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СЛОВО О КРАЕВЕДАХ

Наверняка нет такого человека, которому совсем было бы не
интересно место, где он живёт. И чем больше он его узнаёт, тем
больше проникается уважением, сопереживанием, любовью
к своему городу, региону. Познание края – это такая своеобразная
прививка от равнодушия. Ведь чем ближе ты знаешь какого-то че-
ловека или место, тем больше тебя беспокоит его судьба.

Наукой об изучении, познании края – краеведением занимаются,
соответственно, краеведы. Любой человек – географ, геолог, филолог,
журналист, пенсионер, школьник или студент – может быть краеведом,
тот есть изучать свой край: либо с точки зрения своей специализации,
либо по интересному, приоритетному для себя направлению. 

Известный русский писатель Владимир Алексеевич Чивилихин
говорил: «Должно быть, всюду можно найти человека, который силь-
нее других любит и лучше прочих знает родные края – живые под-
робности больших событий истории, когда-либо посетивших эти ме-
ста, приметные строения в округе, в том числе и навсегда уничто-
женные войнами и небрежением, предания родословные, судьбы
интересных земляков, драгоценных документов и вещей. Их назы-
вают привычно краеведами, происходят они из бывших учителей,
врачей, журналистов, военных, музейных, партийных и советских
работников… Они прививают согражданам привязанность к их ро-
дине, а через неё – к большой Родине, к миру и жизни, а сами эти
увлечённые отставные трудяги, кажущиеся подчас чудаковатыми,
составляют кое-где высшую духовную ценность местного общества,
потому что выступают в добровольной роли Хранителей Памяти».

© Симонова С. И., 2020
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Таких увлечённых энтузиастов-подвижников, которые очень за-
интересованы в региональной истории, стремятся узнать о ней то,
что ранее не было известно, и донести эту информацию в массы,
можно встретить в любом регионе России. Магаданская область не
исключение.

«За свою 40-летнюю педагогическую деятельность я встречал
немало краеведов, увлечённо исследующих те или иные проблемы
развития районов Колымы и Чукотки, изучал и обобщал их опыт…
Всех их отличает не только профессиональный интерес к своей про-
фессии, позволяющий использовать материал краеведения на уро-
ках и внеклассных занятиях в школе или как хобби в свободное от
работы время, но чувство любознательности и признательности
к тем людям, кто отдавал силы свои и знания для познания истории,
культуры и природы удивительного северного края и народов, на-
селяющих Колыму и Чукотку с древности и до наших дней». Так писал
Давид Райзман в своей статье «Слово о краеведах»* (для своего пре-
дисловия мы позаимствовали у Давида Семёновича это ёмкое на-
звание). В статье приведено около 50 имён как профессиональных
историков, так и краеведов-добровольцев. Даниил Цвик, Иван Лукин,
Николай Диков, Николай Козлов, Валерий Мищенко, Валентина Юхи-
менко, Анна Беляева, Ульяна Попова, Панкратий Борисов, Григорий
Глазырин, Эдуард Гунченко, Олег Головин, Александр Бирюков, Та-
мара Смолина, Герман Волков, Иван Паникаров, Инна Грибанова, Та-
мара Вихлянцева, Тамара Сергеева, Михаил Шибистый, Василий Об-
разцов, Александр Глущенко, Павел Жданов, Николай Добротвор-
ский и многие-многие другие – изыскатели всевозможной инфор-
мации о территории, для большинства из которых она не была ме-
стом рождения, но стала родной. Они обогащали и обогащают ис-
торию края, закрывают её «белые пятна», а значит, формируют облик,
культуру региона, воспитывают в жителях чувство сопричастности
к тому, что происходило, происходит и будет происходить в Мага-
дане, Сусумане, Оле, Ягодном, Палатке...

Так сложилось, что на 2021 г. пришлись юбилеи сразу четырёх
известных магаданских краеведов, уже ушедших от нас, о которых
хочется вспомнить с благодарностью.

29 марта исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ивано-

* Райзман Д. Слово о краеведах // На Севере Дальнем. – Магадан, 2006. –
Вып. 2 (86). – С. 215–239.
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вича Мухачёва (1931–07.02.2016), доктора исторических наук, про-
фессора, учёного, внёсшего значительный вклад в изучение темы
советского строительства в специфических условиях Севера.
В 1964–1971 гг. он работал в лаборатории археологии, истории и эт-
нографии Северо-Восточного комплексного научно-исследователь-
ского института, возглавлял Магаданский областной совет Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры. Иссле-
довал историю Гражданской войны на Северо-Востоке СССР, исто-
рию Дальстроя. Учёный проводил полевые исследования в регионе,
изучал историю горнодобывающей промышленности Колымы, по-
бывал на многих рудниках, приисках.

Б. И. Мухачёв – автор книг «Становление советской власти и
борьба с иностранной экспансией на Северо-Востоке СССР (1917–
1920 гг.)» (1975), «Борцы за власть Советов на Камчатке» (1977),
«Вымпелы революции» (1980), «Советы Северо-Востока СССР в пе-
риод социалистической реконструкции народного хозяйства
(1926–1936 гг.)» (1987), составитель нескольких сборников доку-
ментов. Борис Иванович – инициатор создания и член редколлегии
серии «Время. События. Люди» (Магадан, 1967–1983), составитель
сборника «Памятники истории Колымы и Чукотки» (Магадан, 1971),
ответственный редактор двухтомной областной Книги Памяти
«Вспомним всех поимённо» (Магадан, 1995–1996), участвовал в
подготовке монографии «История Чукотки с древнейших времён
до наших дней» (Магадан, 1989). Его материалы и публикации ак-
тивно использовали для реабилитации необоснованно репресси-
рованных в 1930–50-е гг. С 1971 г. работал во Владивостоке в Ин-
ституте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока.

13 октября исполнилось бы 80 лет Давиду Исумуровичу (Семё-
новичу) Райзману, заслуженному учителю Российской Федерации,
члену Союза журналистов России. Он родился в 1941 г. в Магадане
в семье договорников Дальстроя. Представитель известной на Ко-
лыме педагогической династии. Посвятил всю жизнь изучению ис-
тории родного края. С 1967 г. преподавал в школах и высших учеб-
ных заведениях Магаданской области. Был ведущим специалистом
управления образования мэрии г. Магадана и Магаданского област-
ного краеведческого музея, методистом Детского экологического
центра управления образования мэрии г. Магадана, занимался на-
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учно-исследовательской работой и подготовкой экспозиций и вы-
ставок по истории Колымы. 

Давид Семёнович – автор большого количества пособий по ис-
пользованию краеведческого материала в школе, по истории ком-
сомола и пионерии Колымы и Чукотки, книг «„Мальдяк“ в жизни Ко-
ролёва» (1999), «Евгения Гинзбург и её „Крутой маршрут“» (2002; в со-
авт.), «Маска Скорби» (2005), «Портрет на рубеже веков» (2008), «Ино-
странцы – невольники Дальстроя» (2009), составитель «Хроники важ-
нейших событий истории народного образования и культуры Мага-
данской области» (2013) и др. Внёс значительный вклад в освещение
участия Колымы и Чукотки в Великой Отечественной войне, в изуче-
ние темы перегонки американских самолётов по знаменитой трассе
Аляска – Сибирь (Алсиб). В процессе поисковой работы выявил более
50 имён Героев Советского Союза, связанных с  Магаданской
областью. Не случайно именно он выступил заместителем ответ-
ственного редактора двухтомной областной Книги Памяти «Вспом-
ним всех поимённо» (Магадан, 1995–1996) и подготовил для неё
большое число статей. Удостоен премии органов местного само-
управления города Магадана «Человек года» за 2004 г. в номинации
«За значительные успехи в области науки». В 2009 г. награждён зна-
ком отличия «За заслуги перед городом Магаданом». С 2015 г. жил
в Санкт-Петербурге, где скончался 21 мая 2020 г.

Свой 70-летний юбилей 24 ноября мог бы отметить Сергей Пав-
лович Ефимов (1951–24.10.2020), историк, член Союза журналистов
России. Коренной магаданец, он закончил школу № 1, Магаданский
государственный педагогический институт. Работал учителем исто-
рии в школах № 18, 11. С 1978 г. трудился научным сотрудником
в Магаданском областном краеведческом музее, в последние годы
занимал должность заведующего экспозиционно-выставочным от-
делом музея. Его научная работа была связана с изучением истории
освоения края в советский период, с экспозиционной и просвети-
тельской деятельностью, с комплектованием фондов подлинными
документальными, фотографическими, вещественными материа-
лами. Сергей Павлович был постоянным участником научно-прак-
тических конференций, опубликовал более 60 научных и научно-
популярных статей. Благодаря его настойчивости, газета «Магадан-
ская правда» внесла коррективы в подзаголовок на своей первой
странице: теперь вместо «Основана 23 июля 1935 года» там напи-
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сано «Основана 1 октября 1932 года», восстановив, таким образом,
историческую справедливость в хронологии главного печатного
СМИ региона. Составил «Хронику горнодобывающей промышлен-
ности Магаданской области 1931–1953 гг.» (2002), с 2007 г. был на-
учным редактором «Календаря дат и событий по Магаданской обла-
сти» Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. В
2008 г. стал лауреатом премии мэрии Магадана «Человек года» в
номинации «За достижения в сфере культуры», в 2009-м – лауреатом
премии губернатора Магаданской области в сфере культуры и ис-
кусства в области музейного дела (в составе группы работников му-
зея).

24 августа 2021 г. мы обязательно вспомним Александра Гри-
горьевича Козлова, учёного-историка, краеведа, популяризатора
краеведческих знаний. Он родился в 1951 г. в пос. Улья Охотского
района Хабаровского края. В 1973 г. закончил историко-филологи-
ческий факультет Магаданского государственного педагогического
института. Преподавал в средней школе пос. Усть-Омчуг Тенькин-
ского района, в магаданской средней школе № 1. С 1976 г. по 29 сен-
тября 1997 г. работал старшим научным сотрудником областного
краеведческого музея. С октября 1997 г. – старший научный сотруд-
ник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского института ДВО РАН. 

Александр Григорьевич глубоко изучал истории Колымы, зарож-
дение и развитие промышленности, сельского хозяйства Севера. На-
верное, не было такой темы, которой бы он не коснулся в процессе
своих исследований. Он являлся инициатором и участником созда-
ния музея в научно-исследовательском институте сельского хозяй-
ства Северо-Востока. Активно сотрудничал с областной универсаль-
ной научной библиотекой имени А. С. Пушкина при подготовке ис-
торико-библиографических материалов, посвящённых прошлому
края, трагическим страницам лагерной Колымы. Был председателем
исторической секции Магаданского отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры, участником област-
ной программы «Память Колымы», разработанной с целью коорди-
нации научно-исследовательской и просветительской работы в из-
учении и пропаганде исторического наследия народов Колымы, тру-
довых и боевых традиций Магаданской области. 

А. Г. Козлов – автор книг «Магадан. Конспект прошлого» (1989),
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«Из истории здравоохранения Колымы и Чукотки (1864–1941 гг.)»
(1989), «Из истории здравоохранения Колымы и Чукотки (1941–
1954 гг.)» (1991), «Театр на северной земле» (1992), «Магадан: воз-
никновение, становление и развитие административного центра
Дальстроя (1929–1945)» (2007), двухтомника «Дальстрой и Севво-
стлаг ОГПУ-НКВД СССР в цифрах и документах» (2002; в соавт.), двух-
томника «Магадан: история возникновения и развития (1929–1939)»
и «Магадан: предвоенное и военное время (1939–1945)» (2002),
многочисленных публикаций в коллективных сборниках, в «Крае-
ведческих записках» областного музея, в центральной и региональ-
ной периодической печати. С конца 1996 г. вёл постоянную рубрику
«Колымский летописец» в газете «Вечерний Магадан». 

Скончался 13 мая 2006 г. , не дожив трёх месяцев до своего
55-летия.

В 2007 г. Александру Григорьевичу Козлову – впервые по-
смертно – присуждена ежегодная премия органов местного само-
управления города Магадана «Человек года» в номинации «За
значительные успехи в области науки».

В память об Александре Григорьевиче в сборнике «Магаданский
краевед» в каждом выпуске публикуется его статья из архива Ма-
гаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. И в нынеш-
ний, четвёртый выпуск помещена публикация А. Г. Козлова «Первые
репрессированные на Колыме». 

Традиции краеведческого поиска в Магаданской области не
прерываются. Свидетельство этому – новые имена на страницах
«Магаданского краеведа». И среди этих авторов тоже есть юбиляры.
Хотим поздравить с 70-летием Александра Григорьевича Глущенко
(19 февраля) и с 65-летием Петра Ивановича Цыбулькина (10 июля).

Деятельность краеведов Колымы во многом индивидуализиро-
вана, разрознена, нескоординирована. Были попытки объединить
усилия всех заинтересованных в краеведческой работе людей. Так,
по инициативе Ивана Александровича Паникарова, директора музея
жертв репрессий «Память Колымы» и руководителя Ягоднинского
общества «Поиск незаконно репрессированных», 12–13 июня
2004 г. в пос. Ягодное прошёл Первый слёт краеведов Колымы; 8 но-
ября 2018 г. состоялся круглый стол «Деятельность по изучению ис-
тории Колымы и пути распространения знаний о родном крае», про-
ходят другие мероприятия, связанные с организацией краеведче-
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ской работы. Но пока что ситуация остаётся неизменной, только, к со-
жалению, уходят один за другим «столпы магаданского краеведе-
ния». Нужна ли координация усилий, или прелесть именно в само-
стоятельном поиске каждого краеведа? Этот вопрос ещё нуждается
в ответе. Но то, что встречи, беседы краеведов, обмен опытом и мне-
ниями нужны и важны – это без сомнения.

Краеведы – это собиратели и хранители, народные летописцы,
знатоки знаменательных и повседневных событий в крае. Под-
держка этих энтузиастов, самих идей краеведения означает под-
держку исторических ценностей, исторической памяти. Эти ценности
являются вечными. По крайней мере, до нашего времени они до-
жили. И в наших силах продлить их жизнь в будущее.

С. И. Симонова, 
почётный работник культуры 
Магаданской области, заведующая
сектором краеведческой 
библиографии Магаданской 
областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина



12

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЛЬСТРОЯ 
1930-х ГОДОВ М. БОРЗЫХ И Д. БЕНЕНСОН

П. В. АХМАНАЕВ

Публикация посвящена судьбе супругов, специалистов горного дела, при-
бывших на Колыму в 1934 г. и в страшные годы Большого террора попавших
в жернова репрессивной машины по сфабрикованному в недрах НКВД делу о по-
встанческой антисоветской организации на Колыме.

Ключевые слова: история Дальстроя, горнодобывающая промышленность,
репрессии.

Имена выпускников Московского горного института 1934 г. Ми-
хаила Васильевича Борзых (1902–2002) и его первой жены Доры
(Анны) Семёновны Бененсон (1900–1955) знакомы краеведам и ис-
торикам Магаданской области по некоторым публикациям [4, 6].
Например, о Доре Семёновне Бененсон в 2000 г. Тамара Смолина
опубликовала большую статью [5]*.

Дора Семёновна прожила недолгую героическую жизнь, после
пыток в застенках Магаданского НКВД долго болела и скончалась
в 1955 г. в Южно-Сахалинске. 

Жизнь моего тестя Михаила Васильевича Борзых была долгой
и интересной. Он работал по специальности на Колыме, в Приморье,
на Сахалине. После смерти Доры Семёновны Михаил Васильевич
женился на Евдокии Михайловне Ломакиной и удочерил её детей –
Светлану и Ларису, а в 1957 г. у них родилась дочь Надежда.

* Текст публикации Т. Смолиной помещён после данной статьи (см. с. 28).

© Ахманаев П. В., 2020
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Выйдя в 1969 г. на пенсию, М. В. Борзых с женой и младшими
дочерьми поселился в приобретённом просторном доме в Пятигор-
ске. Так как сидеть без работы он не мог, то последующие 18 лет тру-
дился оператором отделения почтовой связи, сторожем, бригадиром
сторожей в Пятигорском городском узле связи.

Михаил Васильевич собрал большую библиотеку, много читал,
при наших редких встречах рассказывал о жизни на Колыме, до по-
следних дней выписывал и читал несколько газет, следил за ситуа-
цией в стране, тренировал свою память регулярным решением ал-
гебраических и тригонометрических примеров из задачников для
старших классов средней школы.

С 1989 г. он не работал, и я предложил Михаилу Васильевичу
в каждом письме насколько возможно подробно рассказывать о ко-
лымском периоде его жизни.

Письма Михаила Васильевича, а также сохранившиеся в архи-
вах и в семье документы послужили основанием для настоящей
публикации.

Из автобиографии Михаила Васильевича Борзых (1940 год)*

Родился в декабре месяце 1902 года в семье крестьянина. Отец
с 1907 по 1912 год служил жандармом на станции Козлов (в настоя-
щее время Мичуринск).

…В 1930 году при чистке партии в институте был поставлен
вопрос о моём исключении из партии, якобы за то, что я скрыл от
партии, что мой отец служил жандармом. Но партийные органи-
зации рабфака, где я вступал в партию, а также и Красной Армии
прислали документальные подтверждения, что этого я не скрывал.
Я остался в партии. В 1933–34 годах при чистке членов партии
в институте была такая же проверка моего вступления в партию
[2, л. 24 и 24 оборот].

Из автобиографии Михаила Васильевича Борзых (1955 год)

…Отец Василий Лукич и мать Надежда Емельяновна занимались
хлебопашеством.

…Я окончил 3-хклассную сельскую школу (1909–1912 гг.).
* Здесь и далее сохранена оригинальная орфография и стилистика документов,
газетных публикаций и личных писем.
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Дальше я не учился, у отца не было средств. Да и к тому же по по-
нятиям родителей и этой грамотёшки было достаточно, чтоб зани-
маться сельским трудом.

…В 1926 году в сентябре месяце по окончании службы в армии
был командирован политотделом дивизии на учёбу в рабфак
в г. Ярославль, который окончил в мае месяце 1929 г.

В июне месяце этого года Главпрофобр командировал меня на
учёбу в Московскую горную академию, впоследствии реорганизован-
ную в ряд втузов, в т. ч. и в Московский горный институт, в котором
я остался учиться. Учился я на рудно-эксплуатационном отделении,
которое окончил в 1934 году в сентябре месяце.

По окончании института Наркомтяжпром направил меня рабо-
тать на Крайний Север в организацию «Дальстрой» в г. Магадан.

Работал там с 1934 г. по ноябрь 1940 г. в должности начальника
и главного инженера различных приисков.

В 1940 г. в ноябре месяце по болезни уволился, а в 1941 г. в ав-
густе поступил работать в систему Главолово начальником рудника
Синанчаоловокомбинат в бухте Тетюхэ (Приморье — Прим. сост.).

С 1945 года ноября месяца работал на Сахалине начальником
шахты 5/6. 

Холост. Жена умерла в 1955 году 22 июля. Есть уже взрослый
приёмный сын Григорий, который живёт и работает в Москве. Есть
7-ми лет приёмная дочь*, живёт со мной.

Близкие родственники – братья Евгений, Алексей и сестра Настя.
Живут и работают в Москве.

1955 год. Сахалин
[1, оп. 2, д. 182, л. 24].

Из автобиографии Михаила Васильевича Борзых (1961 год)

…Родился в 1902 году 31 декабря в селе Старое Юрьево Там-
бовской губернии Козловского уезда (старое административное
деление) в семье крестьянина Борзых Василия Лукича третьим
сыном. Впоследствии в семье прибавились сын и дочь. Отец имел
личное крестьянское хозяйство. С малых лет, как себя помню, по-
могал отцу по хозяйству – по двору, в поле. Как только подрос,

* Борзых Светлана Михайловна (в замужестве Ахманаева), 1948 г. р.
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с 15–16 лет стал ходить, как тогда называли, на отхожие промыслы
на заработки.

…В 1924 году в мае месяце меня призвали на действительную
службу в армию. Служил в отдельной роте связи 18 Ярославской
стрелковой дивизии в г. Ярославле. Сперва рядовым бойцом, а потом,
по окончании полковой школы, последний год младшим начсоста-
вом. Там же в армии в 1927 году я вступил в члены ВКП(б).

Окончив рабфак в 1929 году, Главпрофобром был направлен
на учёбу в Московскую горную академию. В 1930 году академия ре-
организовалась на ряд институтов. Я остался учиться в горном инсти-
туте в рудном отделении, которое окончил в 1934 году в сентябре ме-
сяце, а в октябре… был направлен на работу в Магадан в систему
«Дальстроя».

…В 1941 году в мае месяце поступил главным инженером руд-
ника «Синанча» Приморского края в бухте Тетюхе. Здесь же я ра-
ботал начальником рудника. В 1942 году в мае месяце, с открытием
в этом же районе оловянного месторождения Лифудзин, был на-
правлен на его освоение, называлось оно ещё «Предприятие 501».
Работал там начальником отдельного участка «Ключ оловянный».

…В 1945 году в сентябре месяце уволился. Приехал во Влади-

Лист из личного дела Доры Бененсон
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восток в распоряжение крайкома ВКП(б), который рекомендовал
мне поехать для работы на о. Сахалин, только что тогда освобож-
дённый Советскими войсками.

На Сахалине работаю с 1945 года с ноября месяца начальником
шахты 5/6.

…Женат с 1930 года. Первая жена Бененсон Анна (Дора) Семё-
новна умерла в 1955 году. Женился второй раз на Ломакиной Евдо-
кии Николаевне (теперь Борзых). Имею трёх детей 12, 10 лет и 4 года.

