техническим оснащением, обору-
дованием и всеми другими видами движимого и недвижимого
имущества, инвентарем и товароматериальными ценностями. 

№ 4
Наряду с руководством всей хозяйственной и технической

деятельностью непосредственно подчиненных угольных пред-
приятий возложить на управление «Дальстройуголь»:

а) полное обеспечение энергетическим топливом электро-
станций, приисков, рудников, г. Магадана, поселков и всех осталь-
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ных потребителей Дальстроя, тяготеющих к соответствующим
угольным районам;

б) составление схем организации своевременного развития
и ввода в эксплуатацию новых угольных месторождений и рай-
онов в соответствии с развитием и строительством электростан-
ций и других предприятий Дальстроя;

в) разработку способов обогащения и рационального исполь-
зования углей месторождений, расположенных на территории
Дальстроя и техническое руководство всеми угольными пред-
приятиями не входящими в систему «Дальстройуголь». 

№ 5
Управление «Дальстройуголь» разместить в пос. Кадыкчан,

Аркагалинский угольный район в пос. Аркагала, а Кадыкчанский
район в пос. АРЭС. 

№ 6
Назначить и. о. начальника управления «Дальстройуголь» гор-

ного директора 1 ранга тов. КУКИНА И. Е. 
№ 7
Начальнику управления «Дальстройуголь» тов. КУКИНУ к 15

декабря с. г. представить в Главное управление Дальстроя для
утверждения:

а) положение об управлении и его отделах;
б) проект штатного расписания управления, угольных рай-

онов и предприятий на 1951 год и замещение должностей;
в) титульные списки на строительство и оборудование ре-

монтно-механических мастерских, гаражей, складов, жилых зда-
ний и других необходимых промышленных и гражданских объ-
ектов и сооружений. 

<...>
№ 9
Выделить угольные отделения из состава 2-го производствен-

ного отдела ГУСДС и на правах отдела подчинить его зам. главного
инженера Дальстроя тов. Богданову Г. Н. 

Начальник Дальстроя МВД СССР 
горный генеральный директор 2 ранга (Митраков)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3129. Л. 12–14. Подлинник. 
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№ 4

Данные о размере добычи угля по годам

*В скобках указан год освоения месторождения.

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5220. Л. 27–28. 

Часть VI

№ 1
ПРИКАЗ № 617
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера НКВД СССР
12 декабря 1944 года г. Магадан
Содержание: Об открытии школ для взрослых без отрыва от

производства 
На основании Постановления СНК СССР от 6-го июля 1944 г. и

приказа Наркомпроса РСФСР от 4-го августа 1944 года об органи-
зации вечерних школ сельской, рабочей молодежи и школ взрос-
лых повышенного типа, 

Добыча* 1938 1940 1945 1950 1953
Добыто угля всего по ДС в
тыс. тонн 23 156 617 756 1370

В том числе в пределах тер-
ритории Магад. обл. 

8 129 534 724 1095

Из них по месторождениям:
Аркагалинское (1938)
Эльгенское (1941)
Хандыгское (экспл. с 1939
до 1950 г. )
Омсукчанское (1943)
Первомайское (1944)
Мелководненское (попут-
ная добыча при разведке с
1943 до 1946 г. )

8
-
-

-
-
-

59
5

65

-
-
-

255
169
34

31
21
24

399
249

6

50
20
-

600
400

-

65
30
-
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 
Административно-гражданскому отделу ГУСДС открыть и

профинансировать с 1-го декабря 1944 года вечерние школы
взрослых повышенного типа в следующих поселках: 

1. Пос. Ягодное
2.  Сусуман
3.  Усть-Омчуг
4.  Ола
5.  Н-Сеймчан

2. 
Зав. Колымским отделом народного образования тов. Лобан-

цеву указанные школы взрослых укомплектовать педагогиче-
скими кадрами. 

3. 
Начальникам горных управлений и председателям райсове-

тов оказать полное содействие в организации школ, обеспечив их
нормальными условиями для работы. 

Начальник Дальстроя НКВД СССР 
Комиссар госбезопасности III ранга /НИКИШОВ/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1487. Л. 202. 