20 февраля 1961 года. Сахалин

Личный листок по учёту кадров

1. Бененсон Дора Семёновна
<…>
3. Год и месяц рождения – 1900 г., 25 октября.
4. Место рождения – г. Одесса.
5. Национальность – еврейка.
<…>
7. Основные занятия родителей до Октябрьской революции –

рабочий, мастер дрожжевого завода.
<…>
9. Партийность – член ВКП(б).
10. Какой организацией принят в члены ВКП(б) – Одесским РК

ВКП(б), партячейка ГубЧеКа.
11. <…>Партстаж с 1919 года № п. билета 4531152.
<…>
17. Образование – высшее.
1. Горный институт г. Москва 1.09.1928–16.10.1934. Горный ин-

женер по эксплуатации рудных месторождений.
2. Губернская Совет. Парт. Школа. Партийное отделение.

15.09.1922–2.06.1923. Агитатор-пропагандист.
<…>
21. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности
1909–1918. Работница портниха швейной фабрики частника

г.Одесса
1918–1919. Штаб Красной гвардии – разведчица.
1919 март – 1922 февраль. ГубЧеКа ГПУ – с. сотрудник.
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1922 февраль – 1922 сентябрь. Губздравотдел. Мед. сестра, на-
чальник эпидем лазарета г. Балта.

1922 сентябрь – 1923 июнь. Партучёба в ГубСовпартшколе
г.Одесса. 

1923–1928. Партработа: секр. партячейки фабрики обоев им.
Профинтерна, Зав. Отделом проп. и агитации обкома ВКП(б) А.М.С.С.Р
(Автономная Молдавская Советская Социалистическая Республика —
Прим. сост.).

1928–1934. Московская горная академия, Моск. горный инсти-
тут. Студентка г. Москва.

1934–1941. Дальстрой. Строительство Даль. Севера – инженер
прииска «Пятилетка», Помощник технорука, зам. нач. прииска, на-
чальник прииска «Хатанах».

1942–1945. Рудник предприятия «501» Главолово. Тетюхэ.
1945 – начальник ОТК шахты Сахалин.
<…>
25. Участвовал ли в революционном движении и подвергался

ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской ре-
волюции (за что, когда, каким) –Одесса. 1916–1917 г. при власти Укра-
инской рады и Керенского за большевистскую агитацию сыскным от-
делением подвергалась дважды тюремному заключению.

Лист из личного дела Михаила Борзых
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26. Участвовал ли в партизанском движении и подпольной ра-
боте (как вступил, где, когда и выполняемая работа) – г. Одесса в под-
полье 1916 год, привлекалась знакомыми тов. большевиками, выпол-
няла технические поручения подпольн. тов.; в 1918 году в партизан-
ском отряде «Смерть контрреволюции» вступила при уличных боях,
работала по разведке.

27. Военная служба – в Красной гвардии с 1918 по 1919 в должно-
стях – рядовой боец разведки, мед. сестра и др. поручения политотдела
I-го интернационального сводного Красного Полка.

28. Общий стаж службы в Красной Армии – 1919–1921. Послед-
няя высшая должность нач. политком. Сан. поезда.

29. Участвовал ли в боях во время гражданской или Отечествен-
ной войнах – 1919–1920 на Южном и Северном фронтах 359 полк
45 стрелковой дивизии 7-й, 12-й и 14 армиях, рядовой боец разведки,
мед. сестра, фельдшер и т. п.

<…>
33.  Состояние здоровья (имеете ли ранения, контузии, какие

и когда получил) – ранение левой части полости брюшины и левой
ноги, четыре ранения, одна воздушная контузия в 1919–1920 годах.
Здоровье плохое.

<…>
35. Какие награды и поощрения имеете после Октябрьской ре-

волюции – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

<…>
38. Домашний адрес – шахта Типиси Лопатинского сельсовета,

Томаринский район.
25 декабря 1947 года. Сахалин

[1, оп. 1, д. 87].

Письма Михаила Васильевича Борзых

…Это было недавно,
Это было давно.

Не хотелось бы начинать свои воспоминания со статьи «Их путь
пролёг на Колыму» [3]. События тех лет и моё близкое соприкосно-
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вение с ленинградскими чекистами на Колыме и, особенно, с глав-
ным из них Ф. Д. Медведем, даёт мне основание делать своё за-
ключение, кто главный истинный виновник убийства С. М. Кирова.
Хотя, как известно, писано и переписано, им был Николаев.

По некоторым фактам, автор статьи не компетентен о личности
Медведя, с которым я два года, 1935–1937 годы, имел тесные про-
изводственные отношения. Ну, об этом потом. А сейчас о своей ко-
лымской Одиссее.

В 1934 году, защитив диплом на тему «Разработка медных руд
в условиях Красноуральского месторождения» на отлично, был на-
правлен в Наркомтяжпром (он находился в монолитном старинном
здании на площади Ногина), который в то время вмещал в себе [про-
мышленности] горнорудную, угольную, металлургическую – чёрную
и цветную, нефтяную и редких металлов – олово, сурьма, уран, радий,
ванадий, молибден…, где нам, троим выпускникам Московского гор-
ного института, предложили работу… на Колыме. Так общим словом
по названию мощной и красивой реки называли в то время Магадан-
скую область. Её тогда не было, и весь Колымский край, по территории
превышающий в пять раз Японию, в административном отношении
подчинялся Хабаровскому краю, хотя хабаровской власти там и ноги
не было. Администрации как таковой – советы, поссоветы, горкомы –
не было, а была диктатура НКВД в лице Управления Дальстроя. 

Итак, предложили Колыму и посоветовали сходить в предста-
вительство Дальстроя на Рождественке, 6 и узнать всё, что нас будет
интересовать.

Хоть нас посылали на Золотую Колыму, но золотой жизни в пред-
ставительстве нам не обещали – суровый край, морозы до 70 градусов,
жить в палатках, лето короткое, рабочая сила – заключённые. Договор
на три года. Кушать там есть что, подъёмные по четыре тысячи рублей.

Нам, голодраным, голоштанным студентам после пяти лет учёбы
на тощих студенческих обедах и езде зайцем в трамваях (меня не-
сколько раз ловили контролёры, ссаживали, проводили в милицию,
составляли протокол на штраф, а так как при себе и гроша не было,
милиции приходилось описывать моё «имущество» в уплату штрафа,
а имущество: топчан, соломенный матрац, одеяло, и всё не моё, а что
моё на мне и было: штаны, рубашка, пиджак да грязные носки – ми-
лиционер смеялся, рвал протокол…) – такие подъёмные подогрели
суровую Колыму, и мы заключили договор.
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За 12 суток поезд Москва–Владивосток доставил нас к месту,
а оттуда пароходом до места назначения.

В ожидании парохода жили в дальстроевской гостинице ме-
сяц.

Коротко о тогдашнем городе Владивостоке. Русских мал-мало.
Китайцы, корейцы. Рынок, торговля в их руках. Город грязный
до ужаса.

За месяц жизни в гостинице понял, куда мы едем и с кем будем
иметь там дело.

Заключённые не в счёт. С каждым днём гостиница пополнялась
свежими вербованными кадрами с приисков Алдана, Бодайбо – зо-
лотых дел мастерами, а точнее, прожигателями жизни. С утра
и  до  глубокой ночи сплошные пьянки, кутёж. Были и женщины
с мужьями, и женщины к мужьям на Колыму – не отставали в кутеже
от мужчин.

Видя такую вакханалию, я спросил одного из «прожигателей»:
– Что так бесшабашно себя ведёте?
– А кто знает, едем-то на Колыму, может, последние дни доживаем.
Слова «последние дни» нас не напугали, но дали подумать, что

нас может ожидать, кроме известных от московского представитель-
ства трудностей.

В середине декабря 1934 года объявили: «Завтра посадка на
пароход».

Посадка прошла нормально, плыли десять суток до бухты тихо,
без морских приключений. Но пароходный буфет «гремел» всю до-
рогу. За неделю до Нового года прибыли в бухту Нагаево, причалили
к кромке льда – два километра от города и стали выгружаться. Всех
пассажиров разместили в Глинобитном городке в 15 минутах ходьбы
от Магадана. 

Впереди – дорога к приискам.
28 марта 1991 года. [Пятигорск].

***

Вместе с нами плыли в Магадан три выпускника Ленинградского
горного института.

Итак, мы в Магадане. Поселили нас в так называемом Глинобит-
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ном городке – это своего рода Гостиный комплекс города. До от-
правки к месту работы в глубь Колымы, как нам сказали, 600 кило-
метров от Магадана, из которых 400 километров по Колымской ав-
тотрассе, а 200 – на лошадях. Нас вызвал на собеседование зам. ди-
ректора Дальстроя Алмазянц (не Алмазов, как пишет Козлов) – вы-
сокий, стройный, выхоленный армянин – и, глядя на него, у меня
мелькнула мысль – по чьей высокой протекции его занесло на Ко-
лыму и «что ищет он в краю далёком», но через год он исчез с го-
ризонта по причине, для меня неизвестной.

Ознакомившись, кто мы, откуда, Алмазянц коротко рассказал об
условиях работы и поставил вопрос: если кто передумал, отправим
обратно. К моему удивлению, три ленинградца заявили о нежелании
работать в «таких условиях» и просили первым пароходом вернуть
их обратно.

Как сложилась судьба ленинградцев, я узнал потом.
Ни первым, ни вторым, ни третьим [пароходом] их не отправили.
В ожидании отправки они аккуратно получали месячную зар-

плату. К работе их не допускали. Запротестовали – или работа или
разрешение на выезд. В работе им отказали, а выезд разрешили.

Третья декада декабря, мороз крепчает, но ниже минус 29 гра-
дусов термометр не показывает. Объявили: «Завтра в дорогу». По-
лучили спецодежду – заячьи чулки, оленьи унты, ватные штаны, ту-
лупы овчинные и… по бутылке чистейшего спирта (спецпитание!) и
кое-какие харчи. Транспорт – открытая бортовая машина. Поехали.

Первая остановка – отдых, перекусить – посёлок Палатка. Мороз
минус 50 градусов.

В Атку, конечный пункт, прибыли на второй день. Под Новый год. 
Встретил нас человек, отвёл в барак, сказал: «Будете жить здесь

4–5 дней до прихода лошадей, на складе у меня коньяк, махра,
рыба, икра – что вам принести для встречи Нового года?» Что за-
просили, всё принес. А вот как расплачивались мы за харчи – убей,
не помню. Но судя по тогдашним законам и условиям – всё это да-
валось бесплатно. Правда, смотря кому, как и когда.

(Об этом я узнал потом. Будучи начальником прииска, с моего
распоряжения спирт, кондитерские изделия, жиры, табак, папиросы,
рыба, мясо – по-умному раздавай направо, налево, но золото должно
быть. Но я забежал вперёд.)

Так 31 декабря 1934 года мы встретили Новый год в посёлке
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Атка в 400 километрах от Магадана. Мороз, как нам сообщил хозяин,
минус 70 градусов. Но в бараке тепло.

Впереди дорога к месту работы – 60 километров. 
Обычные подводы повезут продукты питания, в основном муку,

а ты топай за ними.
4 января 1935 года тронулись в путь, таинственный и роман-

тичный…
16 апреля 1991 года. Пятигорск.

***

От посёлка Атка, где мы встретили новый, 1935 год, до центра
Юго-Западного управления приисков 60 километров прошли пеш-
ком. Наш багаж взяли лошадки на простых крестьянских дровнях.
На этих же дровнях по четыре клади муки. Как помню, дорога тя-
жёлая, снежная, не укатанная, шли следом за подводами. Вот он
и Оротукан – центр управления. Отсюда я получил направление
на прииск «Пятилетка» в десяти километрах от центра. На второй
день я уже был на прииске. На этом ли прииске, на другом, не важно –
три года по договору с Дальстроем я обязан был отработать. Но три
года растянулись на шесть лет.

«Пятилетка» – это обычный по тому времени, подчеркиваю,
по тому времени, а не по 40–50-м годам солженицынского ГУЛАГА,
исправительно-трудовой лагерь с тремя тысячами осуждённых
по бытовым статьям, барачно-палаточный городок со всеми атри-
бутами хозяйственных построек – конторы, склады, электростанция,
медпункт, клуб, столовые. Все эти три тысячи ходили свободно
по территории лагеря, ни охраны, ни забора, ни сторожевых вышек.
Вспоминаю – крепкий, здоровый народ, хорошо по-зимнему одетый.
Весь контингент лагеря делился на артели по 200 человек. Во главе
артели «их» выборный глава, который собственно отвечает за выход
на работу артели и за… житие самой артели.

Артели делились на бригады – по 40–50 человек. Бригады фор-
мировались не административно, а внутри артели, там же решался
вопрос, кому быть бригадиром. Бригадир работал наравне с брига-
дой, а глава артели с его «нелегальной» свитой  (а в легальной свите
три человека – глава, заместитель, секретарь) освобождались от ра-
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боты, но им проценты шли в зависимости от работы артели. А про-
центы большое дело. Они влияли на досрочное освобождение, по-
этому глава артели и иже с ним кровно заинтересованы в эффек-
тивной работе всей артели и каждой бригады в частности.

В лагере велась культурно-воспитательная работа. Ею руково-
дила группа КВЧ – культурно-воспитательной части из пяти человек.
Группа подбиралась тоже из осуждённых по усмотрению начальника
группы из числа отбывающих наказание бывших комсомольцев,
партийцев. Правда, по согласию. Вести с ворами, бандитами, имею-
щими сроки по десять лет, воспитательную работу – дело тонкое.
Не каждый согласится.

В лагере существовал духовой оркестр, в клубе устраивали кон-
церты, проводили производственные совещания, оглашали лучшие
бригады. Зачитывали проценты выработки и определяли скидку
срока наказания. Всё это записывалось в личную книжку каждого.

Между бригадами заключалось социалистическое соревнова-
ние, а с осени 1935 года внедряли стахановское движение.

Лучшей бригаде в неделю раз присваивали красный вымпел
и бесплатное приложение – спирт (!), кондитерские изделия, жиры
(в основном сливочное масло).

Работали по 12 часов. Май-август, летнее время, круглые сутки,
невзирая на дождь. Если капает с неба я вызываю снабженца: ор-
ганизовать подводу – спирт, закуска – и по участкам работы. «Чья
бригада?» – «Иванова!»… «Подходи по очереди».

Каждому 50 граммов водки (1 : 1 спирт : вода), тут же куски ры-
бины – обычно кета, чавыча. И дальше: «Чья бригада?»…

Технология добычи россыпного золота в то время была проста,
несовершенна, драг не было, 20% золота уходило в отвал.

С бывшим начальником ленинградского НКВД Филиппом Демь-
яновичем Медведем и его заместителями я встретился в 1935 году
в пос. Оротукан, где он возглавлял районное управление. Хотя убей,
не могу понять, как такой приземистый, флегматичный, с брюшком,
пухленькими руками, похожий на русского николаевских времён
купца человек мог руководить ленинградским отделением НКВД,
а в то же время его заместители Запорожец, Янишевский ему про-
тивоположны – в них было что-то от Дзержинского. 

18 июня 1991 года. Пятигорск.
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***

Не знаю, чем я ему приглянулся, но как только я приезжал в посёлок,
он всегда приглашал к себе на дом выпить по «единой», закусить, по-
кушать. Чего-чего, но выпить он любил, причём только водку. Коньяком
пренебрегал. Но поскольку водки как таковой в нашем понятии в то
время на Колыме не было, а был чистейший ректификат 96 градусов,
то водой каждый себе в стакане доводил спирт до кондиции водки. Хо-
чешь, пей чистый спирт, хочешь, мешай наполовину с водой. Вот на
такое «питие» он всегда приглашал. Рюмку, другую, третью пропустит
и кое-что расскажет про С. М. Кирова, как они жили с ним душа в душу.

Из многих таких бесед можно судить, что Киров пренебрегал
собственной охраной, имел привычку ускользать от неё и как ни
в чём не бывало гулять по Невскому проспекту, а охрана его ищет.
Охране было трудно за ним уследить, обеспечить надёжную защиту
и пресечь в любую минуту покушение на его жизнь. Так ли это на
самом деле, не так, но Медведь один на один со мной изложил такую
версию убийства Кирова. Но как бы он не был пьян, чувствовалось,
что-то недоговаривает, и сколько бы я не добивался «секрета» убий-
ства – ни-ни, ни слова больше, разговор повернёт на другую тему,
хотя, как я писал, на чекиста такого ранга, как начальник НКВД Ле-
нинграда, он не смахивал.

В противоположность ему его бывший заместитель по контр-
разведке Янишевский – поляк, подтянутый, собранный, как бы «ушёл
в себя», говорил односложно, в моём понимании, он умница, вполне
отвечал своей должности. Но близкого знакомства с ним я не имел:
«здравствуй», «до свидания» и только.

Про первого зама Медведя Запорожца рассказать ничего
не могу. 

Эти три ленинградских кита НКВД и некоторые другие, осевшие
в аппарате Дальстроя, после убийства Кирова отбывали вроде как
ссылку. Один из них, фамилию не помню, был моим заместителем
по лагерной работе.

И так мы «прожили» с Медведем до декабря 1935 года. Меня
перевели в другой район, на другой прииск, дальше на северо-запад,
что-то около 800 километров от Магадана. В один из зимних дней
конца 1936 года телефонный звонок: «Михаил Васильевич! Я Мед-
ведь, еду обживать другой район (речка Кулу), заеду к тебе ночевать».
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За столом один на один мы с ним «по единой и по единой» проси-
дели до утра, расстались, и больше я его не видел. Но дальнейшей
его судьбой я не переставал интересоваться.

В 1938 году, работая уже на прииске «Стахановец», ещё дальше
от Магадана (кстати сказать, этот прииск я обустраивал с нуля), вы-
читал из газет о начавшемся процессе над группой Бухарина и дру-
гих, причастных к убийству Кирова, и одним из подсудимых значился
Запорожец – первый зам. Медведя. Невольно возник вопрос «А где
же Медведь? Почему он не проходит по делу?» Хотя я знал, что всех,
в том числе и Медведя, до процесса увезли в Москву под конвоем…

Да, но чем же закончилась моя колымская Одиссея?
Как я уже сказал, в 1938 году я обустраивал прииск «Стахано-

вец» на реке Берелёх. С нуля. В январе 1938 года на месте его было
одно бревенчатое зимовье, где я и поселился. 

Некоторых начальников приисков и руководителей объявляли
врагами народа, и они исчезали с горизонта. Чувствую, навис да-
моклов меч и над моей головой. 

Меня сняли с хорошего прииска и в прямом смысле предъявили
ультиматум: сумей за четыре месяца с нуля построить жильё на 1,5 ты-
сячи человек, насосные, электростанцию, склады, проложить 50 кило-
метров дороги от Берелёха до прииска, снять метровый слой на пло-
щади 30×150 метров. Одним словом, к весне подготовить прииск к до-
быче золота. Сорвешь работу, не справишься – наверняка ярлык «врага
народа», справишься – «ещё посмотрим». Февраль-апрель я недосыпал.
Приходилось по суткам не спать. К маю месяцу всё было подготовлено. 

Но в одну не прекрасную полночь приезжает агент НКВД из Ма-
гадана. Зашли в мою избёнку, арестовали и препроводили в мага-
данскую тюрьму.

При первом допросе (собственно, нельзя назвать это допросом)
предложили мне подписать готовый отпечатанный текст: «Я, член
антисоветской повстанческой, контрреволюционной, диверсионной,
шпионской, террористической организации под руководством Руд-
зутак – Ягоды…» Предъявили ультиматум: «Подпишешь – 10 лет
тюрьмы, не подпишешь – расстрел, будь благоразумным (!), не мучь
себя и нас (!)». 

Но моё понятие «благоразумия» не совпадало с их понятием.
Чтобы привести обвиняемого к «искреннему признанию», лучший,
испытанный метод – это применить «физиотерапию». Когда такой
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метод «лечения» доводил до критического состояния бития, отводили
в карцер (тюрьма в тюрьме) отдохнуть, а по прошествии нескольких
дней вновь повторялась «физиотерапия».

Три раза имитировали расстрел…
И так 2 года…
Подписал ли текст обвинения, нет ли – убей, не помню, не знаю.
Но как знал и помню, если хомо сапиенс – человек как разумное

существо – простоит по команде «смирно» 10–12 дней без пищи и,
тем более, без воды, то разумное существо превращается в идиота
и живые мощи. Таким методом добивались искреннего признания
в измене родине.

Такими мы и предстали перед судом Военного трибунала. Мы –
пять человек, шестой (начальник управления) повесился в тюремной
камере, не выдержав пыток («физиотерапии»).

…Мне дали срок два года тюрьмы и тут же освободили (зачли два
года пребывания под следствием), взяв подписку о неразглашении. 

В декабре 1940 года Военная коллегия Верховного суда СССР
приговор отменила и дело прекратила из-за отсутствия состава пре-
ступления. 

21 июля 1991 года. [Пятигорск].

***

Комбинат Сахалинуголь
Заявление

Заканчивая производственную деятельность, прошу уволить
меня с 20 июня 1969 года, как пенсионера.

М. В. Борзых
[1, оп. 1, д. 87, л. 69].

КОММЕНТАРИИ ПУБЛИКАТОРА

1. Михаил Васильевич Борзых объяснял, что ему присудили
два года не по политической статье, так как он не согласился быть
вредителем, а по уголовной (хозяйственной) – халатность.
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2. На основании того, что он осуж-
дён не по политической статье Архив
ФСБ России (Омский филиал) отка-
зался предоставить его дочери Свет-
лане Ахманаевой копии страниц уго-
ловного дела М. В. Борзых.

3. Михаил Васильевич Борзых
рассказал, что один из следователей
магаданского Управления НКВД по-
нимал абсурдность обвинений и яв-
ный вред Дальстрою от ареста спе-
циалистов и руководителей золотодо-
бывающих рудников и позволял ему
присесть, попить воды и отдохнуть, но,
услышав за дверью шаги, вскакивал
и начинал  демонстративно кричать
на подследственного. В том числе
и поэтому Михаил Васильевич смог
выдержать пытки и благодарно вспо-
минал того следователя.