№ 2
ПРИКАЗ № 414
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера НКВД СССР
4 августа 1945 года г. Магадан

СОДЕРЖАНИЕ: О передаче школ и интернатов Дальстроя в
административное ведение отдела народного образования ад-
министративно-гражданского отдела Дальстроя

В целях улучшения организационно-методического руковод-
ства школами, находящимися в горных управлениях, автотранс-
порте и других предприятиях Дальстроя – приказываю:

1
Возложить административное и организационно-методиче-



370

Тематический обзор

ское руководство поименованными ниже школами на отдел на-
родного образования АГО ДС, изъяв таковые из ведения районных
отделов народного образования:

а) СРЕДНИЕ ШКОЛЫ: – Сусуманская, Ягоднинская. 
б) НЕПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ – Н-Сеймчанская, У-Омчугская,

Палаткинская, Новостройковская. 
В) НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ – Дукчанская, Аткинская, Мякитская,

пр. Большевик, Оротуканская, Спорнинская, Дебинская, ТЭК-2, Эль-
генская, Нексиканская, Аркагалинская, Адыгалахская, Балаганская,
пр. Ворошилова, Омсукчанская, Стрелка. 

г) ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ Сеймчанская, Ягоднинская, Су-
суманская, У-Омчугская. 

2. 
В соответствии с решением Государственного Комитета Обо-

роны СССР от 03-го марта 1945 года и телеграммой Совнаркома
Якутской АССР, включить в сеть школьных учреждений Дальстроя
по состоянию на 1-е июля 1945 года следующие школы находя-
щиеся на территории деятельности Дальстроя:

Зырянскую среднюю школу
Эгехайскую неполную среднюю школу
Батыгайскую неполную среднюю школу
Индигирскую неполную среднюю школу
Хандыгскую неполную среднюю школу
Лабуинскую школу
Алданскую школу (совхоза). 
3. 
В связи с увеличением объема работы, ввести дополнительно

в штат отдела народного образования за счет сокращения 4-х
штатных единиц в районных отделах народного образования и
одной единицы по ОНО. 

<...>
6. 
Обязать начальника АГО принять на содержание за счет

средств местного бюджета Колымских районов – школы и интер-
наты поименованные в параграфе втором. 

<...>
8. 
В связи с увеличением аппарата отдела народного образова-
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ния, восстановления при нем методического кабинета, освобо-
дить помещение в здании АГО, занимаемое Народным судом и
Воинской частью. 

Начальник Дальстроя НКВД СССР 
Генерал-лейтенант /НИКИШОВ/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1603. Л. 127–128. 

№ 3
ПРИКАЗ № 507
4 августа 1948 года г. Магадан
Начальника Главного управления строительства Дальнего
Севера МВД СССР
Содержание: Об организации Магаданского горного техни-

кума
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза

ССР от 22 мая 1948 года об организации горного техникума в го-
роде Магадане – 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 
Организовать в гор. Магадане горный техникум на 500 чело-

век с программой 4-х летнего обучения в составе следующих от-
делений:

а) Горное: По подготовке техников по эксплуатации россып-
ных месторождений; техников по разработке рудных месторож-
дений и техников-маркшейдеров;

б) обогатительное: по подготовке техников-обогатителей;
в) электромеханическое: по подготовке техников горных

электромехаников;
г) геолого-разведочное: по подготовке техников-геологов; тех-

ников-разведчиков; техников геофизиков и техников топографов. 
2. 
В 1948 году провести первый набор учащихся на горное и гео-

лого-разведочное отделение в количестве 100 человек. 
В 1949 году провести набор учащихся на все отделения тех-

никума в количестве 200 человек и в 1950 году провести набор
учащихся в количестве 200 человек. 

Установить начало занятий в техникуме с 15 сентября 1948 г. 
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3. 
Учебные занятия в техникуме организовать в помещении

средней школы во II вечернюю смену. 
4. 
Директору учебного комбината Дальстроя передать Магадан-

скому горному техникуму благоустроенное общежитие на 100
мест. 

Начальнику горкоммунотдела выделить учебному комбинату
на 100 мест общежитие за счет транзитных городков. 

5. 
Для учащихся горного техникума установить стипендию в за-

висимости от успеваемости в размере 350–400 рублей для пер-
вого курса и до 500 рублей для учащихся второго, третьего и чет-
вертого курсов. Обеспечить учащихся бесплатно общежитием и
обмундированием по установленной форме. 