4. В 1941 г. бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) восстановило
М. В. Борзых в партии с сохранением непрерывного стажа по его
заявлению. В 1982 г. Михаилу Васильевичу вручён почётный знак
«50 лет пребывания в КПСС», учреждённый постановлением ЦК
КПСС от 22 октября 1981 г.

5. Михаил Васильевич Борзых скончался в ноябре 2002 г. на со-
том году жизни.
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ВСЕ БЕДЫ ВЕКА НЕ МИНОВАЛИ ЕЁ

Исторические расследования Тамары Смолиной

В истории нашего края есть две женщины, чьи трагические
судьбы привлекли моё внимание. Это Фаина Клементьевна Раби-
нович, участница Второй Колымской экспедиции, и Анна Семё-
новна Бененсон, первая женщина начальник прииска. Обе почти
ровесницы, обе получили высшее образование в Москве, обе
в конце 30-х годов подверглись репрессиям.

О Фаине Клементьевне сведения скудны, но её имя увеко-
вечено на карте области. Мой очерк о ней был опубликован в «Ко-
лымском тракте» 29 марта с. г. Об Анне Семёновне северяне не знают
ничего. Впервые о ней я узнала из воспоминаний Бориса
Абрамόвича, работавшего в Северном управлении начальником от-
дела по труду и зарплате, а её фотографию увидела в архивном уго-
ловном деле 17777. На меня смотрела молодая женщина в белой
кофточке: волевое лицо, живые карие глаза, высокий лоб, пышные,
коротко остриженные волосы.

Родилась она в 1900 г. в Одессе в семье рабочего. Всем сердцем
приняла Советскую власть, в гражданскую войну воевала на стороне
красных. По тем материалам, которые мне удалось собрать, я и на-
писала очерк об Анне Бененсон.

Золотую долину Хатыннаха геологи ещё продолжали разведы-
вать, а прииски здесь вырастали, как грибы. Строители тоже не ус-
певали обустраивать посёлки. Всюду виднелись палатки. Они слу-
жили не только для жилья, в них размещались и служебные поме-
щения.
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Анна Семёновна Бененсон, назначенная начальником прииска
«Нижний Хатыннах», целыми днями пропадала на полигонах. Она
тоже никакого кабинета не имела и утреннюю разнарядку прово-
дила у себя дома, в небольшой квартирке. Однажды, когда она от-
давала какие-то распоряжения механику Горячеву, в «кабинет» вбе-
жала взволнованная Нина Петровна Шаблина. Механик торопливо
попрощался и вышел.

– На Штурмовой привезли Геллерта, – выпалила женщина. Это
сообщение взволновало Анну Семёновну. Она засуетилась, засыпала
подругу вопросами:

– Ты его видела? Как он там? Как его здоровье? Надо скорее
посылку собрать. Передать сумеешь?

– Постараюсь, – заверила та.
Анна Семеновна разыскала картонную коробку, положила в неё

два лимона, три апельсина, три свежих огурца, две банки консервов,
три пачки папирос. Щёки её разрумянились, глаза заблестели, она
ещё больше похорошела. Нина Петровна слегка улыбнулась, она
знала сердечные тайны подруги.

– Хотелось бы повидаться, – задумчиво сказала Бененсон.
– Может, похлопотать, чтобы его перевели на наш лагпункт?
– Но у нас условия строже: там он бесконвойный, здесь будет

подконвойным. Какой у него срок?
– Три года за КРД.
Муж Шаблиной тоже сидел на Штурмовом за контрреволюцион-

ную деятельность, и она частенько ездила к нему на свидание. Бе-
ненсон ей сочувствовала, и вот сейчас сама оказалась в таком по-
ложении. Передавая посылку, попросила:

– Пусть он мне что-нибудь напишет.
Шаблина ушла, а на Анну Семёновну нахлынули воспоминания

о студенческих годах. Как-то она организовала коллективный поход
в Большой театр. Рядом с ней в партере сидел высокий кудрявый
юноша, который больше посматривал не на сцену, а на свою кра-
сивую соседку. В антракте познакомились. Парня звали Михаилом,
он был коренным москвичом. Они начали встречаться. Одесситка
Аня училась в Московском горном институте, активно участвовала
в общественной работе, как комсомольской, так и партийной. В пар-
тию она вступила ещё на фронте.

Молодые люди глубоко интересовались политикой. Михаил Гел-
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лерт похвастался даже, что знаком с Николаем Ивановичем Бухари-
ным, которым восхищался. Но «любимца партии» то и дело критико-
вали в газетах за «ошибки», а печатному слову Аня верила беспре-
кословно. Из-за Бухарина они и ссорились, ссорились серьёзно.
В конце концов, несмотря на взаимную симпатию, расстались. Михаил
никак не мог понять девушку, для которой политика важнее любви.

Лучше её понимал однокурсник Михаил Васильевич Борзых.
Тамбовский богатырь заботился об одесситке, помогал ей в учёбе.
Пробелов в её образовании хватало: с ранних лет работала подмас-
терьем на швейной фабрике, потом революция, гражданская война.
Попала на фронт сестрой милосердия, закончила начальником са-
нитарного поезда 45-й дивизии. Борзых нравились её пламенные
выступления на институтских собраниях, правда, отличались они под-
час прямолинейностью, но всегда были принципиальными и искрен-
ними. Жили студенты бедно, часто недоедали, но оптимизма не те-
ряли. На одном из собраний Аня с чувством сказала: «У нас нет галош,
нет брюк, но социализм мы и без этого построим». Насчёт социализма,
который ещё предстояло построить, с ней никто не спорил, а вот
утверждение об отсутствии ботинок, галош и тем более штанов, хотя
это соответствовало суровой действительности, кому-то не понра-
вилось, и эмоциональной одесситке объявили выговор. Аня с этим
не согласилась и обратилась в Замоскворецкую районную комиссию
и рабоче-крестьянскую инспекцию. Выговор отменили. А ведь де-
вушка была права: всего тогда не хватало. Мне в детстве шили платья
из бабушкиного праздничного запона (фартука), конечно, дорево-
люционного. Мою мать чуть не задавили в очереди за ситцем.

Дружба с Борзых была чистой и доброй, Аня поддерживала
друга морально. А все неприятности случились из-за социального
происхождения. Отец Михаила Васильевича с 1907 по 1912 г. служил
жандармом. Рабочие отзывались о нём, как о справедливом чело-
веке. После революции он перешёл работать на железную дорогу,
а оттуда на пенсию. Но анкетные данные не скроешь. Во время чи-
стки Борзых «вычистили» из партии, как сына бывшего жандарма.
Аня видела, как переживает её товарищ, но оба верили в справед-
ливость. И действительно, московская областная парткомиссия вос-
становила его в рядах ВКП(б).

– Половину своего здоровья я потерял из-за этой нервотрёпки, –
жаловался он.
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– Всё наладится, – успокаивала
она его.

Они поженились и вместе по-
ехали на Колыму. Михаил Васильевич
знал о своём сопернике, жена от него
ничего не скрывала. Пять лет они про-
жили мирно и согласно, ничто не
омрачало их счастье. Анна Семёновна
сообщила мужу, что в лагерь на Штур-
мовом привезли Геллерта, он тяжело
переживает своё положение заклю-
чённого.

– Как же ему помочь? – задумался
Борзых. – Риск большой, ведь за связь
с заключённым, да ещё осуждённым
по 58-й статье, могут быть большие не-
приятности. Такая связь уголовно на-
казуема. Ты это знаешь.

Нина Петровна, вернувшись со Штурмового, со многими пред-
осторожностями передала Бененсон записку от Геллерта. Оставшись
одна, Анна Семёновна прочитала: «Аня! Нет слов, чтобы передать
тебе радость от сознания, что ты не отвернулась от меня в тяжёлую
минуту. Что касается переезда к тебе на прииск, то сочту это вели-
чайшим счастьем. Сделай всё, что можешь и считаешь удобным.
Только себе не напорть этим. Этого боюсь. Крепко жму руку. Михаил.
15/VII-37 г.»

Анна Семёновна показала мужу записку. Борзых пожалел этого
человека с изломанной судьбой, но всё же предостерёг жену:

– Не накличь беды! При нашей всеобщей шпиономании надо
быть предельно осторожными и осмотрительными.

Шаблину Анна Семёновна попросила передать на словах Гел-
лерту, чтобы он совершил какое-нибудь нарушение, тогда можно по-
пасть в их лагпункт строгого режима. Для интеллигентного «троц-
киста» это было трудное задание. Золотая страда была в разгаре.
Рабочих на промывке песков не хватало, и Бененсон просит заве-
дующего РУРом Штурмового Андриянова дослать ей 18 заключён-
ных, надеясь, что в эту партию попадёт и Геллерт.

Анна Семёновна считала, что неплохо разбирается в людях,

Анна Бененсон
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но ей и в голову не приходило, что её ближайшая подруга Шаблина
является штатным осведомителем НКВД, что письма её и Геллерта
уже сфотографированы и позднее будут аккуратно подшиты к делу.
Нина Петровна согласилась исполнять неблаговидную роль сексота,
видимо, из желания облегчить участь мужа-заключённого.

Весь август стояла отличная погода, по-южному грело солнце. Ра-
бочие, катавшие тачки с золотоносными песками, обнажались до
пояса и загорали до черноты. Радовало богатое содержание: с каж-
дого прибора ежесуточно пудами снимали золото. И прииск «Нижний
Хатыннах», который впервые в Дальстрое возглавила женщина, до-
срочно выполнил план золотодобычи. Победные рапорты шли и от
соседних приисков. Всё Северное управление успешно справилось
с годовой программой. Директор гостреста Э. П. Берзин прислал кол-
лективу поздравительную телеграмму, а вскоре и сам приехал на Ха-
тыннах. О том, какое радостное настроение царило на праздничном
банкете, я уже писала. Анна Семёновна, обычно ходившая в брюках,
сапогах и кепке, привела всех в изумление, явившись на вечер в новом
платье, шёлковых чулках, туфельках на высоких каблуках, с накра-
шенными губами. Михаил Васильевич глаз не мог отвести от жены,
она ему казалась королевой красоты. Никто из участников торжества
даже не догадывался, что этот банкет будет для них прощальным.

Не чувствовала и Анна Семёновна, что над ней сгущаются тучи.
В трудах и заботах о добыче сверхпланового металла не заметила,
как пролетело бабье лето – чудесная пора короткой золотой осени
на Колыме. Выпал первый снег, морозы сковали реки. Промывочные
приборы остановились. И вдруг как гром среди ясного неба – пер-
сональное дело коммуниста Бененсон. На 5 ноября назначили за-
седание парткома СГПУ с активом. И это накануне праздника! Анна
Семёновна вспомнила, что год назад, к 19-й годовщине Октября, её
премировали месячным окладом. Тогда же, в 1936 г., в июле ей объ-
явили благодарность за проведение приискового спортивного
праздника, и вот сейчас на неё обрушилась такая неприятность. Она
предполагала, что разговор будет нелицеприятным, но чем он за-
кончится, предвидеть не могла.

Выступавшие на заседании парткома обвинили Бененсон
в связи с врагом народа, в двурушничестве, предательстве. Некото-
рые утверждали, что хорошее отношение к заключённому – это по-
собничество врагу. Припомнили, что у неё на квартире не висело ни
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одного портрета вождей. Анна Семёновна возражала: где их купить,
когда простого плаката не достать. А собственно, почему она должна
была украшать свою спальню портретом Сталина?

В защиту Бененсон выступил только Борзых. Он сказал, что знал
Геллерта, который работал в московской коллегии защитников, что
этот человек не имел твёрдых политических взглядов, по молодости
лет ему нравилось ходить в оппозиционерах. Вот поэтому он ока-
зался в зоне на Колыме. О жене сказал:

– Я Бененсон верю. Я знаю её семью. Знаю её как принципи-
ального партийца. Многим не нравится её прямолинейность. С Гел-
лертом всегда спорила, доказывая ему свою правоту.

Но голос Михаила Васильевича прозвучал одиноко. Актив был
настроен непримиримо. В постановлении записали: Бененсон Д. С.
(в паспорте она записана Дорой – Т. С.), члена ВКП(б) с 1919 г., пар-
тийный билет № 0800043 за прямое пособничество классовому
врагу исключить из членов ВКП(б) и просить районный отдел НКВД
о привлечении её к судебной ответственности.

Анна Семёновна побледнела, красивое волевое лицо исказила
судорога. Вчерашние товарищи отвернулись от неё, только муж был
рядом. Ночью её арестовали. Обычно арест служил поводом для ис-
ключения из партии. Так было с Берзиным и его сподвижниками.
При обыске у арестованной изъяли билет ударника, билет депутата,
сберкнижку и брошюру о морали Преображенского. В акте напи-
сано: брашюра, Адесса.

Дело Бененсон начал оперуполномоченный Сальников, фанта-
зия которого не отличалась полётом, его больше интересовали бы-
товые детали. Он вызвал на допрос Горячева. Заключённый механик
подтвердил, что бывал на квартире своей начальницы, намекнул
и на интимную связь:

– Когда началось сожительство?
– С сентября 1937 года.
Анна Семёновна сказала, что это гнусная ложь. Оперуполномо-

ченный вызвал на очную ставку Борзых и спросил, как его жена от-
носится к Горячеву.

– Она ходатайствовала об оставлении механика на прииске. Го-
ворила: «Он хороший парень и сидит ни за что», – простодушно при-
знался Борзых.

– Вы знаете о сожительстве вашей жены с Горячевым?
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– Мне такие факты неизвестны.
Михаил Васильевич верил жене, но эти грязные сплетни были

ему неприятны. 8 декабря состоялась очная ставка с Шаблиной. Бе-
ненсон поняла, что предала её Нина Петровна, которая без запинки
перечислила всё, что находилось в посылке для Геллерта, называла
даты посланных записок, их содержание.

Сальников не придавал делу Бененсон важного значения,
но пока он допрашивал свидетелей, в Магадане происходили серь-
ёзные события. 1 декабря на пароходе «Николай Ежов» сюда при-
был Карп Александрович Павлов, заместитель директора Дальстроя.
4 декабря на том же пароходе отправился в отпуск Э. П. Берзин.
На другой же день после его отъезда начались аресты руководящих
работников треста. В Хатыннах пришло распоряжение этапировать
в Магадан арестованную Бененсон. Измученная дальней дорогой,
она прибыла в магаданскую тюрьму 18 декабря. Здесь, к своему
удивлению, узнала, что их партийный секретарь Леонид Кац содер-
жится в соседней камере.

Берзин ещё находился в пути, а в Москве в лефортовской
тюрьме его ждали заплечных дел мастера Ильицкий и Шнейдерман.
Им поручили раскрутить дело «О повстанческой антисоветской ор-
ганизации на Колыме», которое состряпали в недрах Магаданского
УНКВД. Раз есть заговор, должны быть и заговорщики. Вот и хватали
ни в чём не повинных людей.

Каждую ночь Анна Семёновна ждала вызова на допрос, аресто-
ванных обычно вызывали в полночь, но про неё словно забыли. Бе-
ненсон ждала, нервничала, страдала бессонницей. Ожидание дли-
лось три с половиной месяца. И только 7 апреля 1938 г. она предстала
перед своими мучителями. Её допрашивали помощники начальника
3-го отдела НКВД Ушаков и Баранов. Сесть на стул они ей не пред-
ложили. Стоя посреди комнаты, отвечала на их сначала традицион-
ные вопросы:

– Родилась в Одессе в семье рабочего. Старший брат участвовал
в революционном движении, после поражения первой русской ре-
волюции эмигрировал за границу. Где сейчас родители? Отец умер,
мать живёт в Москве на мои средства, воспитывает внука, моего
сына Гришу.

– Почему в паспорте имя Дора, а зовут Анна?
– Это ещё со времён гражданской войны. Так меня звали все
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друзья-товарищи. В Чапаевской дивизии была Анка-пулемётчица, а
в нашей 45-й стрелковой дивизии – Аня-одесситка.

– Образование?
– Высшее. Окончила Московский горный институт имени Ста-

лина.
– Когда прибыли в Дальстрой?
– На Колыму прибыла по договору 14 декабря 1934 года. Ра-

ботала сначала старшим смотрителем, затем заведующей участком
на прииске «Пятилетка». Через год меня перевели в только что ор-
ганизованное Северное управление помощником начальника при-
иска по лагерной работе, а в настоящее время являюсь начальником
прииска.

– Бывшим начальником, бывшим членом партии вы являетесь,
– съязвил Ушаков и тут же спросил: – Нам известно, что вы являетесь
участницей антисоветской организации на Колыме. Признаёте ли
это?

– О существовании антисоветской организации я ничего
не знаю.

– Прекратите запирательство. Вы изобличаетесь показаниями
Матяша.

Анна Семёновна знала начальника хатыннахского лагпункта.
Ей показали протокол. Среди якобы им завербованных членов по-
встанческой организации значилась и её фамилия.

– Это клевета! – твёрдо сказала Бененсон.
– Постойте, подумайте! – Ушаков злорадно ухмыльнулся и до-

бавил грязное ругательство.
Анна Семёновна не была изнеженной гимназисткой и сама

умела в некоторых обстоятельствах употребить крепкое словцо, но
эта гнусная площадная матерщина резанула по сердцу. Она просто-
яла пять суток, её стройные ноги походили на брёвна. Когда потеряла
сознание, её облили холодной водой и подсунули подписать про-
токол. Её ответ выглядел так: «Подтверждаю, что с 1926 года я уста-
новила тесные связи с Геллертом и другими сторонниками Бухарина
и стала сама сторонницей последнего. В 1929 году примкнула к пра-
вым, боролась за правительство во главе с Бухариным, Рыковым,
Троцким».

Зоя Савельевна Рыжова, сидевшая в одной камере с Бененсон,
свидетельствует: «После допросов на следствии в 1938 году Бе-
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ненсон приходила в камеру в измученном состоянии, часто пла-
кала. Говорила, что её били». Это подтверждает и Александра Алек-
сеевна Булыгина: «С Бененсон знакома с момента моего ареста,
то есть с 24 декабря 1937 года. Знаю, что после допросов Бененсон
возвращалась в камеру измученной. Также мне известно, что Бе-
ненсон находилась на допросах свыше пяти дней и приходила в
камеру с опухшими ногами. Особенно она жаловалась на следо-
вателей Ушакова и Горского, которые, по её словам, издевались
над ней».

Настроение у Анны Семёновны заметно упало, угнетала безыс-
ходность. Как доказать свою невиновность? Её следователям этого
и не надо. Никогда её так не унижали. В Одессе молоденькой дев-
чонкой попала она в тюрьму, арестовали её за агитацию против пра-
вительства гетмана «Украинской державы» Павла Скоропадского.
Гетман в 18-м году бежал в Германию, а она, как и другие больше-
вики, вышла на свободу. После Октябрьской революции прошло
20 лет. Откуда же взялось столько врагов народа? Она мучительно
думала и не находила ответа. Прошлым летом она писала Геллерту:
«Меня ничто и никто не сломит, каждый удар меня больше зака-
ляет...» Переоценила себя. Видимо, физические силы человека не
беспредельны, а она всё-таки женщина.

25 апреля 1938 г. Бененсон объявили об окончании следствия.
Она боялась, что дело передадут в ОСО, Особое совещание, и тройка
за несколько минут решит её судьбу. ОСО никаких доказательств не
требуется. Анна Семёновна не смирилась, потребовала бумагу и чер-
нила и написала заявление, что виновной в предъявленных ей об-
винениях себя не признаёт.

Как бы не ужесточали режим тюремщики, не скрывали секреты,
арестанты их узнают. Большим потрясением для Анны Семёновны
было сообщение об аресте мужа. В конце июня 1938 г. Борзых до-
ставили в Магадан.

Прокурор Метелев, прибывший в Магадан вместе с Павловым,
едва успевал подписывать ордера на арест, на обыск. К тому же он
входил в состав тройки, которая трудилась в поте лица, вынося вра-
гам народа смертные приговоры...

30 июня в переполненную камеру № 11 ввели новичка.
– Ба, знакомые всё лица! – воскликнул он, оглядевшись.
Это был Михаил Борзых. После ареста Анны Семёновны его пе-
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ревели на прииск «Стахановец» главным инженером. Но на этой
должности проработал только полгода, и его арестовали.

В камере № 11 сидел и Борис Абрамόвич. Этот молодой, ещё
неженатый парень обладал весёлым, лёгким характером, не унывал,
попав в непривычную обстановку. Его шутки, юмор подбадривали
упавших духом. Без оглядки говорил всё, что думал. Высказывания
интеллигента-очкарика всё же дошли до начальства. Не без заслуг
сексота-доносчика по фамилии Зайчик. И вот уже младший лейте-
нант госбезопасности Смирнов докладывает по инстанции:

«Абрамович, находясь в тюрьме НКВД по Дальстрою, система-
тически занимался антисоветской агитацией среди лиц, находя-
щихся в камере, проповедовал „теорию“ о рабстве при коммунизме
как экономической необходимости, дискредитировал систему со-
циалистического хозяйства...»

Борис Абрамόвич думал, что о нём забыли, его не тревожили.
А вот Борзых следователь Стариков не давал покоя почти каждую
ночь. Утром его приволакивали еле живого. Целый месяц Михаил
Васильевич держался, не подписывал ложных показаний. 31 июля
сломался. Но Стариков переусердствовал. Оперуполномоченный
4-го отдела Уткин, взявший дело Борзых, констатировал нарушение
110 статьи уголовно-процессуального кодекса:

«Несмотря на то что обвиняемый Борзых М. В. с момента ареста
ежедневно допрашивался, показания его протоколом не фиксиро-
вались, вследствие того, что Борзых по существу дела отказывался
давать какие-либо показания. Первый протокол его допроса дати-
рован 31 июля 1938 г.»