Начальник Дальстроя МВД СССР 
Генерал-лейтенант НИКИШОВ

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2224. Л. 31–32. 

№ 4
П Р И К А З
по Главному управлению строительства Дальнего Севера

НКВД СССР № 1309
26 декабря 1939 года г. Магадан
Содержание: О реорганизации здравоохранения на Колыме
Для улучшения медицинской помощи вольнонаемному и ко-

ренному населению и для полноценного обеспечения руковод-
ства медучреждениями на трассе –

Приказываю:
I. Реорганизовать с 1 января 1940 года санитарный отдел в са-

нитарное управление, в составе отделов:
1). Лечебно-профилактического, с отделениями – вольнона-

емного населения и лагерей и группой медстатистики. 
2). Охраны здоровья коренного населения. 
3). Санитарно-эпидемического. 
4). Фармацевтического. 
5). Планово-экономического. 
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6). Главной бухгалтерии. 
Отделений: 1). Детских учреждений

2). Финансового

Частей: 1). Спецчасти. 
2). Общей части. 

Группы: Кадров. 
Судебно-медицинской экспертизы
Секретариата

II. Отделение здравоохранения АГО ликвидировать, обратив
его штат на пополнение штата Сануправления. 

<…>
IV. Реорганизовать санчасти ГПУ и отраслевых хозяйств в рай-

онные санитарные отделы по территориальному принципу, с под-
чинением санитарному управлению во всех отношениях. 

V. В ведения санитарных отделов и самостоятельных врачеб-
ных участков передать все расположенные на их территории объ-
екты и лечебную сеть со всеми лечебными , санитарными, хозяй-
ственными, коммунальными и подсобными помещениями неза-
висимо от отраслевой принадлежности. 

VI. Существующие санчасти реорганизовать в следующие са-
нитарные отделы:

а) Санчасть ЗГПУ в Берелехский Санотдел с центром в Бере-
лехе в границах существующей территории ЗГПУ. 

б) Санчасть СГПУ в Хатыннахский Санотдел с центром в Хатын-
нахе с исключением Тасканской электростанции № 1 и с включе-
нием всей территории СГПУ и трассы к западу от границы Бере-
лехского Санотдела и на восток до поселка Дебин включительно. 

в) Санчасть ЮГПУ в Оротуканский Санотдел с центром в Усть-
Таежной с выделением приисков: Утиная, Майорыч, Хатыннах-Ко-
лымский, Борискино, Геологический, Дусканья и с включением
трассы от Стрелки…

г) Санчасти ЮЗГПУ и УДС ликвидировать с передачей их функ-
ций Санитарным отделам по территориальному признаку. 

д) Санчасть УАТ реорганизовать в самостоятельный Аткинский
врачебный участок с центром в Атке и с передачей остальных
мед. точек по территориальному признаку с границами: от 90 км
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до Стрелки, с включением приисков Журба, 312 км, совхоз Талая
и Бахапча. 

е) Тенькинский врачебный участок реорганизовать в Тенькин-
ский Санотдел с центром на 186 км...

ж) Самостоятельный Эльгенский врачебный участок реорга-
низовать в Тасканский Санотдел с центром в Эльгене, с исключе-
нием совхозов: Сусуман, Талое, Сеймчан, Буксунда, Бахапча, Чел-
банья, и с включением приисков: Майорыч, Хатыннах-Колымский,
Утиный, Усть-Утиный, Тасканской электростанции 1, 2, 26 и 28 до-
рожных дистанций, 

з) Организовать Среднеканский самостоятельный врачебный
участок с центром в Среднекане…

и) Организовать самостоятельные врачебные участки: Инди-
гирский с центром в Усть-Нере и Чаун-Чукотский. 

к) организовать Магаданский городской Санотдел, с подчине-
нием ему медсети Тауйского отдельного врачебного участка, а
также медучреждений до 90 км по трассе. 

л) Не вошедшую в вышеперечисленную структуру райсанот-
делов и отдельных врачебных участков медико-санитарную сеть
по обслуживанию коренного населения оставить в непосред-
ственном подчинении соответствующих райздравотделов. 