И от этих показаний Борзых вскоре отказался, мотивируя тем,
что эти показания им даны в результате морального и физического
воздействия со стороны следователя Старикова. Материал на Ста-
рикова был выделен в отдельное производство. Ну что ж, и аз воз-
дам...

Устраивали следователи и очную ставку Борзых и Бененсон. Его
спросили:

– Знаете ли вы эту женщину?
– Это моя бывшая жена, – ответил он.
– Знаете ли вы этого мужчину?
– Это мой муж, – ответила она.
Как больно ранило Анну Семёновну слово «бывшая».
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Следственное дело № 17777, отправленное в июне 1938 г.
в Москву на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР,
в феврале 1939 г. вернулось в Магадан... без рассмотрения. Предпи-
сывалось направить это дело в суд. Это маленькое слово «суд» вы-
звало целый переполох среди местных энкаведешников. Это значило,
что мало «признаний» жертв, нужны доказательства, факты. А это тре-
бовало времени. Так смело задуманная версия о повстанческой ор-
ганизации рушилась, как карточный домик. Вещдоков никаких.
Не считать же дробовик Борзых или пистолет Каулина оружейным
арсеналом. Никаких бумаг, устава организации не обнаружено.

Допросы возобновились и велись более интенсивно и целена-
правленно: обвинить подследственных во вредительстве. Вот тогда
и возникла необходимость в экспертизе. Под экспертным заключе-
нием стоят подписи В. А. Цареградского, Н. А. Шило. Дело № 17777
стало для наших экспертов испытанием их порядочности и прин-
ципиальности. Они этот экзамен не выдержали, о чём я уже писала.

Дело № 17777 поступило в Военный трибунал. С приисков Се-
верного управления предстояло вызвать 50 свидетелей. Приглашать
их в Магадан, оплачивать проезд – накладно, поэтому решено было
провести выездную сессию Военного трибунала войск НКВД Нага-
евского гарнизона в Хатыннахе. Подъезжая к родному посёлку, Ка-
занли, Каулин, Борзых возликовали, увидев знакомые сопки и рас-
падки. Лёня Кац радовался как ребёнок. Только Анна Семёновна
оставалась безучастной, держалась замкнуто.

– Смотрите, смотрите! – закричал механик Мушкин, – вон две
камнедробилки работают. А меня за них мучили и принуждали при-
знать, что я их вредительски уничтожил.

На суде Борзых сказал: «Обвинение меня во вредительстве
в процессе судебного следствия не подтвердилось. Я все силы от-
давал производству, у меня всегда было стремление работать ещё
лучше. Об этом говорили и проходившие здесь свидетели. За собой
никакой вины не чувствую. Мой прииск из года в год выполнял план
и по производительности труда был одним из первых в Дальстрое.
Я работал честно для пользы Родины и прошу меня освободить».

Бененсон предоставили последнее слово: «В детстве, – сказала
она, – я перенесла много мытарств. Моего отца белые убили за то,
что я ушла на фронт завоёвывать свободу. Была ранена, контужена,
плети белогвардейцев долго оставались на моей спине. В партию я
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вступила в 1919 г. на фронте. Я никакого преступления не совершила.
Моя вина в том, что я потеряла партийную бдительность, но за это я
уже достаточно наказана». Суд приговорил её к лишению свободы
на 6 лет. Борзых к лишению свободы на 2 года, с зачётом предвари-
тельного содержания под стражей от дальнейшего отбытия наказа-
ния освободить. Михаил Васильевич сиял от радости: прямо из этого
зала он поедет домой, кончились его мучения. Анна Семёновна тихо
и беззвучно плакала. Митя Казанли, Борис Абрамόвич утешали её:
«Мы подадим кассацию, и приговор пересмотрят. Будем бороться».

6 декабря 1940 г. Военная Коллегия Верховного суда СССР рас-
смотрела кассационную жалобу семи осуждённых «северян». Глав-
ный военный прокурор Самаркин просил направить дело на досле-
дование. Снова доследование! А люди безвинно сидят в тюрьме уже
три года, перенесли столько страданий! Речь адвоката Коммодова,
блестящего оратора, была убедительно аргументирована: вина под-
судимых не доказана, и все они должны быть оправданы, а приговор
Военного трибунала отменён. В Определении все доводы изложены
сжато и логично, в нём подчеркнута полная бездоказательность об-
винений «группы Севера», замечу, что «северянам» помогло не
только их мужество в борьбе за справедливость, но улыбнулась им
и Госпожа Удача. Им повезло, что защищал их такой прекрасный че-
ловек, как Н. В. Коммодов. Не без его участия дальстроевское дело
изъяли из кассационной инстанции и направили в Военную колле-
гию Верховного суда СССР. И это спасло осуждённых.

Время менялось. Кровавый террор 1937–1938 гг. сменился не-
которым либерализмом не потому, что палачи подобрели. Ничуть.
Кончался год 40-й, и вся страна жила предчувствием надвигавшейся
войны.

В магаданской тюрьме ждали ответа на кассацию. Борис
Абрамόвич свидетельствует: «Помню, как меня и Д. Н. Казанли вы-
звал начальник тюрьмы некий Шуфутинский и ознакомил с приго-
вором Военной коллегии Верховного суда: мы все были оправданы!
Когда, справившись с волнением, спросил начальника тюрьмы: „Что
же, теперь мы можем идти на свободу?“ – он издевательски расхо-
хотался и сказал нам: „Всем вам сидеть и сидеть, как медным котел-
кам“. Выпятив грудь и хлопнув по ней ладонью, он добавил: „Мы
опротестовали приговор Военной коллегии. А теперь распишитесь,
что ознакомились с этой бумажкой (да, так именно он выразился:
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с этой бумажкой) и марш обратно в камеру!“ Остаётся добавить, что,
будучи оправданными, мы просидели в тюрьме ещё один год».

А каждый день для арестантов невыносимо тягостен, и «по-
встанцы», и «вредители» уже потеряли счёт мрачным, безрадостным
дням: для них пошёл 4-й тюремный год. Газеты им не разрешали чи-
тать, но сквозь тюремную решётку из репродуктора, установленного
в парке, до них доносилась речь Молотова о нападении фашистской
Германии на СССР. Многие осуждённые написали заявления об от-
правке на фронт, но они остались без ответа...

Немецкие захватчики рвались к Москве. Правительство пере-
ехало в Куйбышев, туда эвакуировались и члены Верховного суда.
Военный прокурор Главной военной прокуратуры Красной Армии
военюрист 2-го ранга Евсеев внимательно рассмотрел дело № 17777
и протест магаданского УНКВД и поддержал оправдательное реше-
ние Военной коллегии. 30 сентября 1941 г. его заключение утвердил
заместитель прокурора СССР Мокичев, и его направили в Магадан.

Начальник УНКВД Окунев доложил об ответе Ивану Фёдоро-
вичу Никишову. Всесильный начальник Дальстроя был сильно раз-
дражён: дальстроевцы заваливали первый военный сезон, план го-
рел, а зима уже вступила в свои права. На приисках строили тепляки,
и в них оттаивали мёрзлые пески, пытаясь наскрести недостающее
до плана золото.

– Пора с эти делом кончать! – строго, резким тоном сказал Ни-
кишов. – Вы что, хотите спорить с самим Ульрихом? Он вас самих
загонит туда, куда Макар телят не гонял. Оправданных освободить,
и пусть они едут, куда хотят.

Попасть в тюрьму оказывается легко, но выйти трудно. Два дня
у Бененсон и её товарищей по несчастью ушло на оформление бумаг.
За годы журналистской работы мне доводилось много встречаться
с реабилитированными, и меня удивляло, что они неохотно вспоми-
нали о тяжёлом, что они пережили в тюрьме или лагере. Изучая дело
№ 17777, я обнаружила ответ на эту загадку. В нём подшиты подписки
о неразглашении. «Я, Арнольд Янович Каулин, даю настоящую под-
писку органам НКВД о том, что обязуюсь хранить в строжайшей тайне,
никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывать всё то, что
мне известно было за время моего нахождения под стражей во внут-
ренней тюрьме УНКВД по Дальстрою. За нарушение настоящей под-
писки я несу уголовную ответственность перед судом Военного три-
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бунала». Такую подписку дала и Бененсон. Она вышла из тюрьмы
больной и измученной. Пройдя ВТЭК, взяла отпуск с последующим
увольнением. При расчёте ей начислили в бухгалтерии такую сумму,
что и ехать не с чем. Она обжаловала действия бухгалтерии, про-
извели перерасчёт, и Анна Семёновна получила сумму в три раза
большую. Она уезжала одинокой (муж её бросил) и разбитой. Её свет-
лые романтические мечты о счастливой жизни втоптали в грязь.

Сохранилась тюремная фотография Борзых. Лицо измождённое,
на нём старенькая мятая рубашка, ВТЭК поставила диагноз: мало-
кровие, неврастения, переутомление. Михаил Васильевич уволился
по состоянию здоровья, уехал в Москву. Подлечившись, снова про-
сился в Магадан, но его не взяли.

Знакомясь с судьбой тех, кто проходил по делу Берзина, я за-
метила определённую тенденцию: от всех, кто уцелел, руководство
Дальстроя решительно избавлялось, хотя шла война и кадров не хва-
тало. Например, Леонид Кац, выйдя из тюрьмы, устроился замести-
телем начальника прииска «Мальдяк», но вскоре его уволили в связи
с окончанием срока найма. Не помогло Лёне и заступничество на-
чальника Западного управления Нагорного. Отказали в приёме
на работу и Борису Абрамόвичу без объяснения причин.

Анна Бененсон, первая женщина начальник прииска, навсегда
покинула Магадан. Она уехала во Владивосток. Её дальнейшая
судьба мне неизвестна. Ровесница века, и все беды этого сурового
века не миновали её.

По сфальсифицированному делу № 17777 проходило много лю-
дей, трагична их судьба, единицы вышли на свободу. Но, как видим,
для них эта свобода была горькой.
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Из цикла «К северу от бухты Волок»

А. Г. ГЛУЩЕНКО

По материалам газеты «Советская Колыма» за 1939 г. автор проследил
все этапы зимней проводки каравана судов с техническим грузом и продоволь-
ствием для Дальстроя, получившего название «Сталинский караван».

Ключевые слова: история Дальстроя, зимняя проводка судов, завоз грузов.

Одна из экспозиций Магаданского областного краеведческого
музея открывается большим, три на два метра, живописным полот-
ном – «Сталинский караван, 1939 год». Если вы войдёте в зал в со-
провождении экскурсовода, то, очевидно, сможете получить неко-
торые сведения относительно сюжета картины. Одинокий же посе-
титель лишь пожмёт плечами – эка невидаль: караван из трёх судов,
возглавляемый, судя по всему, ледоколом, идёт среди битых льдов...
Более внимательный зритель постарается прочитать название го-
ловного корабля: «Красин»... Да, припоминается, был такой ледо-
кол, – не более того. А между тем на картине изображено реальное
и весьма неординарное событие, которое, подобно многим другим
событиям времён Дальстроя, почти исчезло из истории края и стёр-
лось из памяти колымчан. Лишь пожелтевшие страницы старых газет
могут освежить нашу память. 

* Подробнее: samlib.ru/g/glushenko_a_g/stalinskiy_karavan.shtml.

© Глущенко А. Г., 2020
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...В самом первом, новогоднем, номере газеты «Советская Колыма»
за 1939 г. жителей колымской столицы ждала приятная новость – по-
здравительная телеграмма от советских руководителей. Сегодня такая
форма обращения – извините за каламбур – вышла из обращения. Но в
те времена подобная телеграмма за подписью Сталина, пусть даже на-
правлена она была лишь руководству Дальстроя, воспринималась каж-
дым работником организации как личная высокая награда.

НАГАЕВО

Дальстрой ПАВЛОВУ 
Политотдел НИКАНЧИКОВУ 

Парткомы ВИНОГРАДОВУ, БАТОВУ 
Райком союза ПОЛЮШКИНУ.

Поздравляем рабочих, инженерно-технический персонал, служа-
щих и весь коллектив Дальстроя с большой победой – досрочным вы-
полнением государственного плана добычи металлов. Желаем даль-
нейших ещё больших успехов в вашей работе, имеющей исключитель-
ное значение в деле укрепления социалистического хозяйства нашей
великой родины. 

Просим предоставить список наиболее отличившихся рабочих,
инженерно-технических работников и служащих Дальстроя для на-
граждения орденами, медалями. 

Для доставки вам недозавезённого обмундирования и техники
принимаем меры. 

О ледоколе «Красин» сообщим дополнительно. 
Сталин 

Молотов 

Да, в 1938 г. с огромным перенапряжением сил Дальстрою уда-
лось выполнить и даже перевыполнить планы добычи металлов: зо-
лота дали на 100,01%, олова – на 100,8%. И в этом смысле с первыми
двумя абзацами телеграммы было всё понятно. Но что подразуме-
вали два последующих предложения? О чём шла речь здесь? Это
стало понятно чуть позже. 

Газета «Советская Колыма» за 9 января 1939 г. поместила за-
метку:

сборник статей
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ЛЕДОКОЛ «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ» ПРИДЁТ В НАГАЕВО
В Главном управлении Дальстроя получено сообщение о выходе

в бухту Нагаево ледокола «Добрыня Никитич», который поведёт ка-
раван судов с техническим грузом и продовольствием. 

Ледокол выйдет из Владивостока 11 января и поведёт пароходы
Морского флота «Беломорканал» и «Белоруссию». Третьим судном
в состав каравана предполагают включить пароход Дальстроя «Ни-
колай Ежов». 

А вот это было уже необычно. В те годы ни о какой зимней про-
водке судов в Нагаево ещё и слыхом не слыхивали; морская нави-
гация здесь, как правило, начиналась в мае, а заканчивалась не позд-
нее декабря. К примеру, в прошедшем, 1938 г. навигация открылась
18 мая, когда зимовавшие в бухте Нагаева суда «Джурма» и «Даль-
строй» (недавний «Ягóда») вышли во Владивосток, а навстречу им,
из Владивостока, двинулся пароход «Кулу». Закончилась же нави-
гация – да и то с большими сложностями – 22 декабря приходом
в Нагаево парохода «Сахалиннефть», для которого путь во льду
от мыса Чирикова до причальных пирсов порта пробивал более
мощный «Дальстрой». 

Впрочем, одно исключение из общего правила всё же имелось,
и именно с него начиналась четвертьвековая колымская история
Дальстроя. Тогда, в 1932 г., всё руководство государственного треста
отправилось из Владивостока на пароходе «Сахалин» покорять не-
ведомые края аж 10 января. Та, буквально приключенческая, история
вполне могла закончиться трагично. И грустно пришлось бы «Саха-
лину», если б не пришёл ему на помощь ледорез «Фёдор Литке»,
столь удачно для дальстроевцев зазимовавший в Нагаево. К счастью,
всё обошлось, и 4 февраля «Сахалин» более-менее благополучно
достиг своей цели. 

Но тот поход можно было бы объяснить неопытностью Берзина
и его соратников, незнанием местной специфики, а также здоровым
энтузиазмом и некоторым безрассудством первооткрывателей. 

Но что могло подвигнуть на зимнюю проводку судов руково-
дителей нынешних? К сожалению, историки-краеведы соответ-
ствующие причины обошли молчанием, что даёт нам право на собст-
венные предположения, сделанные на основании некоторых кос-
венных фактов. 
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Итак, вспомним... 
Новый руководитель Дальстроя старший майор госбезопасно-

сти Карп Александрович Павлов прибыл в Магадан и приступил
к должностным обязанностям в первых числах декабря 1937 г. Через
несколько дней в Александрове Московской области был арестован
прежний директор государственного треста Эдуард Петрович Бер-
зин. Одновременно в Магадане и других городах страны прошла
волна арестов соратников Берзина, руководителей различных под-
разделений Дальстроя. 1 августа 1938 г. Э. П. Берзин был расстрелян,
как руководитель «контрреволюционной шпионско-диверсионной
троцкистской организации» на Колыме. Та же участь постигла многих
других работников гостреста, а деятельность прежнего руководства
была объявлена «вредительской». 

Понятно, что принимать на себя ответственность за действия
предыдущего руководителя Павлову было, как говорится, не с руки.
В Дальстрое провели серьёзную ревизию положения дел, для чего
сюда была направлена комиссия НКВД СССР под председательством
профессора С. П. Александрова. Надо полагать, что по результатам
работы комиссии были выработаны, не считая проекта третьего пя-
тилетнего плана промышленного развития Дальстроя, некоторые
оперативные практические рекомендации. И уже в отчёте по основ-
ной деятельности Дальстроя за 1938 г. значилось: «Программу зо-
лото- и оловодобычи 1939 г. в результате мероприятий, проведён-
ных в 1938 г., представилось возможным запланировать с ростом
золотодобычи на 28,9% и оловодобычи на 150%, или с увеличением
в 2,5 раза». 

1 сентября 1938 г. на золотодобыче было образовано Западное
горнопромышленное управление, а 8 октября новое управление –
Юго-Западное – появилось и в оловодобывающем секторе Даль-
строя. 

Заметим, что в навигацию 1938 г. в бухту Нагаева было завезено
свыше 70 тысяч заключённых, и их общее количество в Севвостлаге
составило 93 976 человек – человек, которых надо было кормить,
одевать-обувать и обеспечивать тем или иным инструментом. 

Кроме того, в упомянутом выше отчёте указывалось: «Вторым ре-
шающим звеном в хозяйстве Дальстроя являются автоперевозки... К
началу года 59% парка автомашин Управления Автотранспорта ре-
монтировалось или в результате плохого ремонта стояли на трассе.

сборник статей
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Одновременно пришлось списать 126 автомашин (10% парка), приве-
дённых в негодность от безобразной их эксплуатации... Вместо за-
явленных к завозу на 1938 г. 1093 автомашин и 200 тракторов было
получено только 601 автомашина и 91 трактор... Подобное положение
превратило автотранспорт в наиболее узкое место во всём хозяйстве
и по времени срывавшего работу приисков из-за недоставки продо-
вольствия, горючего и технических грузов...» 

Таким образом, Павлову удалось убедить руководство страны,
что Дальстрой в состоянии выполнять и перевыполнять государст-
венные планы, но... при условии своевременной поставки необхо-
димых материальных и человеческих ресурсов. 

Да, именно, своевременной! Несмотря на то, что заявки Даль-
строя по всей стране выполнялись первоочерёдно, что называется
«с колёс», можно представить, какое количество подлежащих сроч-
ной отправке на Колыму грузов скопилось во Владивостоке к концу
1938 г., когда обычная навигация уже закончилась. Пришлось решать
задачу «необычным» образом. 

Вот что пишет газета «Советская Колыма» 10 января 1939 г.:

ПОРТ ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ КАРАВАНА СУДОВ
В поздравительной телеграмме, полученной дальстроевцами

от вождя народов товарища Сталина и его ближайших соратников
товарищей Молотова и Берия, говорилось: «Для доставки вам недо-
завезённого оборудования и техники принимаем меры». 

Заботясь о нуждах трудящихся Колымы, правительство приняло
меры для доставки в Нагаево недозавезённых из-за закрытия нави-
гации грузов и продовольствия. Как уже сообщалось в газете, 11 ян-
варя из Владивостока выйдет ледокол «Добрыня Никитич», который
поведёт в Нагаево караван судов. 

В Управлении морского транспорта Дальстроя разработан под-
робный план приёма каравана, который ожидается в Нагаеве спустя
8–10 дней после выхода из Владивостока. 

Помимо ежедневных метеосводок управление отправляет
в Москву и Владивосток ежедневную информацию о состоянии льдов,
их толщине и расположении. Сведения поступают от авиаотряда
Дальстроя, пилоты которого совершают почти ежедневные полёты
над районом Тауйской губы, составляя карту ледовых условий. Работ-
ники морской гидростанции морского транспорта ежедневно де-
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лают промеры льда. По последним сведениям, до Каменного венца
толщина льда достигает 50–60 см, а дальше, <в> сторону моря, по-
степенно уменьшается до 30–35 см. 

Для того, чтобы ни один лишний день не задерживать караван
у берегов Нагаева, решено произвести выгрузку груза и пассажиров
на лёд, в районе мыса Чирикова или Каменного венца. Примерно от-
сюда лёд начинает утолщаться, и ледоколу для подхода к пирсам
порта пришлось бы затратить несколько дней. Точное место вы-
грузки будет зависеть от работы ледокола. 

В плане приёма судов, составленном Управлением морского
транспорта, предусмотрены малейшие детали, могущие задержать
выгрузку. Разработаны мероприятия, направленные к тому, чтобы
разгрузку в этих трудных условиях сделать безопасной. От Нагаева
до мыса Чирикова будет наведена ледовая трасса, по которой пойдут
автомашины с грузом и людьми. Трасса будет обвехована. На льду
у Каменного венца и мыса Чирикова расчищают площадки. На них
сложат непервоочередные грузы. Разгрузочные работы будут без-
остановочно производиться круглые сутки. Для этого на площадках
установят полевую электростанцию. Электрические лампочки
и прожекторы с пароходов и площадок осветят места выгрузки
и подходы к ним. К одному из пароходов подведут телефонный провод,
включённый в коммутатор подстанции порта. 

Разгрузочные операции займут несколько суток. В Магадане
и Нагаеве будут мобилизованы все грузовые машины. Кроме того,
на выгрузке будет занято 250 лошадей. Выгрузка около 1.000 пасса-
жиров займёт немного времени. Как только люди будут доставлены
на берег, разгрузочные бригады начнут перевозить на берег самые
ценные грузы. 

С момента выхода из Владивостока между ледоколом и рацией
Управления морского транспорта будет установлена непрерывная
круглосуточная радиосвязь. 