<…>
VIII. Установить следующую структуру районных Санотделов:
1. Лечебно-профилактическое отделение. 
2. Отделение санинспекции. 
3. Бухгалтерия. 
4. Планово-экономическая часть. 
5. Материально-хозяйственная часть. 
<…>
XIX. В связи с реорганизацией здравоохранения и выделения

медико-санитарного обслуживания вольнонаемных начальнику
УСВИТЛ – капитану Госбезопасности т. Вишневецкому обеспечить
к 1 марта 1940 года включение в лагерную зону всех медучреж-
дений по обслуживанию з/к з/к. 

<...>
Начальник ГУСДС НКВД СССР (НИКИШЕВ)
Комиссар госбезопасности III ранга

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 654. Л. 223–228. Подлинник. 
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№ 5
ПРИКАЗ
Начальника Главного управления строительства Дальнего Се-

вера МВД СССР
СОДЕРЖАНИЕ: Об организации отделения медицинского снаб-

жения Санитарного управления
№ 326 14 мая 1949 года гор. Магадан
До настоящего времени снабжение медикаментами и пред-

метами санитарии и гигиены в/н населения осуществлялось в
ограниченных размерах, в пределах сумм, отпущенных органами
здравоохранения на лечебно-профилактические мероприятия. 

С развитием свободной советской торговли на аптечные
предприятия Дальстроя ложится также задача развернуть тор-
говлю на Колыме общедоступными медицинскими товарами. Са-
нитарное управление располагает таким фондом медикаментов,
который даст ему возможность развернуть широкую продажу
медтоваров населению, помимо тех медикаментов, которые
больные получают бесплатно в лечебных учреждениях. 

Существующая аптечная сеть подчинена разным хозяйствен-
ным организациям и горным управлениям, с поставленными за-
дачами снабжения и торговли не справляется…

С целью упорядочения торговли медицинскими товарами и
снабжением ими лагерей Дальстроя, –

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать отделение медицинского снабжения (ветери-

нарного и лабораторного) снабжения санитарного управления в
пределах утвержденных штатов. 

2. 
Подчинить и передать на баланс отделения медицинского

снабжения следующие аптечные предприятия:
Центральный медицинский склад г. Магадана
Аптекобазы: Тенькинского ГПУ
Индигирского ГПУ
Северного –
Западного – 
Юго-Западного – 
Управления автотранспорта. 
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3. 
Начальникам горных и отраслевых управлений передать су-

ществующие помещения аптекобаз отделению медснаба…
4. 
На базе существующих аптечных учреждений горных и отрас-

левых управлений организовать единые аптекобазы для снабже-
ния медицинскими товарами лечебных учреждений в/н состава
и исправительно-трудовых лагерей Дальстроя. 

Начальник Дальстроя МВД СССР /Петренко/

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2539. Л. 121. 

№ 6
ПРИКАЗ
Начальника Главного управления Ордена Трудового Красного

Знамени строительства Дальнего Севера МВД СССР
Содержание: Об организации в гор. Магадане детской и пси-

хоневрологической больницы
№ 21 10 января 1952 г. г. Магадан
В соответствии с утвержденным бюджетом здравоохранения

Дальстроя на 1952 год, – 
Приказываю:
1. 
Выделить из состава Центральной объединенной больницы

города Магадана с 1 января 1952 года на самостоятельный баланс
Детскую Объединенную больницу на 150 коек, главным врачом
Детской больницы – назначить т. Невскую Г. Я. 

2. 
Организовать и ввести в действие с 15 января 1952 года пси-

хоневрологическую больницу на 50 коек. Главным врачом назна-
чить Сацкую Р. П. 

Начальник Дальстроя МВД СССР (МИТРАКОВ)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4075. Л. 21. 
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№ 7
ПРИКАЗ
Начальника Главного управления Ордена Трудового Красного

Знамени строительства Дальнего Севера МВД СССР
СОДЕРЖАНИЕ: Об улучшении состояния медицинской службы

в Дальстрое
22 декабря 1952 г. № 1201 гор. Магадан
В целях улучшения медицинского обслуживания трудящихся

Дальстроя
ПРИКАЗЫВАЮ
1. 
Начальнику ПЭО т. Селезневу при составлении титула капиталь-

ного строительства по Дальстрою на 1953 год, кроме переходящего
строительства, учесть необходимость выделения средств на:

а) надстройку и реконструкцию поликлиники № 1 в гор. Мага-
дане;

б) медицинского склада в гор. Магадане. 
2. 
Начальнику Омсукчанского ГПУ тов. Бочковскому и началь-

нику управления п/я № 14 тов. Ермилову закончить в 1953 году
строительство больниц для вольнонаемного населения в пос. Ом-
сукчан и Певек. 

<…>
4. 
Начальнику Промжилстроя т. Ахундову и начальнику монтаж-

ного управления т. Мартовецкому к 15 февраля закончить строи-
тельство инфекционного корпуса в г. Магадане. 

5. 
В целях улучшения медицинской помощи составу ВСО 
а) организовать военный госпиталь на 75 коек на базе боль-

ницы «Левый берег» для заключенных, 
б) организовать поликлинику для личного состава Магадан-

ского гарнизона ВСО, передав для этого первый этаж бывшего
здания штаба II управления. 

6. 
Начальнику коммунально-бытового отдела и начальнику

ХОЗО…
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а) выделить в г. Магадане для врачей в 1952–1953 гг. не менее
15 комнат;

б) предусмотреть освобождение квартир № 1 и № 2 в доме
№ 2 по улице Сталина для организации детской поликлиники. 

7. 
Начальнику сануправления
а) расширить больницу для вольнонаемного населения на

Левом берегу до 225 коек;
б) представить план развертывания дополнительной амбула-

торной сети в г. Магадане и поселках;
в) провести в январе текущего года вседальстроевскую кон-

ференцию врачей для рассмотрения вопросов организации здра-
воохранения в Дальстрое;

г) развернуть дополнительно в 1953 году 25 аптек и аптечных
пунктов в поселках Дальстроя;

д) улучшить работу научно – методического совета при сани-
тарном управлении и возобновить издание «Медицинского бюл-
летеня» в 1953 году;

е) принять меры к улучшению медицинского обслуживания
трудящихся Дальстроя. 

Особое внимание обратить на организацию диспансерного
обслуживания больных туберкулезом, язвой желудка, сердечно-
сосудистого аппарата и др. ; 

ж) направить на курсы организаторов здравоохранения в
1953–1954 гг. трех начальников санотделов;

з) организовать грязелечение в поликлинике № 3; 
и) организовать детскую поликлинику не позднее 1953 г. 
8. 
Отметить неудовлетворительное состояние профилактики ди-

зентерии в поселках Дальстроя. 
Разработать единый комплексный план по профилактике ди-

зентерии в г. Магадане, горнопромышленных управлениях и по-
селках Дальстроя.

Предупреждаю всех начальников управлений, что вспышку
дизентерии буду рассматривать как чрезвычайное происшествие
со всеми вытекающими из этого последствиями. 

9. 
Отметить неудовлетворительное выполнение медицинских
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мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний
и производственного травматизма. Начальникам санотделов, сан-
частей активно включиться в профилактику этих заболеваний,
привлекая виновных в нарушении правил техники безопасности
и промышленной санитарии к строгой ответственности

10. 
Заместителю начальника Дальстроя по кадрам т. Нике-

шичеву:
а) предусмотреть в 1953 году организацию медицинской

службы в управлении воздушного транспорта;
б) укомплектовать полностью штат санитарного управления

квалифицированными медицинскими кадрами; 
в) вербовку медицинских работников производить только

через отделы найма в г. Москве и Ленинграде. 
11. 
Начальнику г/т «Колымснаб» т. Сильченко обеспечить выпуск

в 1953 г. 150 тонн экстракта стланика, из них не менее 70 тонн в
первом полугодии 1953 года для Арктических управлений. 

12. 
Начальнику Приморского управления и управления перевал-

базы Ванино отправлять медикаменты в бухту Нагаево в первую
очередь. 

13. 
Начальнику управления заводами рассмотреть вопрос об ор-

ганизации инвалидного лагеря с использованием остаточной тру-
доспособности инвалидов на производстве предметов ширпо-
треба. 

И. О. Начальника Дальстроя МВД СССР (Чугуев)

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4086. Л. 250–253. 
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