В ближайшие дни авиаотряд Дальстроя организует ледовую
авиаразведку на тяжёлом самолёте, который сможет углубиться
в море значительно дальше, чем летающие до сих пор самолёты.
По карте ледовых условий будет дан курс ледоколу. До 57 параллели
рейс ледокола будет проходить в обычных морских условиях, так как
Японское море, Лаперузов пролив и часть Охотского моря в это время
обычно свободны от льда.
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Оптимисты! На весь путь от Владивостока до Нагаево положили
8–10 дней! Что это – самоуверенность? Мол, если уж «Сахалин»
в 1932 г. до Колымы за 25 дней добрался, чем же мы, со сталинскими
темпами, хуже?! Пусть даже поведёт караван не мощнейший в со-
ветском флоте линейный ледокол «Красин» с машинами в 10 тысяч
лошадиных сил, а рейдовый «Добрыня Никитич», четырёх тысяч сил
которого только и хватало на обкалывание льда в бухте Золотой Рог
и проливе Босфор Восточный... 

И всё же надо отдать должное: поход готовился не стихийно –
как в своё время на «Сахалине». Даже из коротких газетных заметок
и сообщений становится ясно, что был разработан подробный план
действий и выполнялся целый комплекс подготовительных меро-
приятий.

Журналист В. Стеблюк в заметке «Авиаотряд готовится к про-
водке каравана судов» в номере «Советской Колымы» от 11 января
рассказывает: «Перед коллективом авиаотряда Дальстроя стоит
важнейшая и почётнейшая задача – произвести ледовую разведку
и обеспечить проводку судов, направленных по личному заданию то-
варища Сталина из Владивостока в Нагаево. В авиаотряде развер-
нулась энергичная подготовка к выполнению этой задачи. Партий-
ные и непартийные большевики мобилизуют все свои силы на ско-
рейший выпуск самолётов. Самолёт «Х-45» будет выпущен сегодня.
Самолёты «Х-99» и «Х-120» вылетят 15 января. Последние два са-
молёта реконструируются с целью лучшего приспособления для по-
лётов в северных условиях. На общем собрании коллектива инженер
Чадов, начальник цеха Суслов, бортмеханик Кириленко, начальник
штаба Поройко в своих выступлениях заявили, что задание коман-
дования будет выполнено».

В этом же номере помещены следующие сообщения:

ЭКСПРЕССНЫЕ СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАГАЕВОМ 
И ЛЕДОКОЛОМ «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»

Группа работников Управления морского транспорта Даль-
строя во главе с т. Спец готовит буер для экспрессных сообщений
между Нагаевом и местом причала ледокола «Добрыня Никитич».
При ветре расстояние от Нагаева до каравана судов буер будет про-
ходить в течение нескольких минут. 

Постройка буера будет закончена к выходному дню. Работники
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морского транспорта строят буер, не затрачивая средств, –
из утильных материалов. 

НА «МАТЕРИК» ОТПРАВЯТ 20.000 КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ
Отдел связи Дальстроя готовится к встрече каравана судов,

идущих в Нагаево вслед за ледоколом «Добрыня Никитич». Одним из
основных мероприятий было установление круглосуточной непре-
рывной радиосвязи с Владивостоком. Руководители Главного управ-
ления имеют сейчас возможность в любую минуту связаться с вла-
дивостокским отделением Дальстроя для оперативного руковод-
ства погрузкой и всеми работами по снаряжению экспедиции. 

По договорённости с радиостанцией Управления морского
транспорта Дальстроя с караваном, когда он придёт в Нагаево, бу-
дет налажена круглосуточная телефонная и телеграфная связь.
Нужное для этого большое количество полевого кабеля уже заго-
товлено. 

– По всей вероятности, – заявил начальник Отдела связи
т.  Прутковский, – караван доставит нам большое количество
почты – писем, посылок и газет. Для быстрейшей рассортировки
почты будут созданы специальные бригады. Приняты также меры
для отправки на «материк» с обратным рейсом ледокола до 20.000
корреспонденций, скопившихся в связи с прекращением навигации. 

Дальнейшие публикации в «Советской Колыме» также харак-
теризуют мобилизацию всех сил для встречи каравана.

ПРИЕЗЖАЮЩИМ – ХОРОШЕЕ ЖИЛЬЁ
Строители готовятся к приходу каравана судов

Как и все трудящиеся Колымы, коллектив Магаданской строй-
конторы глубоко воодушевлён приветственной телеграммой то-
варищей Сталина, Молотова и Берия. Отцовская забота великого
Сталина вдохновляет нас, обязывает добиваться новых успехов. 

Вскоре ледокол «Добрыня Никитич» приведёт в Нагаево караван
судов. На пароходах приедут пассажиры, наши товарищи по совмест-
ной борьбе за освоение дальнего Севера. Наш долг – проявить о при-
езжающих сталинскую заботу, обеспечить их хорошим жильём. 

К этому и направлены сейчас усилия строителей. Мы обязуемся
к 20 января вчерне закончить строительство первой секции камен-



50

Магаданский краевед

ного дома, возведённого на углу Колымского шоссе и Ново-
Maгаданской улицы. В ближайшие дни будет готов деревянный вось-
миквартирный дом № 6 и к 1 февраля – ещё четыре таких же дома:
№№ 10, 13, 14 и 15. 

Второй строительный участок 16 января сдаст в эксплоата-
цию общежитие ВОХР'а. К 20 января строящийся корпус гинеколо-
гического отделения Санитарного городка будет временно отделан
под квартиры, в которых смогут поселиться 270 человек. 

Работники сантехмонтажного участка к 20 января оборудуют
отопительную сеть в первой секции нового каменного дома и бы-
стро произведут все необходимые работы в жилых зданиях, сдавае-
мых в эксплоатацию. Электромонтажники обязались провести осве-
щение в дома не позже чем через три дня после окончания строи-
тельных работ. 

Участку, который образцово выполнит свои обязательства, бу-
дет вручено переходящее красное знамя стройконторы. 

В. АКИМОВ, начальник Магаданской стройконторы. 
Парторг И. БЕЛОВ. 

Советская Колыма. 1939. 16 января.

РАЗВЕДКА СОСТОЯНИЯ ЛЬДОВ
Ледовая разведка с воздуха – испытанный способ проводки ка-

раванов судов в северных морях. Коллектив авиаотряда Дальстроя
с радостью взялся за выполнение трудного, но почётного задания –
помочь ледовой экспедиции «Добрыни Никитича» удачно завершить
свой сложный рейс. 

Почти ежедневно самолёты авиаотряда Дальстроя вылетают
на разведку для определения состояния льдов в Тауйской губе и Охот-
ском море. 

Непосредственно это задание выполняют лётчик-орденоносец
тов.  Вельмер и штурман тов. Ткаченко. 

До последнего времени самолёты доходили только до мыса Юж-
ного (остров Завьялов), обследуя часть моря в 50–60 км от берега.
Обследование этого района недостаточно для характеристики со-
стояния льдов на всём пути следования каравана. 

Для этого авиаотряд приступил к организации более глубокой
разведки. Тормозом в выполнении этой задачи служило отсутствие
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специально оборудованной для таких полётов материальной части.
Однако, учитывая важность и необходимость глубокой разведки, кол-
лектив авиаотряда решил приступить к ней немедленно. 

15 января лётчик т. Вельмер и штурман т. Ткаченко отправи-
лись в разведку на лёгком самолёте конструкции Яковлева. Они по-
ставили перед собой задачу – проникнуть как можно дальше в от-
крытое море. 

Лётчикам удалось пройти расстояние около 150 км от берега
(80 км от острова Завьялова) и составить детальную карту льдов.
Полёт совершался по курсу, соответствующему будущему курсу ле-
дового каравана. 

Разведка установила, что всё обследованное пространство за-
нято льдами. Кромка сплошных ледяных полей заканчивается у мыса
Южный (остров Завьялов). Далее море покрыто крупным битым льдом. 

Определить, где кончается площадь, покрытая льдами, пока ещё
не удалось. Но разведка ближайших дней, которую предполагается
выполнить на более тяжёлых самолётах, должна дать исчерпываю-
щий материал, обеспечивающий успех экспедиции. 

ПОРОЙКО. 

Советская Колыма. 1939. 20 января. 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПОРТ – МЫС ЧИРИКОВА
Закончено строительство телефонной линии, соединяющей

порт с предполагаемым местом разгрузки пароходов, которые при-
ведет в Нагаево ледокол. Линия протянута по льду бухты Нагаево
на протяжении 13 километров. Телефонные столбы устанавливали
в неглубокие – 30 см выбоины, выбитые во льду. Рабочие ломами про-
бивали лёд до самой воды, которая, наполняя лунки, примораживала
столбы. 

У места предполагаемой разгрузки пароходов установлено два
телефона. Проверка показала, что телефонная линия работает хо-
рошо. 

Строительством телефонной линии руководили прораб т. Ни-
кольский и техник т. Аллилуев. Сейчас рабочие, устанавливая новые
столбы, ведут линию ещё дальше – к мысу Чирикова. 

Советская Колыма. 1939. 26 января. 
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И хотя подготовка к приёму каравана шла полным ходом,
но день проходил за днём, а суда каравана по-прежнему стояли
во Владивостоке. Так прошло и 11 января, на которое был назначен
выход каравана, и 18-е, и 25-е.. . Ледовая обстановка в середине
зимы усложняется стремительно – за пару недель лёд в Охотском
море намерзает сантиметров на 10–20. А ведь какое-то время ещё
должен занять и сам переход. Причём, чем дольше будет длиться
переход, тем с более толстым льдом придется сталкиваться кара-
вану, что, в свою очередь, замедлит продвижение судов и увеличит
время перехода... Очевидно, в конце концов пришло понимание
того, что с тщедушным «Добрыней Никитичем» караван до Нагаево
попросту не дойдет. В дальнейшем в газетных заметках об этом
ледоколе не упоминается, вместо него суда в Нагаево повёл «Кра-
син». 

Логичным представляется вопрос: почему ледокол «Красин» не
был включён в состав экспедиции изначально? А дело заключалось
в следующем. 

Навигации 1937 и 1938 гг. «Красин» провёл в Арктике. После

Телефонная станция у мыса Чирикова (Советская Колыма. 1939. 2 февраля)
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напряжённой – в течение нескольких последних лет – эксплуатации
в конце 1938 г. он был поставлен в ремонт на завод № 202 имени
Ворошилова («Дальзавод»), где и находился до самого выхода «Ста-
линского каравана». Впрочем, качество выполненных ремонтных
работ оставляло желать лучшего. Капитан судна М. В. Готский писал:
«Ледокол „Красин“ смог выйти в зимний Нагаевский рейс только
31 января с. г., вопреки всем бывшим до этого намёткам более ран-
него выхода. Как известно, задержка этого выхода объяснялась
только безобразно проводимым, как в смысле организации, так и ка-
чества, ремонтом завода № 202 им. Ворошилова». По свидетельству
капитана, «лучшим показателем того состояния, в котором ледокол
вышел в море, может служить лаконичная заметка Владивосток-
ского Бюро Регистра на выданном им свидетельстве годности к пла-
ванию, которая приводится дословно: „Район плавания: Японское
и Охотское море, при ломке льдов до 50 см...“». 

Именно по этой причине переход каравана в Нагаево перво-
начально планировалось обеспечить с помощью ледокола «Доб-
рыня Никитич», а «Красин» должен был заниматься проводкой дру-
гих судов на Сахалин. Но от этой идеи в конечном итоге отказались –
в силу меньшей мощности машин и ширины корпуса «Добрыни».
По той же причине выход каравана из Владивостока задержался
более чем на две недели. 

И вот... Жители Колымы следят за движением судов по газетным
страницам:

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
За 26 января 

26 января, в 9 часов утра, караван в составе пароходов «Николай
Ежов», «Беломорканал», «Белоруссия» вышел из Владивостока в На-
гаево. 

Ледокол «Красин» и пароход «Комсомольск» заканчивают бунке-
ровку. Выход их из Владивостока намечен 29 января. 

Состояние льдов в Тауйской губе следующее: в бухте Нагаево
стабилизованный лёд толщиной 48–80 сантиметров; в Тауйской
губе от мыса Чирикова к острову Завьялова — 6 миль (11 километров)
толщиной 10–25 сантиметров; дальше к острову Завьялова до па-
раллели мыс Южный острова – толщиной 25–40 сантиметров. Про-
странство от острова Завьялова к югу 80 миль (148 километров)
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занято сплошным льдом толщиной 10–25 сантиметров с неболь-
шими разводьями разных направлений. Дальше видны очертания чи-
стой воды. 

Метеонаблюдения и авиаразведка продолжаются. 
За 27 января 

До 10 часов утра 28 января при обеспечении круглосуточной
вахты на радиостанции Мортрана связи с вышедшим караваном
установить не удалось. 

Ледовая обстановка в Тауйской губе благодаря более тщатель-
ной авиаразведке уточнилась: пространство между мысом Чирикова
и островом Завьялова покрыто льдом толщиной 15–20 сантимет-
ров с частыми небольшими разводьями разных направлений. За ост-
ровом Завьялова толщина льда увеличивается до 25 сантиметров,
разводья встречаются чаще. 

Разведка производилась на расстоянии 30 километров за ост-
ровом Завьялова. 

Советская Колыма. 1939. 29 января.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 29 января

С вышедшим 26 января из Владивостока караваном связь уста-
новлена. В 24 часа 28 января караван находился в 20 милях к югу от
Восточного мыса острова Хокайдо (так в тексте – А. Г.). 

Караван следует по чистой воде со скоростью 11 миль в час. 
Впереди – пароход «Николай Ежов», в интервале 10 миль за ним –

пароход «Беломорканал» и последним в 5 милях следует «Белоруссия». 
Метеонаблюдение, авиаразведка и информация продолжаются

ежедневно. 
Советская Колыма. 1939. 30 января.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 30 января 

Караван судов проследовал Сангарским проливом южнее япон-
ского острова Хоккайдо, повернул вдоль южной группы островов Ку-
рильской гряды и проливом Бусоль (так в тексте – А. Г.) вошёл в Охот-
ское море, следуя со скоростью 8 миль в час. В районе следования ка-
равана ветер норд-норд-вест 8 баллов, временами пурга. 
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В районе Охотского моря создаётся неблагоприятная метео-
рологическая обстановка. Возможно возникновение циклонической
деятельности от смещения воздушных потоков из Арктического
бассейна и соприкосновения с обширным минимумом давления, кото-
рый установился над Охотским морем. 

Ледовая обстановка, по данным последней разведки, улучши-
лась. Предполагается, что северо-восточными ветрами льды сдви-
нуты с пути следования каравана к западу. От побережья Тауйской
губы до параллели мыса Северный острова Завьялова – лёд тол-
щиной от 5 до 10 сантиметров с разводьями. За островом Завья-
лова – лёд толщиной до 25 сантиметров, с разводьями льда мень-
шей толщины. 

Связь с судами каравана и Владивостоком поддерживается бес-
прерывно. 

Советская Колыма. 1939. 1 февраля.

ЛЕДОВЫЙ РЕЙС ПРОХОДИТ УСПЕШНО
БОРТ ПАРОХОДА «Н. ЕЖОВ». (Радио). 26 января, в час ночи, закон-

чили посадку пассажиров и отшвартовались от 31-го причала.
В бухте Диомид встретились с пароходами «Беломорканал» и «Бе-
лоруссия». Утром 27-го вышли в море кильватерной колонной. 

До острова Аскольд шли в ледяной полосе, местами с разводьями.
В Японском море при подходе к Сангарскому проливу дул норд-вест
8 баллов. 27 января в течение суток не прекращалась пурга, пароходы
теряли друг друга из вида. В районе острова Осима вошли в полосу
крупной зыби. Судно испытывало бортовую качку, крен доходил
до 12 градусов. Пролив Сангарский прошли ночью. 

Благодаря хорошей погоде в Тихом океане все пассажиры нахо-
дились на палубах, развлекаясь пением, танцами, музыкой. 

На другой день после выхода в море состоялось собрание эки-
пажа: постановили экспедиционный рейс завершить с честью. Вся
команда охвачена соцсоревнованием на лучшее выполнение задания.
Соревнуются вахта с вахтой и индивидуально. 

28 января на общем собрании заслушали доклад о международ-
ном положении. В ответ на угрозу войны со стороны японского фа-
шизма команда взяла обязательство работать по-стахановски. 

Проводятся занятия по техминимуму с палубной и машинной
командами. Составили календарь культурно-массовой работы на весь



56

Магаданский краевед

рейс. Организован шахматный турнир с участием 30 человек из команды
и пассажиров. Радисты Манковецкий и Иноземцев ежедневно прини-
мают сообщения ТАСС. Команда и пассажиры в курсе всех событий. 

Вся команда мобилизована на успешное завершение ледового
рейса, который проходит благополучно. 

Г. ВЕНИКОВЕЦКИЙ, 
помполит парохода «Н. Ежов». 

Советская Колыма. 1939. 2 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 31 января 

Караван судов, находившийся вчера на траверзе мыса Терпения,
в 40 милях к востоку, за сутки прошёл 160 миль. В 1 час 1 февраля
он находился на траверзе южной оконечности полуострова Кам-
чатки, в 150 милях к западу. 

Караван судов следовал со скоростью 7 миль в час при северо-за-
падном ветре до 9 баллов, что задерживало ход. По последним сообще-
ниям, ветер ослабел до 7 баллов. Караван следует 10-узловым ходом. 

В 14 часов 31 января второй караван в составе ледокола «Кра-
син» и парохода «Комсомольск» вышел из Владивостока и следует
на соединение с первым караваном. Связь с «Красиным» установлена. 

Метеонаблюдение и авиаразведка продолжаются.
Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 1 февраля 

Караван судов в составе пароходов «Николай Ежов», «Белоруссия»
и «Беломорканал» благодаря ослаблению ветра увеличил ход до 10 миль. 

Пароход «Николай Ежов» дошёл до траверза северной оконеч-
ности острова Сахалина и стоит в ожидании отставших судов «Бе-
ломорканал» и «Белоруссия». 

Ледокол «Красин» к 8 часам 2 февраля находился на траверзе
мыса Белкина, против пролива Лаперуза. 

Авиаразведка, метеонаблюдение и связь с судами каравана под-
держивается беспрерывно. 

Советская Колыма. 1939. 3 февраля.
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СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 2 февраля 

Караван судов, находясь в 340 милях от Нагаева, вошёл в блин-
чатый лёд. Пароход «Н. Ежов» остановился в ожидании подхода от-
ставших в 30–40 милях «Беломорканала» и «Белоруссии». К 20 часам
2 февраля суда подтянулись и стоят вместе в ожидании подхода ле-
докола «Красин» и парохода «Комсомольск». 

По последним сообщениям, суда первого каравана снимаются для
дальнейшего продвижения к Нагаеву, не ожидая подхода ледокола. 

В районе следования — ветер норд-ocт 6 баллов. Кругом – пла-
вающий блинчатый лёд. 

Советская Колыма. 1939. 4 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 3 февраля 

В 9 часов 3 февраля караван судов в составе «Н. Ежов», «Бело-
руссия» и «Беломорканал» после своего суточного дрейфа, пользуясь
разводьями, начал продвигаться к Нагаеву. К 20 часам, пройдя около
60 миль, суда вошли в лёд и остановились в ожидании подхода ледо-
кола «Красин» и парохода «Комсомольск». 

В районе следования судов — ветер северного направления 6–7 баллов. 
Метеонаблюдение, авиаразведка и информация судов ведутся

беспрерывно. В Нагаеве все подготовительные работы, связанные
с приёмкой каравана, в основном закончены. 

3 февраля закончен промер толщины льда по всей бухте На-
гаево; промер показал, что толщина льда по всей проложенной
трассе достигает 83–100 сантиметров. 

Советская Колыма. 1939. 5 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 4 февраля 

Караван судов в составе пароходов «Николай Ежов», «Белоруссия»
и «Беломорканал» находится в дрейфе. Продолжать движение без
ледокола не представляется возможным. Северным ветром силой
до 6 баллов караван относило к югу, к концу дня сила ветра упала до
3 баллов. Кругом льды толщиной 10–15 сантиметров. 
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Второй караван в составе ледокола «Красин» и парохода «Ком-
сомолец» прошёл пролив Лаперуза, который покрыт сплошным льдом,
и к полудню вышел на чистую воду. 

Соединение караванов произойдет 6 февраля поздно вечером. 

Советская Колыма. 1939. 6 февраля.

А теперь давайте вспомним оптимистичный прогноз ледовой об-
становки, сообщённый газетой 10 января: «До 57 параллели рейс ле-
докола будет проходить в обычных морских условиях, так как Японское
море, Лаперузов пролив и часть Охотского моря в это время обычно
свободны от льда». Да, «в это время обычно свободны ото льда...».
Но ведь никто не гарантировал, что переход будет осуществляться в
«обычных» условиях. Год на год, как говорится, не приходится. К при-
меру, несколько лет спустя – в январе-феврале (то же самое время
года, что и в нашей истории!) 1943 г., когда Сангарский пролив для
прохода советских судов был недоступен, – потребовалось провести
через пролив Лаперуза в сторону США 15 наших сухогрузов – за ленд-
лизовскими поставками. Однако «Лаперуз» оказался как раз запеча-
тан охотоморскими льдами, вынесенными сюда холодным Восточно-
Сахалинским течением. Как на грех, в составе Дальневосточного мор-
ского пароходства в тот момент был один-единственный ледокол –
наш давний знакомец «Добрыня Никитич». Именно его и бросили на
штурм «лаперузовских» льдов, но, увы... Получив ряд повреждений,
«Добрыня» ушёл на ремонт во Владивосток, а его дело незамедли-
тельно продолжил сухогрузный пароход «Балхаш», имевший усилен-
ный корпус для плавания во льдах. В конечном итоге, ледовая пре-
града была преодолена, суда ушли в США. Но для «Балхаша» этот
штурм стоил обломанных льдами винтов – до такой степени, что его
увели на ремонт во Владивосток на буксире... Могли ли рисковать тем
же самым суда «Сталинского каравана»? 

Так вот и прикинем. Бухта Нагаева находится на широте пя-
тидесяти девяти с половиной градусов, остров Завьялова – прак-
тически ровно на 59-й параллели. Допустим, что ледовые раз-
ведчики залетали ещё на несколько десятков километров южнее
(непонятно, правда, как с расстояния «30 км за островом Завья-
лова», о чём сообщалось 29 января, можно было определить, что
«пространство от острова Завьялова к югу 80 миль (148 кило-
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метров) занято сплошным льдом толщиной 10–25 сантимет-
ров»?). Но что там дальше, к югу от 58-го градуса широты? — бог
весть. А ведь несложный подсчёт показывает, что суда вошли
в лёд где-то в районе 55-й параллели, на изрядном расстоянии
от крайней точки авиаразведки. . . Увы, такова была точность про-
гнозов. 

9 февраля 1939 г. «Советская Колыма» поместила сообщение
«Караваны судов ледовой экспедиции соединились»: «Соединение
караванов произошло 7 февраля. Ледокол «Красин», на борту кото-
рого находится начальник экспедиции тов. Жежеренко, занял флаг-
манское место. Соединённый караван двигается в переменном льду
толщиной 20–30 см с разводьями, со скоростью менее 5 миль <в час>.
Время от времени ледоколу приходится возвращаться, чтобы помочь
какому-либо из пароходов в борьбе со льдами. В 17 часов 8 февраля
караван находился на расстоянии около 300 миль от Нагаева. Экс-
педиция протекает нормально». 

Ну, положим, с «нормальным протеканием экспедиции» га-
зетчики слегка погорячились. С момента выхода из Владивостока
прошло 13 суток, и, по прогнозам, караван должен был бы уже
прийти в Нагаево. Но до бухты остаётся ещё километров пятьсот
«с гаком», почти пять широтных градусов. И всё же караван – те-
перь уже в полном составе – упорно пробивается вперёд. И на-
чальник Дальстроя Карп Павлов шлет членам экспедиции свои
приветствия:

КАПИТАНАМ ПАРОХОДОВ
ледокола «Красин» – Жежеренко 

«Николай Ежов» – Караянову 
«Беломорканал» – Царёву 

«Белоруссия» – Шалаганову 
«Комсомольск» – Самойленко 

Приветствую всех вас и команду пароходов сталинского кара-
вана, смело идущих навстречу трудностям и проявляющих большую
энергию, настойчивость и большевистскую волю по выполнению за-
дания любимого товарища Сталина и решения правительства
по оказанию помощи Дальстрою. 

Привет от меня и всего коллектива Дальстроя. Крепко жму всем
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вам руки и надеюсь скоро видеть вас в бухте Нагаево. Желаю успеха
в вашей ответственной работе – плавании во льдах. 

К. Павлов.

Советская Колыма. 1939. 9 февраля.

Вот тут у Павлова вышла ошибочка: в тот момент Л. А. Жежеренко
являлся начальником экспедиции, а капитаном ледокола «Красин»
был не упомянутый в телеграмме М. В. Готский. 27 февраля Готский
возглавил и всю экспедицию.

А внимательное наблюдение за перипетиями движения кара-
вана продолжалось практически ежедневно:

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 8 февраля

Караван судов в составе пароходов «Н. Ежов», «Беломорканал»,
«Комсомольск» и «Белоруссии» под проводкой ледокола «Красин» сле-
дует во льду толщиной до 20–30 см со встречающимися разводьями. 

В 3 часа местного времени 9 февраля в виду сгустившейся тем-
ноты, затрудняющей ход судов, караван вынужден был остановиться
до рассвета. 

Авиаразведка 8 февраля была затруднена неблагоприятными
метеоусловиями. 

Днём 9 февраля самолёт, пилотируемый лётчиком орденонос-
цем тов. Вельмер, вылетел в глубокую ледовую разведку. 

Советская Колыма. 1939. 10 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 9 февраля 

Караван судов, возглавляемый ледоколом «Красин», пользуясь
удовлетворительной ледовой обстановкой, прошёл за сутки 55 миль. 

9 февраля, в 22 часа, в виду сгустившейся темноты караван вы-
нужден был остановиться до рассвета, войдя в тяжёлый лёд. 

Авиаразведка 9 февраля производилась по 152 меридиану
до 57 градуса широты и была прекращена из-за густого тумана. Лёт-
ные перспективы на 10 февраля более благоприятны.

Советская Колыма. 1939. 11 февраля. 
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СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 10 февраля 

Караван судов продвигался в сплошном 30-сантиметровом льду.
В районе следования каравана плохая погода: пурга, северный ветер
силой в 7 баллов. Это затрудняет продвижение судов. 

За 10 февраля караван продвинулся на 15 миль. В 18 часов в связи
с наступившей темнотой движение было приостановлено. 

Авиаразведка была произведена только до 58 градуса северной
широты. Самолёт вернулся из-за нелётной погоды. 11 февраля два
самолёта вновь вылетели в авиаразведку. 

Советская Колыма. 1939. 12 февраля.

ПОСЛЕ СТОЯНКИ — СНОВА В ПУТЬ
БОРТ ПАРОХОДА «НИКОЛАЙ ЕЖОВ» (По радио от наш. спец. корр.).

Караван судов успешно продвигается к бухте Нагаево. 7 февраля про-
изошла задержка. Пароходы «Беломорканал», «Белоруссия» и «Комсо-
мольск» были затёрты льдами. Ледоколу пришлось взять обратный
курс и итти выручать эти суда. Стал встречаться сплошной лёд. 

В ночь на 11 февраля неблагоприятная погода вынудила караван
остановиться до рассвета. К левому борту нашего парохода при-
швартовался ледокол. Несмотря на поздний час, пассажиры вышли
на палубу. Быстро был переброшен трап. 10 дальстроевцев, нахо-
дившихся на ледоколе, – снова в кругу своих товарищей. 

Начальник экспедиции т. Жежеренко, воспользовавшись стоянкой,
созвал совещание капитанов судов. Совещание обсудило порядок сле-
дования пароходов и ошибки, допущенные на протяжении рейса. 

Из бесед с т. Жежеренко и капитаном ледокола орденоносцем
т. Готским ваши корреспонденты узнали подробности о пути ле-
докола до встречи с судами каравана. Из Владивостока ледокол вышел
в полдень 31 января. Вначале стояла хорошая погода. У мыса Белкина
сила ветра поднялась, разыгрался шторм громадной силы. Крен ле-
докола достигал 53 градусов. 

К моменту прохода пролива Лаперуза ледокол сильно обледенел.
В проливе встретился густой битый лёд, который прошли легко.
В Охотском море шли в более хороших условиях, хотя всё время дул ве-
тер. Торопясь соединиться с караваном, держали скорость 10 миль в час. 

По словам т. Готского, место встречи ледокола с судами было
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выбрано неудачно. Юго-западное
течение и ветер отнесли суда в сто-
рону Сахалина. Чтобы выправить по-
ложение, пришлось, теряя сутки,
итти на  восток до 152 меридиана.
Только к  вечеру 8 февраля легли на
нужный курс. 

Работники Владивостокского
порта опасались – сможет ли «Нико-
лай Ежов» проделать ледовый рейс.
Тов. Жежеренко отметил в беседе от-
личную работу орденоносца капитана
т. Караянова. Благодаря умелому
командованию, пароход быстро про-
двигается вперёд. 

11 февраля на рассвете снова
тронулись в путь. Пароход «Николай
Ежов» идёт за ледоколом. 

В. ЗЕЛЕНЦОВ, СМИРНОВ. 

Советская Колыма. 1939.
14 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 12 февраля 

В результате подвижки льдов затягивало канал, который про-
бивал ледокол. Это осложняло путь судам, идущим сзади. Поэтому
ледокол, оставив на месте два отставших парохода, прошёл 25 миль
с пароходами «Николай Ежов» и «Беломорканал». 

Затем ледокол вернулся за отставшими пароходами. Сейчас все
суда вновь находятся вместе. 

Авиаразведка была произведена по 152 меридиану до широты
56 градусов 45 минут. Обнаружены многочисленные разводья, о ко-
торых сообщено начальнику экспедиции. Из-за низкой облачности
пилотам не удалось увидеть суда экспедиции. 

Вчера авиаразведка продолжалась. Цель её — обнаружить экспе-
дицию и сбросить карту состояния льдов. 

Советская Колыма. 1939. 14 февраля. 

Капитан парохода «Николай
Ежов» Пётр Павлович Карая-
нов. Фото В. Антошина (Совет-
ская Колыма. 1939. 10 марта)
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СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 13 февраля 

В виду продолжающейся подвижки льдов, которая затрудняет
движение каравана в полном составе, принято решение разбить его
на две группы. Сначала ледокол поведёт два судна, в том числе пароход
«Николай Ежов». Затем он вернётся за двумя другими пароходами. Та-
кой способ проводки в данных условиях будет наиболее эффективным. 

Первая группа судов 13 февраля шла в сплошных ледяных полях,
направляясь к большим разводьям, указанным авиаразведкой. 

Авиаразведка производилась до широты 56 градусов 21 мин. Из-
за начавшейся в том районе пурги, а также из-за сплошной облач-
ности и отсутствия видимости самолёт не достиг местонахож-
дения каравана. 

Советская Колыма. 1939. 15 февраля.

900 КИЛОМЕТРОВ НАД ЛЕДЯНЫМИ ПОЛЯМИ
Экипаж самолёта «Х-99» продолжает авиаразведку

Задание, полученное нами 13 февраля, было ответственным
и сложным. Предстояло совершить полёт к судам ледового каравана
и сбросить вымпел с картой ледовых условий. 

Подготовка материальной части самолёта «Х-99» производи-
лась под руководством инженера авиаотряда т. Чадова и бортме-
ханика т. Кириленко, награждённого медалью «За Трудовую Доб-
лесть». Экипаж самолёта состоял из пилота, трижды орденоносца
т. Вельмера, штурмана т. Ткаченко, бортмеханика т. Кириленко и
бортрадиста т. Аксёнова. На борту самолёта находился начальник
Управления морского транспорта т. Корсаков. 

Получив метеорологическую сводку и координаты каравана, мы
в 11 часов 35 минут поднялись в воздух. Над горами полуострова
Кони прошли на высоте 1.600 метров. 

В 12 часов 30 минут легли на курс по 152 меридиану. Под нами –
ледяные поля с большими разводьями. Через 20 минут летим
над сплошными льдами. Попрежнему много разводий. 

В 13 часов мы достигли сплошных льдов толщиной в 35–50 сан-
тиметров с значительными торосами. Условия полёта осложнились.
На нас надвигалась низкая слоистая облачность, и мы вынуждены
были итти на высоте 400 метров. Летели над полями льдов тол-
щиной в 25–40 сантиметров. 
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Вскоре нас прижала облачность. Высота полёта – до 100 мет-
ров, видимость – 1–2 километра. Всё же решили долететь до кара-
вана. Однако из-за пурги не удалось увидеть пароходы. Мы вынуждены
были вернуться обратно. Во время полёта непрерывно держали ра-
диосвязь с Нагаевом и некоторое время – с пароходом «Николай
Ежов». 

В этот день мы совершили одну из самых дальних авиаразведок.
При весьма неблагоприятных метеорологических условиях в общей
сложности покрыли расстояние в 900 километров. Сегодня мы
должны вылететь в очередную авиаразведку. Приложим все силы
к тому, чтобы успешно выполнить задание. 

Пилот орденоносец А. ВЕЛЬМЕР. 
Штурман Н. ТКАЧЕНКО. 

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 14 февраля 

До полудня ледокол вёл два парохода, форсируя тяжёлые сплош-
ные льды. В 13 часов суда вышли в большое разводье и шли по курсу
до 20 часов. 

В 20 часов суда из-за плохой видимости стали на ночь. За день
они прошли 55 миль. По последним данным, утром 15 февраля суда
шли в 7-балльном торосистом льду с разводьями. 

Авиаразведка 14 февраля не производилась из-за плохой погоды
в районе бухты Нагаево. Вчера самолёт вылетел в 10 часов утра. Его
экипажу поручено достичь экспедиции и сбросить карты состояния
льдов. 

Советская Колыма. 1939. 16 февраля.

ВЫМПЕЛЫ СБРОШЕНЫ
Вылетая утром 15 февраля в авиаразведку, мы поставили целью

во что бы то ни стало достигнуть первой группы судов ледового
каравана. Легли на курс по меридиану 152 градуса 30 минут. Ледовые
условия – в основном те же, что и во время предыдущего полёта.
Разводий стало меньше, но они идут по меридиану, что благопри-
ятствует проходу судов. 

В 11 час. 30 мин. нас прижала слоистая облачность. Летим на вы-
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соте 400 метров. Через 20 минут прояснилось, и самолёт вновь на-
брал высоту. 

Полдень. В окно кабины пилота виден густой дым. Километрах
в 30 от нас находится ледокол. Мы переживали радостные, волную-
щие минуты долгожданной встречи. 

В 12 час. 10 мин. летим над караваном. Ледокол пробивает то-
росистые льды. Сзади него, в большом разводьи, стоят пароходы «Ни-
колай Ежов» и «Беломорканал». 

Ледокол гудит, приветствуя нас. На высоте 80–100 метров мы
делаем круги, сбрасывая четыре вымпела. В них – карты ледовой об-
становки, сделанные прежде и во время нынешнего полёта. Вымпелы
падают на лёд, неподалёку от ледокола. Отчетливо виден человек,
поднимающий их. 

Мы два раза прошли по курсу, которым должен следовать кара-
ван, а также передали курс по радио. На всю операцию было за-
трачено 39 минут. 

Самолёт «Х-99» и его пилот А. И. Вельмер на аэродроме бухты Нагаева. Фото Т. Не-
дохлёбова (Советская Колыма. 1939. 17 февраля)
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В 15 час. 05 мин. наш самолёт «Х-99» подрулил к месту своей
стоянки на аэродроме. Задание выполнено! Теперь мы уверенно зай-
мёмся авиапроводкой каравана по разводьям. 

Пилот орденоносец А. ВЕЛЬМЕР.
Штурман Н. ТКАЧЕНКО.

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 15 февраля 

Первая группа судов продолжает продвигаться к бухте Нагаево.
По сравнению с предыдущим днём ход судов замедлился, так как ле-
доколу пришлось форсировать три тяжёлых перемычки, разделяю-
щих разводья. В 20 часов суда остановились на ночь. 

Имеется договорённость с начальником экспедиции т. Жеже-
ренко о том, что два первых парохода будут проведены до бухты
Нагаево без остановки на 58 параллели для ожидания проводки двух
других пароходов. 

Авиаразведка 15 февраля производилась до 57 градуса широты,
где находилась экспедиция. Самолёты сбросили ледоколу 4 вымпела
с картами ледовой обстановки. Все вымпелы были подняты и до-
ставлены на ледокол. 

Сейчас судам предстоит преодолеть тяжёлый участок пути,
простирающийся до 58 параллели. Этот участок представляет со-
бой полосу торосистого льда в 30–40 миль с значительными раз-
водьями. 

Изучается вопрос о снабжении ледокола «Красин» авиационным
бензином. Это мероприятие даст возможность производить более
детальную проводку судов при помощи лёгкого самолёта, который
может быть поднят на борт ледокола. 

Советская Колыма. 1939. 17 февраля.

ПРОМЕРЫ ЛЬДА В БУХТЕ НАГАЕВО
Морская гидрологическая станция Управления морского транс-

порта продолжает вести подготовку к приходу судов ледовой экс-
педиции. Заведующий станцией т. Мартыненко произвёл вчера про-
меры льда в бухте Нагаево. 
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У большой полыньи, где кончается прибрежная кромка льда, тол-
щина его равна 10 см. По направлению к острову Недоразумения она
увеличивается до 35 см. На траверзе мыса Чирикова ледяной покров
достигает 70–95 см, а у места предполагаемой стоянки каравана
в бухте — 120 см. 

Промеры показали, что ледокол вполне сможет форсировать
льды в бухте Нагаево и быстро достигнет площадки, выбранной для
разгрузки судов. 

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 16 февраля 

Первая группа судов следует в сплошном торосистом льду с не-
большими разводьями. Вторая группа в полдень 16 февраля дрейфо-
вала на зюйд-вест. 

Для детальной авиаразведки вчера к ледоколу вылетела группа
лёгких самолётов. Один из этих самолётов будет оставлен на ле-
доколе. 

Советская Колыма. 1939. 18 февраля.

Ледокол «Красин» во льдах. Картина Виктора Трухачева «Сталинский караван» (1939 г.)
из фонда МОКМ
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ДВИЖЕНИЕ КАРАВАНА
за 16 февраля 
Ледокол и два парохода находятся на самом тяжёлом участке

пути, медленно пробиваясь через торосистое ледяное поле. 
Сквозь тяжёлые льды осталось пройти 40–50 км. Затем суда

попадут в полосу тонкого льда и многочисленных разводий, – эта
полоса тянется до бухты Нагаево. 

На снимке – караван судов. Фото сделано с борта самолёта
штурманом Н. Ткаченко. 

Советская Колыма. 1939. 20 февраля.

ВПЕРЕДИ КАРАВАНА – САМОЛЁТ
Начата ближняя ледовая разведка

17 февраля три лёгких самолёта — два типа «У-2» и один «Я-6» –
вылетели в район, где находится первая группа судов ледового кара-
вана. Один из самолётов должен был снизиться у каравана, а осталь-
ные, совершив авиаразведку, возвратиться обратно. 

Через час с лишним после вылета погода резко ухудшилась. Ви-
димость порой не превышала 500 метров. Лётчики вынуждены были
возвратиться в Нагаево. 

На следующий день в авиаразведку были посланы самолёты
«У-2» и «Я-6», на борту которых находились лётчик т. Слюсаренко

Караван судов
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с бортмехаником т. Бордовским и лётчик т. Чернов с штурманом
т. Ткаченко. В случае, если из-за плохой видимости не удастся об-
наружить караван, оба самолёта должны были произвести по-
садку на лёд. После нанесения на карту места посадки один из них
возвратился бы в аэропорт, экипажу второго самолёта было по-
ручено остаться в море и подавать сигналы ракетами. 

Этот вариант, однако, отпал. Через два часа после начала авиа-
разведки оба самолёта были у каравана. «У-2» снизился около ледо-
кола. Через 15 минут начальник ледовой экспедиции т. Жежеренко
сошёл с ледокола и вместе с лётчиком т. Слюсаренко произвёл авиа-
разведку. Экипаж самолёта «Я-6», сбросив вымпел с картой ледовой
обстановки, совершил обратный рейс. 

Самолёт «У-2» будет находиться при караване. Лётчику дано за-
дание совместно с капитанами судов производить ближнюю ледовую
разведку. Авиационный бензин доставят из Нагаева на самолёте. 

Лётчик А. ЧЕРНОВ, 
награждённый медалью «За Трудовую Доблесть». 

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 19 февраля 

До полудня ледокол принимал уголь с парохода «Беломорканал»,
после чего начал пробиваться вперёд. 

На самолёте, который находится в распоряжении экспедиции,
была совершена ледовая разведка. Как установлено, после форсиро-
вания километровой перемычки караван выйдет в хороший для дви-
жения канал, ориентированный по курсу. 

Советская Колыма. 1939. 21 февраля.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛЁТ К ЛЕДОКОЛУ
Вчера два лёгких самолёта, пилотируемые тт. Черновым и Мак-

сименко, совершили полёт к первой группе судов ледовой экспедиции.
На борту одного из них находился начальник Управления Мортрана
т. Корсаков. 

Для прикреплённого к экспедиции самолёта «У-2» было достав-
лено горючее. Один из самолётов к вечеру возвратился обратно,
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а второй остался в районе местонахождения ледокола. Он должен
прилететь сегодня. 

Советская Колыма. 1939. 21 февраля.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 20 февраля 

Первая группа судов продолжает итти в сплошном 10-балльном
торосистом льду. Утром ледокол, пользуясь данными авиаотряда,
пробил канал во льду и провёл в него пароходы. 

Форсируя встречающиеся перемычки, ледокол продвигался впе-
рёд. Он держал курс на северо-запад. 

Советская Колыма. 1939. 22 февраля.

СКВОЗЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЛЬДЫ
Суда каравана – в разводьи

Вчера днём из района местонахождения первой группы судов ле-
довой экспедиции прилетел лёгкий самолёт, пилотируемый т. Мак-
сименко. На борту его доставлен в Магадан находившийся на паро-
ходе «Николай Ежов» комиссар Н-ской части орденоносец С. Г. Тарасов. 

Лётчик передал редакции письмо наших корреспондентов
на борту парохода «Николай Ежов», текст которого приводится
ниже. 

БОРТ ПАРОХОДА «НИКОЛАЙ ЕЖОВ». Начальнику экспедиции
т. Жежеренко в последние дни приходилось проявлять максимум опе-
ративности. Тяжёлые торосистые льды крепко держали суда в тис-
ках. Даже с высоты марса не было видно разводий. 

Во время ближней авиаразведки лётчик т. Слюсаренко и борт-
механик тов. Бордовский обнаружили длинную трещину во льду, пе-
реходящую в разводье. Тов. Жежеренко, вылетев на самолёте, прове-
рил это сообщение. Оно оказалось правильным. Тогда было принято
решение вести караван по естесственному (так в тексте – А. Г.) каналу. 

Сразу пробиться к каналу не удалось. Из-за большого расхода
угля и воды ледокол потерял в весе и не мог форсировать лед. Решили
перегрузить в него с «Беломорканала» каменный уголь и авторезину.
Целую ночь бригады матросов выполняли эту работу. К полудню
19 февраля всё было готово. 
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Из-за липкого снега, которым покрыт лёд, – удлинился разбег
самолёта при взлёте. Одна лыжа ударилась о торос и поломалась.
Пришлось заняться ремонтом. 

Утром 20 февраля снова была произведена воздушная разведка.
Тем временем суда вмёрзли. Ледокол обколол лёд. Медленно двинулись
вперёд. Ледокол вывел к разводью «Беломорканал» и к вечеру вернулся
за «Николаем Ежовым». 21 февраля мы были в разводьи. 

В. ЗЕЛЕНЦОВ, Н. СМИРНОВ.

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 22 февраля

Ледокол и проводимые им пароходы продолжают продвигаться
в 10-балльном торосистом льду с редкими щелями. Ночью 21 и днём
22 февраля происходило сжатие льдов, затруднившее продвижение
каравана. Льдом затягивало канал, пробиваемый ледоколом. 

Экипаж прикреплённого к экспедиции самолёта продолжал про-
изводить авиаразведку. 

Вечером 22 февраля ледокол встал к борту угольщика, идущего
в составе каравана. Он начал принимать уголь. 

По ночам караван из-за темноты не пробивается вперёд. Под влия-
нием течений и северо-восточных ветров он дрейфует на юго-запад. 

Советская Колыма. 1939. 24 февраля.

Угольщик? Какой такой «угольщик»?! Откуда он взялся «в со-
ставе каравана»? Ведь о нём – ни до, ни после – в заметках «Совет-
ской Колымы» не упоминается. Говорится же в газете совсем о дру-
гом: в ночь с 18 на 19 февраля на «Красин» перегружали уголь с па-
рохода «Беломорканал». Точно такую же операцию, как мы узнаем
позже, повторили 26–27 февраля. Надо полагать, что и 22–23 фев-
раля «Красин» грузился углём именно с «Беломорканала». И тогда –
одно из двух: либо, как водится, газетчики с «угольщиком» что-то
напутали, либо роль «угольщика» изначально была уготована «Бе-
ломорканалу» (и сколько тогда полезного груза он мог везти на Ко-
лыму?). Ведь грузиться углём с «Николая Ежова» было попросту не-
возможно – топливом для его котлов служил мазут. 
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Так или иначе, но угольные ямы «Беломорканала» выгребались
подчистую, в результате чего 27–28 февраля пришлось бороться
уже с сильным дифферентом судна на нос. 

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 23 и 24 февраля 

Ледокол 23 февраля производил бункеровку. Утром 24 февраля,
прекратив погрузку угля, он и пароходы, пользуясь образовавшимися
разводьями, начали продвигаться вперёд, на северо-запад. 

До 13 часов суда шли по разводью большим ходом. Форсируя
затем тяжёлую перемычку между разводьями, ледокол пробился
до вечера лишь на 1 милю. С наступлением темноты он остано-
вился. 

Советская Колыма. 1939. 26 февраля.

ПЕРЕЖДАЛИ ЦИКЛОН
ПАРОХОД «НИКОЛАЙ ЕЖОВ». (По радио). Циклон, движущийся

в Охотском море, в совокупности с течением, создал условия для груп-
пирования тяжёлых льдов. Это задержало продвижение первой
группы судов каравана. 

Во время авиаразведки лётчик т. Слюсаренко обнаружил раз-
водья. Итти по ним, однако, было трудно. Из-за сжатия льдов раз-
водья часто исчезали. Вынужденная стоянка была использована для
бункеровки ледокола. Уголь грузили 22 и 23 февраля. 

Днём 22 февраля многие пассажиры спустились на лёд. Они под-
готовили для самолёта хорошую посадочную площадку. 

В беседе с нашими корреспондентами капитан ледокола т. Гот-
ский заявил: «Нам выгодно было переждать циклон с тем, чтобы по-
том продвигаться с меньшей затратой времени и в лучшей ледовой
обстановке». 

В. ЗЕЛЕНЦОВ, Н. СМИРНОВ.

Там же.

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 25 февраля 

Пользуясь встречающимися разводьями и форсируя перемычки
между ними, ледокол и первая группа судов утром продолжали про-
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движение вперёд. С полудня ледовая обстановка ухудшилась, разводий
стало меньше. Ледокол встречал на своём пути тяжёлые тороси-
стые ледяные поля, которые сильно замедляли продвижение судов. 

До 18 часов ледокол пробивался вперёд переменными курсами.
Затем из-за густого тумана он остановился до утра. 

Вторая группа судов вышла к кромке льда. 

Советская Колыма. 1939. 27 февраля.

ВЫЛЕТЕЛИ К ЛЕДОКОЛУ
Вчера днём в район местонахождения первой группы ледовой

экспедиции вылетел лёгкий самолёт, пилотируемый лётчиком
т. Максименко. На борту самолёта – начальник Управления морского
транспорта т. Корсаков. При его участии командование экспедиции
наметит план дальнейшего продвижения судов к бухте Нагаево. 

Лётчику поручено произвести ледовую разведку. 
Там же.

КАРАВАН НАПРАВИЛИ К РАЗВОДЬЯМ
Тридцать полётов со льдин

В течение семи дней наш лёгкий самолёт «У-2» обслуживал пер-
вую группу судов ледового каравана. Я и бортмеханик т. Бордовский
производили ближнюю ледовую разведку. 

Вылетая 18 февраля в район местонахождения ледокола, мы
взяли всё необходимое для длительной авиаразведки. В добавочных
резервуарах находился запас бензина и масла, рассчитанный на 12
летных часов. На борт самолёта было погружено снаряжение, не-
обходимое для подогрева и запуска мотора, — печка, лампы, керосин.
Мы захватили также неприкосновенный запас продуктов, тёплую
одежду, охотничье ружьё и ракеты. 

Посадку я сделал вблизи судов, на небольшую ледяную площадку.
Машина остановилась в пяти метрах от торосов. Через 15 минут
мы поднялись в воздух с начальником ледовой экспедиции т. Жеже-
ренко. 

Всего за время пребывания у каравана мы сделали около 30 по-
лётов. Посадочными площадками служили льдины разных размеров.
В силу необходимости приходилось садиться на такие площадки,
с которых нельзя было взлететь без предварительной расчистки
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их от торосов. 19 февраля при
взлёте сломалась правая лыжа само-
лёта. Мы быстро заменили ее. 

Поставленная перед нами задача
выполнена – суда идут по наиболее
удобному пути. 24 февраля они нахо-
дились в разводье шириной
в 500 метров и длиной около 30 км.
Перед отлётом в Нагаево мы напра-
вили ледокол ко второму такому же
разводью. Улетая утром 25 февраля,
видели, как ледокол форсировал пере-
мычку, отделявшую его от этого раз-
водья. 

Вскоре суда каравана войдут
в  район, где можно будет продви-
гаться быстрее. 

Лётчик А. СЛЮСАРЕНКО.

Там же. 

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 26 февраля 

С целью придать ледоколу максимальные ледокольные качества
руководством экспедиции было принято решение произвести пол-
ную бункеровку его углём. Погрузка угля была закончена в ночь
на 27 февраля, после чего ледокол начал форсировать льды. 

На борту ледокола находится начальник Управления Мортрана
лейтенант Госбезопасности т. Корсаков. 

Советская Колыма. 1939. 28 февраля.

Для чего, с какими полномочиями прибыл на борт «Красина»
заместитель начальника Дальстроя, начальник Мортрана Г. А. Кор-
саков, и случайно ли в сводке впервые в этом цикле указано его
специальное звание? Об этом читатели «Советской Колымы» узнали
на следующий день. Впрочем, накануне в газетной заметке уже про-
мелькнул намёк на некие предстоящие события: с его, Корсакова,

Караван в пути. Фото В. Берез-
няк (Советская Колыма. 1939.
6 марта)
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участием «командование экспедиции наметит план дальнейшего
продвижения судов к бухте Нагаево»... 

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 27 февраля 

26 февраля на ледоколе состоялось совещание капитанов, пом-
политов и старших механиков судов экспедиции. Были обсуждены
мероприятия, которые должны обеспечить скорейшую проводку су-
дов в бухту Нагаево. Главное внимание участники совещания уделили
вопросу более активной работы ледокола. 

Днём 26 февраля и в ночь на 27 февраля ледокол бункеровался –
брал уголь с парохода «Беломорканал». Это было сделано для того,
чтобы увеличить вес ледокола и таким образом улучшить его ледо-
кольные качества. 

Днём 27 февраля ледокол работал значительно успешнее, чем
в предыдущие дни. Он свободно ломал лёд и торосы во всех направ-
лениях. 

Однако скорость продвижения каравана несколько снизилась.
Это произошло из-за ухудшения ходовых качеств парохода «Бело-
морканал». После того, как с этого судна взяли уголь, у него поднялась
корма и обнажились верхушки лопастей винта. 

Приняты меры для устранения этого дефекта. В ночь
с 27 на 28 февраля во время стоянки с парохода «Николай Ежов»
на «Беломорканал» перегрузили некоторое количество груза. 

По мере продвижения каравана ледовая обстановка улучшается.
В течение последних дней утреннему продвижению судов мешают
сильные туманы. 

Самолёт, пилотируемый лётчиком тов. Слюсаренко, 27 февраля
вернулся в район местонахождения экспедиции. Вновь начата ближ-
няя ледовая разведка. 

Благодаря осуществлению намеченных мероприятий продвиже-
ние судов должно теперь значительно ускориться. Это даёт осно-
вание ждать их прихода в течение ближайших дней. 

Согласно телеграфного распоряжения наркома водного транс-
порта тов. Ежова и начальника Главсевморпути т. Шмидта руково-
дителем ледовой экспедиции назначен капитан ледокола т. Готский.

Советская Колыма. 1939. 1 марта.
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Да, дела экспедиции, похоже, шли
не лучшим образом. Мало того, что к На-
гаево продвигалась ровно половина су-
дов от заранее планировавшихся, так и
сроки прибытия в порт были сорваны
безнадёжно: вместо предполагаемых
8–10 дней переход затягивался более
чем на месяц. Вот и последовали «орга-
низационные выводы». Понятно: и за
поздний и некачественный ремонт
«Красина», и за неблагоприятную ледо-
вую обстановку, и за всё остальное дол-
жен был ответить начальник экспеди-
ции. Он и ответил – должностью. Хотя,
заметим, для Жежеренко всё могло за-
кончиться и хуже – крутые времена
стояли. Но известно, что во время Вели-
кой Отечественной войны капитан Лео-
нид Андреевич Жежеренко служил во
Владивостокском арктическом паро-

ходстве, проводя вверенные ему суда в Восточном секторе Арк-
тики. Да и после войны, вплоть до 1960-х гг., оставался в числе дей-
ствующих капитанов Дальневосточного морского пароходства. И
воспитанное им новое поколение дальневосточных капитанов от-
зывается о своём наставнике с исключительной теплотой. 

СВОДКА О ДВИЖЕНИИ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
за 28 февраля и 1 марта 

Первая группа судов продолжает продвигаться вперёд. 28 фев-
раля для придания пароходу «Беломорканал» лучших ходовых качеств
на него было перегружено с парохода «Николай Ежов» некоторое ко-
личество грузов. Ход «Беломорканала» улучшился. 

Впервые за время нахождения экспедиции в тяжёлых льдах дви-
жение продолжалось всю ночь (с 1 на 2 марта). При свете луны суда
шли во льдах, более лёгких, чем прежде. 

Советская Колыма. 1939. 3 марта. 

Начальник экспедиции
(c 27.02.1939) капитан ледо-
кола «Красин» Михаил Вла-
димирович Готский. Фото
В. Антошина (Советская Ко-
лыма. 1939. 9 марта)
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СТАЛИНСКИЙ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НАГАЕВУ
Во время вёрстки номера газеты из Управления Мортрана было

получено сообщение о том, что вчера суда ледовой экспедиции, поль-
зуясь улучшившейся ледовой обстановкой, значительно продвинулись
вперёд. К 4 часам дня они находились в 30 км от северной оконечности
острова Завьялова.

Подход судов к разгрузочной площадке у мыса Чирикова ожида-
ется сегодня к вечеру или завтра утром.

Советская Колыма. 1939. 4 марта. 

И вот наконец-то – радостные сообщения о прибытии каравана
к месту назначения:

СУДА ВХОДЯТ В БУХТУ
Вчера днём суда ледовой экспедиции продвигались в молодом

льду. 
К 8 часам вечера ледокол находился, примерно, в 12 милях

от мыса Чирикова. Он вывел пароход «Николай Ежов» на прибреж-
ную полынью и возвратился для проводки отставшего парохода
«Беломорканал». 

На мысе Чирикова был зажжён маяк, а у кромки льда – большие
костры. Толщина льда в бухте Нагаево местами достигает 1 м 30 см.
Для того чтобы облегчить продвижение судов, решено произвести
взрывы льда. Для этой цели сделали 70 лунок. 

Разгрузочная площадка будет находиться несколько ближе
к кромке льда, чем было намечено. Ночью прокладывали ледяную
трассу дальше к мысу Чирикова. 

По последним сведениям, приход судов ожидается сегодня.

Советская Колыма. 1939. 5 марта.

СТАЛИНСКИЙ КАРАВАН ПРИБЫЛ
Суда – в ледовом порту

Закончился первый этап сталинской ледовой экспедиции. В ночь
на 5 марта по каналу, пробитому ледоколом «Красин», пароходы «Ни-
колай Ежов» и «Беломорканал» подошли к бухте Нагаево. Взрывать
лёд не понадобилось. 

Солнечным утром суда бросили якоря у ледового поля, прости-
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рающегося от канала до берегов бухты. Пассажиры, находившиеся
в пути 38 суток, готовились сойти с парохода. 

К этому времени была создана ледовая разгрузочная площадка.
Она находится ближе к мысу Чирикова, чем было намечено раньше. 

На льду – длинные шеренги автомашин и тракторов-тягачей.
Рабочие делают помосты, на которых будут находиться грузы
до отправки их на базисные склады. 

Тягачи перевезли с выбранной ранее площадки передвижные до-
мики. В них работники Мортрана начали оформлять документы на
грузы, сдаваемые Колымснабу. В первую очередь на трассу отправят
авторезину, штабеля которой высятся в носовой части палубы па-
рохода «Николай Ежов». 

После полудня пассажиры начали сходить на территорию ле-
дового порта и уезжать в Магадан. 

Начата разгрузка. Стрела опускает с палубы на лёд новые гру-
зовые автомашины. Скоро дойдёт очередь до содержимого трюмов.
Разгрузочные работы будут производить круглые сутки. 

На ледовой трассе – оживлённое двухстороннее движение.
Из Марчекана один за другим идут пятитонные грузовики «ЯГ» с ци-
стернами. Они везут воду для судов каравана. 

На ледоколе, который стоит поодаль, почти не видно людей.
Большинство моряков отдыхает после утомительного рейса. В бли-
жайшие дни «Красин» должен выйти к кромке льда для проводки
к бухте Нагаево второй группы судов экспедиции – «Белоруссии»
и «Комсомольска». 

В дни работы XVIII с'езда ВКП(б) команда краснознамённого ле-
докола с новым приливом сил и энергии будет выполнять задание
партии, правительства, великого вождя народов товарища Сталина. 

Советская Колыма. 1939. 6 марта.

На этой возвышенной ноте цикл статей и заметок, посвящённых
«Сталинскому каравану», в газете «Советская Колыма» обрывается... 

– Позвольте! – воскликнет недоумённо взволнованный посе-
титель магаданского музея. – А как же второй этап экспедиции? Куда
делись «Белоруссия» и «Комсомольск»? 

Хороший вопрос... Как мы помним, суда экспедиции раздели-
лись на две группы ещё 13 февраля, таким образом, к моменту при-
бытия первой группы в Нагаево прошло с тех пор три недели. При-
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мерно столько же (или около того) времени требовалось бы «Кра-
сину», чтобы вернуться в точку предполагаемого рандеву. И чтобы
два судна полтора месяца болтались в ожидании встречи в ледовом
море? Это вряд ли... А потому «Белоруссия» и «Комсомольск» поти-
хоньку, своим ходом перешли в Петропавловск. 

Через 20 дней после вышеописанных событий «Красин» вышел
из Нагаево для проводки – уже в сторону Владивостока – порожнего
парохода «Беломорканал» и встречи с подошедшими из Петропав-
ловска к кромке льдов «Белоруссии» и «Комсомольска». Однако
30 марта «Красин» получил распоряжение о возвращении во Вла-
дивосток, куда и прибыл 5 апреля, а проводкой пароходов из Пет-
ропавловска занялся ледокол «Каганович». И это уже совсем другая
история... 

P. S. Автор выражает глубокую признательность Б. Г. Пищейко,
Василию Образцову и Генриетте Носолюк (Алановой) за предостав-
ленные материалы. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Павлов Карп Александрович (1895, Смоленск – 17 мая 1957, Москва) – руководящий
работник органов и организаций ВЧК, ГПУ, НКВД СССР; в 1937–1939 гг. – директор (на-
чальник) ГУ СДС «Дальстрой»; в 1937 г. – старший майор госбезопасности, комиссар гос-
безопасности II ранга (1939), генерал-полковник (1945). 

Никанчиков – сведений не сохранилось. Судя по адресации в телеграмме, имелся
в виду руководитель политотдела (позднее Политического управления) Дальстроя. Из-
вестно, что с 21 декабря 1937 г. обязанности начальника политодела Дальстроя исполнял,
а с 1 января 1938 г. был назначен на эту должность полковой комиссар Гаупштейн Ю. Г.,
который 13 августа того же года был арестован и допрашивался по «делу Гаранина». В ав-
густе 1939 г. начальником Политуправления Дальстроя был уже полковой комиссар
С. К. Моренков. Возможно, Никанчиков являлся и. о. начальника политотдела в период
между арестом Гаупштейна и назначением Моренкова. 

Виноградов В. А., Батов Александр Дмитриевич – в 1938 г. секретари парткомов со-
ответственно Северного и Южного горнопромышленных управлений (ГПУ). 

Полюшкин И. А. – в 1938 г. председатель Колымского райкома профсоюза рабочих
золота и платины. 

«Красин» – ордена Трудового Красного Знамени линейный ледокол. Построен по за-
казу русского правительства в Англии (первоначальное название «Святогор»), спущен
на воду в январе 1917 г. До 1952 г. считался самым мощным ледоколом в мире. 

«Добрыня Никитич» – вспомогательный (рейдовый) ледокол. Построен в Англии
в 1916 г. В течение нескольких десятилетий поддерживал зимнюю навигацию в порту
Владивосток. 

«Беломорканал» – грузовой пароход-лесовоз. Заложен в 1934 г. в Великобритании
по заказу СССР, спущен в феврале 1936 г., вступил в строй осенью 1936 г., в 1938 г. вошёл
в состав Дальневосточного морского пароходства. 
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«Белоруссия» – грузовой пароход-лесовоз, одно из судов типа «Беломорканал», по-
строен в 1936 г. в Англии, включён в состав Дальневосточного морского пароходства.
3 марта 1944 г. потоплен в Охотском море западнее острова Итуруп в результате торпе-
дирования неизвестной (японской или американской) подводной лодкой. 

«Николай Ежов» – в 1937 г. приобретён СССР, переоборудован в грузо-пассажирский
пароход и включён в состав пароходства Дальстроя под названием «Николай Ежов», став
флагманом флота Дальстроя НКВД. Судно впервые прибыло в магаданскую бухту Нагаева
9 октября 1938 г. 15 мая 1939 г. переименован в «Феликс Дзержинский» 

«Комсомольск» – грузовой пароход-лесовоз, одно из судов типа «Беломорканал».
Заложен в 1934 г. в Великобритании по заказу СССР, спущен в январе 1935 г., вступил
в строй осенью 1936 г., в 1938 г. переведён из Северного в состав Дальневосточного мор-
ского пароходства. 

Сангарский пролив (или пролив Цугару) – пролив между японскими островами Хок-
кайдо и Хонсю, единственный незамерзающий пролив северной части Японского моря.
До Второй мировой войны был открыт для прохода торговых судов всех стран. 

Пролив Буссоль – пролив в гряде Курильских островов, между островом Симушир
и островами Броутона, Макаиру и Чёрные Братья. Соединяет Охотское море с Тихим океа-
ном.
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КНИГАХ С ПЕЧАТЯМИ ДАЛЬСТРОЯ

Т. А. КАЛИНКИНА

Фонд Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина располагает
большим количеством изданий, на титульных листах которых можно найти
печати библиотек и других организаций периода деятельности Дальстроя
(1930–1950-е гг.). По этим штампам можно проследить и судьбу книги, и исто-
рию библиотечного дела Колымы.

Ключевые слова: библиотечное дело, история Дальстроя, книжные фонды,
печати и штампы.

История библиотечного дела области тесно связана с историей
освоения и развития края, драматическими, а порой и трагическими
событиями. Обширность территории и небольшое население требо-
вали особых форм работы. Наиболее целесообразными были при-
знаны комплексные социально-культурные учреждения – культбазы. 

В ноябре 1929 г. была открыта Восточно-Эвенская (Нагаевская)
культбаза, в состав которой входила и библиотека. Таким образом,
первая библиотека на территории современного Магадана появи-
лась более 90 лет назад. 

С началом деятельности Государственного треста по дорожному
и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (Даль-

© Калинкина Т. А., 2020
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Рис. 1. Печати библиотек Дальстроя
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Рис. 2

строя), созданного постановлением Совета Труда и Обороны СССР
13 ноября 1931 г., получило новое развитие и библиотечное дело
в крае. По печатям на титульных листах книг, различным пометам
можно проследить историю заселения нашего края, судьбу конкрет-
ного издания, становление и развитие библиотечного дела в городе
Магадане и области (рис. 1).

В областной библиотеке сохранились книги из фондов первых
библиотек, которые были открыты на нашей территории в 30-х, 40-х,
50-х гг. прошлого столетия, и прежде всего книги библиотек Дальстроя.
Многие из них были переданы в дар людьми, которые осваивали наш
край – геологами, горняками, первостроителями Магадана. 

Некоторые, вероятно, были конфискованы у заключённых, ко-
торых доставляли в бухту Нагаева. К этой серии, скорее всего, от-
носится книга Фридриха Паульсона «Введение в философию»,
1904 г. издания, на титульном листе которой обнаружена круглая пе-
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чать: «Московская тюремная инспекция. Разрешается выдавать аре-
стантам». Затем книга находилась в библиотеках парткабинета,
центральной городской (рис. 2). 

Треугольный штамп «Центральная читальня райпрофсовета.
Бухта Нагаева. ДВК» на титульном листе сборника стихов «Звуча-
щая раковина», изданного в 1922 г. , принадлежит одной из пер-
вых библиотек Магадана, которая была образована 23 июля 1933
г. по приказу первого директора Дальстроя Э. П. Берзина (рис. 3). 

В сентябре того же года библиотека была передана в ведение
УСВИТЛа – Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых
лагерей и стала называться Центральной библиотекой УСВИТЛа. Биб-
лиотека обслуживала как вольнонаёмных, так и заключённых. Оваль-
ный штамп на титульном листе 12-го тома Собрания сочинений М.
Н. Загоскина (1901 г.) принадлежит библиотеке УСВИТЛа (рис. 4).

К середине 30-х гг. ХХ столетия в Магадане уже работали и дру-

Рис. 3
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гие библиотеки, в частности Центральная техническая библиотека.
«Словарь якутского языка» Э. К. Пекарского 1928 г. издания сначала
находился в фонде библиотеки Московского представительства
Дальстроя (овальный штамп), затем в Технической библиотеке ДС,
далее в Центральной городской библиотеке (рис. 5).

В январе 1938 г. вышел приказ по Дальстрою, согласно которому
все книжные фонды Колымы передавались в ведение политотдела
Дальстроя. В том же 1938 г. образован Дом книги, который объединил
библиотеки УСВИТЛа, райкома Союза работников золота и платины,
центральную техническую библиотеку. Он располагался в Магадане
в Школьном переулке, где сейчас находится областная детская биб-
лиотека.

На страницах книги «Альбом картин по географии Европы»,
изданной в Санкт-Петербурге в 1899 г. , имеется штамп Дома
книги, до этого, судя по печати, книга находилась в библиотеке

Рис. 4
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Дом книги
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Дом книги
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отделения Дальлага ОГПУ (библиотеки отделения Дальневосточ-
ных лагерей Объединенного государственного политического
управления) (рис. 6). 

22 мая 1939 г. был издан приказ о реорганизации Дома книги
при политуправлении Дальстроя в Городскую библиотеку (позднее
библиотека была переименована в Центральную городскую биб-
лиотеку). Эту дату принято считать датой основания Магаданской
областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

4 июня 1949 г., в ознаменование 150-летнего юбилея со дня
рождения А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеке при-
своено имя великого поэта. Тогда же одна из улиц города Магадана
была переименована в улицу Пушкина.

8 июля 1954 г. на базе Центральной городской библиотеки
с книжным фондом в 88 тысяч экземпляров создана Магаданская
областная библиотека имени А. С. Пушкина. 

Рис. 5

Московское 
представительство 
Дальстроя

Центральная техниче-
ская библиотека ДС
Центральная техническая библиотека
Дальстроя
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На титульном листе редкого издания – трагедии Фридриха Шил-
лера «Орлеанская дева» – несколько штампов первых библиотек,
в том числе Центральной городской библиотеки ОНО (отдела на-
родного образования), в ведении которого она находилась. В книге
два экслибриса владельцев книги (рис. 7). 

Один из них, выполненный в цветном изображении, принад-
лежал библиотеке Н. К. Синягина, был изготовлен до 1917 г. Вто-
рой гласит: «Антиквариат. П. Губер, Н. Волков. 1922 год. Петер-
бург».

В фонде библиотеки имеется предположительно оригинал или
очень точная копия «Штурманского бортового журнала самолёта
№ 025», на котором экипаж в составе лётчиков В. П. Чкалова, Г. Ф. Бай-
дукова и А. В. Белякова совершил беспосадочный перелёт Москва –
Северный полюс – Ванкувер (18–20 июня 1937 г.). Вложена фото-
графия карты маршрута. На последней странице журнала запись:

Рис. 6
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«Путь составил 8 504 километра
и длился 63 часа 16 минут». Книга на-
ходится в фонде библиотеки с конца
1940-х гг.

Фонды библиотеки до конца не
изучены, наверняка будет вы-
явлена ещё не одна книга с новой,
незнакомой пока нам печатью тех
лет. Так, не очень давно на одной из
книг обнаружена печать «Редакция
газеты „Оротты правда“ (Орочель-
ская правда), город Магадан». Га-
зета издавалась на нашей террито-
рии в 1938–1940 гг. на  эвенском
языке в типографии «Советская Ко-
лыма» как орган политотдела Даль-
строя. В областной библиотеке га-

зеты нет, сохранился только штамп, символ редакции этой га-
зеты. Разрозненные номера периодического издания, неполные
комплекты хранятся в Российской государственной библиотеке
в Москве.

Библиотека тщательно собирает и хранит краеведческие,
местные издания, всё, что выходило на территории вчера и се-
годня. Особое внимание – книгам, которые готовило издатель-
ство «Советская Колыма». Практически все они со штампом Даль-
строя. Например, книга времён Великой Отечественной войны
«Дмитрий Донской» С. Бородина, издана в 1942 г. тиражом
5 100 экз. (рис. 8).

Сегодня книги с печатями Дальстроя – часть культурного насле-
дия региона, которая до недавнего времени не была серьёзным
предметом изучения историков, книговедов и библиотекарей. Мно-
гие документы безвозвратно утеряны. Особенно это касается биб-
лиотек приисков, рудников, других предприятий, работавших
до 1956 г. в системе Дальстроя, которые обладали большими собра-
ниями такой литературы. Миграция населения, вызванная ликвида-
цией многих населённых пунктов, повлекла за собой закрытие биб-
лиотек, а следовательно, и утрату литературы. К счастью, в своё время
многие колымские библиотеки передали в Магаданскую областную

Рис. 7
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библиотеку имени А. С. Пушкина наибо-
лее ценные издания из своих фондов. 

Так, в фонде областной библиотеки
хранятся книги с такими печатями,
штампами Дальстроя: 

• «Библиотека Общеприискома
ЗГПУ, п. Сусуман»;

• «Библиотека пос. Сусуман
(ЗГПУ)»;

• «Библиотека посёлка Сеймчан
(ЮЗГПУ)»;

• «НКВД СССР. ГУСДС. Оротуканское
районное геологоразведочное управ-
ление. Пос. Оротукан»;

• «Библиотека санатория „Горячие
ключи“» (сейчас библиотека санатория
«Талая»).

Всего областная библиотека хранит около 15 тысяч экземпля-
ров книг с печатями учреждений, в том числе библиотек, Дальстроя,
более одной тысячи хранится в ценном фонде.

Работа по выявлению книг с печатями Дальстроя проводилась
и в библиотеках области – Ольской, Среднеканской и Сусуманской.
В областной библиотеке есть информация о книгах с печатями,
которые хранятся в этих библиотеках. Наряду с другими изда-
ниями около тысячи экземпляров были переданы областной биб-
лиотеке в связи с ликвидацией библиотеки управления по делам
молодёжи. Из библиотеки санатория «Талая» передано более ста
редких книг, которые имеют штампы времён Дальстроя.

Магаданская областная библиотека принимает информацию и
из других библиотек, учреждений, организаций в виде титульных
листов на эти книги для дальнейшей работы. Возможна и передача
литературы в фонды областной библиотеки – единственного хра-
нителя наиболее полного собрания документов с печатями Даль-
строя 1930–1950-х гг.

Рис. 8
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ПЕРВЫЕ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НА КОЛЫМЕ

А. Г. КОЗЛОВ

Автор проследил судьбы шести репрессированных специалистов, прибыв-
ших на Колыму 4 февраля 1932 г. на пароходе «Сахалин» вместе с руководством
треста «Дальстрой» во главе с Э. П. Берзиным.

Ключевые слова: история Дальстроя, репрессированные специалисты, ар-
хивные документы.

В конце 1980-х гг. в Государственном архиве Магаданской обла-
сти (ГАМО) началась планомерная работа по рассекречиванию до-
кументов, составляющих фонд Дальстроя за весь период его более
чем четвертьвековой деятельности. В то время я добирал наиболее
«свежий» материал для своей книги «Магадан. Конспект прошлого»,
издание которой приурочивалось к 50-летию присвоения Магадану
статуса города. В связи с этим, знакомясь с уже рассекреченными
документами из фонда Дальстроя в ГАМО, я обратил внимание на
два взаимосвязанных приказа – № 15 и № 24, подписанных помощ-
ником директора Дальстроя Р. К. Балынем.

В первом, датированном 18 февраля 1932 г., говорится: «На-
правленные из УИТЛ для работы в Дальстрое нижеперечисленные
лица, назначаются на следующие должности с 14 февраля с. г.: 1) Да-
виденко И. С. – инструктора по нормированию при секторе эконо-
мики труда с окладом 600 руб. в месяц, 2) Мацюсович А. Л. – зав. п/от-
делом (подотделом – А. К.) технического нормирования, оклад 800 руб.

© Козлов А. Г., 2020
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в месяц и на должности с последующим направлением на прииски,
3) Рюмин П. С. – горного инженера с окладом 800 руб. в месяц, 4) Стам-
булов А. Л. – инженера-гидравлика с окладом 800 руб. в месяц, 5) Се-
лезнев И. М. – горного инженера с окладом 800 руб. в месяц, 6) Лапин
Н. С. – горного техника с окладом 650 руб. в месяц, 7) Сутурин В. Г. –
горного техника с окладом 650 руб. в месяц, 8) Авксентьев И. Ф. – гор-
ного техника с окладом 650 руб. в месяц, 9) Ивашев К. Н. – горного
техника с окладом 650 руб. в месяц, 10) Лапин С. С. – горного техника
с окладом 650 руб. в месяц» [1].

Второй приказ, подписанный Р. К. Балынем 3 марта 1932 г., гласит:
«§1. Во изменение приказа № 15 от 18.II с. г. указанный инженерно-
технический персонал считать назначенным на следующие должно-
сти с 1-го февраля с. г.: 1. Рюмин П. С. – на Среднекан – зам. главного
инженера. Оклад 1 100 руб. в м-ц. 2. Мацюсович А. Л. – // – инженер про-
изводственного сектора. Оклад 900 руб. 3. Стамбулов А. Л. – // – ин-
женер по гидравлике. Оклад 800 руб. 4. Сутурин В. Г. – // – ст. горный
смотритель. Оклад 570 руб. 5. Лапин С. С. – // – горный смотритель.
Оклад 470 руб. 6. Авксентьев И. Ф. – // – чертёжник у маркшейдера.
Оклад 360 руб. 7. Лапин Н. С. – на Утинку – ст. горный смотритель.
Оклад 570 руб. 8. Иванов К. Н. – в распоряжение ГРС (горного строи-
тельства – А. К.) – горный смотритель. Оклад 470 руб. §2. Во изменение
того же приказа назначенный на должность горного инженера с на-
правлением на прииски тов. Селезнев И. М. остаётся в Нагаево на долж-
ности зав. п/отд. технического нормирования при секторе экономики
труда и кадров с окладом 800 руб. в месяц» [2].

При изучении обоих приказов сразу появилось предположение,
что приведённые в них фамилии, возможно, принадлежат заклю-
чённым, так как аббревиатура УИТЛ расшифровывается как Управ-
ление исправительно-трудовыми лагерями. С другой стороны, в ап-
парате этого ведомства работали и вольнонаёмные специалисты,
однако не в тех должностях, которые перечислены в приказах
Р. К. Балыня от 18 февраля и 3 марта 1932 г. Необходимо было про-
верить возникшую версию, тем более что о заключённых, прибыв-
ших в это время на Колыму, в каких-либо документальных источни-
ках не сообщалось. Считалось, что первые из них были этапированы
в бухту Нагаева по крайней мере с открытием навигации ле-
том 1932 г.

Решив навести справки, я обратился в ведомственный архив
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объединения «Северовостокзолото», где хранятся учётные карточки
и личные дела большинства работников Дальстроя, трудившихся
в его системе по вольному найму или после освобождения из за-
ключения. Я надеялся, что найду сведения хоть о ком-нибудь из упо-
мянутых в приказах № 15 и № 24 специалистов. Удача была на моей
стороне. Сотрудники архива Северовостокзолота Н. Н. Лисичникова,
Л. И. Ковалёва и И. Б. Разумова разыскали учётные карточки и личные
дела пяти человек, упомянутых в приказах № 15 и № 24: А. Ф. Авк-
сентьева, И. С. Давиденко, С. С. Лапина, А. Л. Мацюсовича, В. Г. Суту-
рина.

При знакомстве с личными делами выяснилось, что на момент
издания приказа № 15 от 18 февраля 1932 г. они были не просто
осуждёнными за какие-либо преступления, а репрессированными
по различным пунктам статьи 58 УК РСФСР и всего за 14 дней
до своего назначения на различные должности прибыли в бухту На-
гаева на пароходе «Сахалин». Полученные мною факты явились не-
маловажным открытием, в корне разрушающим ранее сложившуюся
традицию считать, что на «Сахалине» 4 февраля 1932 г. приехало
только руководство Дальстроя во главе с его первым директором
Э. П. Берзиным и вольнонаёмные работники. Теперь же стало ясно,
что с ними на Колыму были этапированы и первые заключённые,
причём репрессированные по политическим мотивам. На это со всей
определённостью указывали даты, приведённые в личных делах на-
званных выше лиц.

В результате работы с рассекреченными документами из фонда
Дальстроя, хранящимися в ГАМО, мною были опубликованы и, таким
образом, впервые введены в научный оборот и другие данные, ка-
сающиеся прибытия первых заключённых на Колыму, их численно-
сти, режима содержания, организации лагерной системы. И здесь не
обошлось без интересных открытий. Так, удалось узнать, что все, кто
намечался для поездки на Колыму с пароходом «Сахалин», были
собраны во Владивостоке в конце 1931 г. в специально сформиро-
ванную экспедицию, возглавляемую Э. П. Берзиным. 3 января 1932 г.
он подписал «Приказ № 1 по экспедиции Дальстроя», в котором ука-
зывалось: «Для организованного проведения погрузочных работ
во Владивостоке, разгрузочных работ в б/х Нагаево и обеспечения
хозчасти экспедиции в пути приказываю: §1. Тов. Великанову принять
на себя руководство непосредственными работами, используя в ка-
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честве помощников: по обеспечению вольнонаёмных – т. Огнева
и по обеспечению заключённых – т. Егорова. §2. Тов. Великанову не-
медленно: 1) согласовать с т. Помельцовым количество и номенкла-
туру грузов, подлежащих отправке с п/х «Сахалин» и направляемых
в б/х Нагаево и 2) проверить обеспеченность экспедиции всем не-
обходимым снаряжением и продовольствием, принять меры к полу-
чению всего недостающего. §3. Погрузку на п/х «Сахалин» произвести,
используя технический аппарат н/представительства (нашего
представительства – А. К.) в полном контакте с т. Помельцовым. §4.
Ежедневно с 9 ч. утра докладывать мне о ходе работ» [3].

Спустя неделю подготовка к отправке была завершена, и экс-
педиция на пароходе «Сахалин» двинулась из Владивостока в бухту
Нагаева. Однако плавание в это время года проходило чрезвычайно
трудно. «Сахалин» был затёрт льдами и без посторонней помощи
не мог двигаться дальше. Навстречу ему из бухты Нагаева двинулся
ледорез «Литке». Получив помощь, «Сахалин» пришёл к месту на-
значения и начал выгрузку людей и грузов.

Сколько в числе привезённых было заключённых, с точностью
сказать до сих пор невозможно. По всей видимости, более ста. На та-
кую цифру наталкивает изучение отчёта о работе Дальстроя
за 1932 г.: «Относительно лагерной рабочей силы за 1-е полугодие, –
говорится в нём, – отсутствуют какие бы то ни было данные, мо-
гущие быть использованными хотя бы в качестве иллюстрации…
В первом полугодии было з/к з/к 100–150 человек» [4]. По приведён-
ным в этом же отчете данным оперативного учёта «наличия рабочей
силы» в Дальстрое на 1 июня 1932 г. работало 107 заключённых.
Расхождение, на наш взгляд, минимальное, и поскольку до открытия
навигации этого года в бухту Нагаева больше не приходил ни один
пароход, это количество можно отнести только к прибывшим на «Са-
халине».

16 марта 1932 г. Э. П. Берзин утвердил «Положение об управ-
лении гострестом „Дальстрой“». Из примечания к этому положению
удалось выяснить те принципы, на основе которых первоначально
строились взаимоотношения между Дальстроем и другими органи-
зациями, действующими на территории его деятельности. «Служба
охраны района, – отмечается в нём, – осуществляемая специальными
воинскими частями, и исправительно-трудовые лагери, обслуживаю-
щие Дальстрой рабсилой, представляют собой организационно са-
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мостоятельные единицы и находятся, на основании специальных
о том положений, в подчинении директору Дальстроя, который для
непосредственного руководства ими, так же и по линии треста,
имеет заместителя. Охрана и лагери, в части материального снаб-
жения, обслуживаются аппаратом треста» [5].

Этот и другие приведённые документы действительно внесли
много нового и неожиданного в изучение вопроса о зарождении
лагерной системы на территории деятельности Дальстроя. Однако
не менее важным и исторически значимым было выявление рас-
секреченного приказа ОГПУ СССР №287/с от 1 апреля 1932 г. Под-
писанный заместителем наркома этого ведомства Г. Г. Ягодой, он гла-
сит: «1. Организовать Северо-Восточный лагерь ОГПУ, с расположе-
нием его Управления в Средникане. 2. В административном и хозяй-
ственно-финансовом отношении подчинить Севвостлаг директору
Дальстроя – тов. Берзину Э. П. 3. Контроль и административное ру-
ководство Севвостлагом возложить на ПП ОГПУ по ДВК (полномоч-
ное представительство ОГПУ по Дальневосточному краю – А. К.).
4. В 1932 году, в сроки и в количествах, определяемых Дальстроем и
сообщаемых ГУЛАГУ заранее (не менее чем за месяц), выделить для
вновь формируемого Севвостлага 16 000 вполне здоровых заключён-
ных с соответствующим количеством административно-хозяй-
ственного лагерного персонала и охраны из заключённых. Укомплек-
тование проводить за счёт контингентов Дальлага ОГПУ. 5. Необхо-
димых Севвостлагу заключённых специалистов выделить тоже из
Дальлага. 6. Направляемые в Севвостлаг ОГПУ заключённые должны
быть соответствующим образом одеты, снабжены на весь путь сле-
дования предметами довольствия и хозяйственного обихода,
а также с ними должны быть направлены их личные дела и все другие
необходимые документы. 7. Все расходы, как по перевозке аппарата
и заключённых в Севвостлаг, так и по дальнейшему их содержанию
и обслуживанию на месте, а также по обратной перевозке освобож-
даемых заключённых, относятся на средства Дальстроя. 8. Текущее
снабжение Севвостлага ОГПУ всеми видами довольствия осуществ-
ляется аппаратом Дальстроя и за его счёт. 9. Оплата рабочей силы
из заключённых производится Дальстроем по ставкам, существую-
щим для вольных рабочих этого района, за вычетом стоимости их
содержания» [6].

Таким образом, приезд первого этапа заключённых на Колыму
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произошёл ещё до официального рождения Севвостлага. Получа-
лось, что Дальстрой опередил события, но, естественно, выполнял
решение, принятое на самом высоком государственном уровне ещё
при организации треста. 

На дату приезда первых заключённых на Колыму указывает
и документ «Выводы и предложения по ячейке ВКП(б) УСВИТЛ ОГПУ
и цеховой ячейке стрелковой Нагаевской команды», найденный
мною в фондах Центра хранения современной документации (быв-
шего партийного архива) Магаданской области. «Первая партия
з/к з/к, – говорится в нём, – прибыла в бухту Нагаева в начале февраля
1932 г.» [7]. Фамилии подавляющего большинства входивших в неё
заключённых до настоящего времени остаются неизвестными.
С большой долей вероятности можно только утверждать, что 4 фев-
раля 1932 г. в бухту Нагаева на пароходе «Сахалин», кроме уже упо-
мянутых И. Ф. Авксентьева, И. С. Давиденко, К. Н. Ивашева,
Н. С. и С. C. Лапиных, А. Л. Мацюсовича, П. C. Рюмина, И. М. Селезнева,
А. Л. Стамбулова и В. Г. Сутурина, в бухту Нагаева были также этапи-
рованы С. А. Головко, Н. Е. Лихошерский, К. А. Ткачёв и Г. В. Чумаков,
чьи имена названы в приказах по Дальстрою за первое полугодие
его деятельности. Так, согласно этим приказам, заключённый Н. Е. Ли-
хошерский выполнял обязанности сторожа Нагаевской больницы
с 27 февраля 1932 г. Заключённых С. А. Головко и Г. В. Чумакова при-
няли туда же с 1 марта 1932 г.: первого – дворником, второго – во-
довозом. Заключённый К. А. Ткачёв с 23 апреля работал конюхом.

Вместе с тем, из 14 перечисленных репрессированных на се-
годняшний день выявлены биографические данные только шесте-
рых. В первую очередь это те, чьи учётные карточки и личные дела
сохранились в ведомственном архиве объединения «Северовосток-
золото»: И. Ф. Авксентьева, И. С. Давиденко, С. C. Лапина, А. Л. Мацю-
совича, В. Г. Сутурина. Биографические данные на Н. С. Лапина были
собраны в ходе моей переписки с его ближайшими родственниками
в начале 1990-х гг. Они же прислали фотографию Н. С. Лапина и до-
кументы о его реабилитации.

Судя по выявленным данным, первые репрессированные, ока-
завшиеся на Колыме, являлись выходцами из «непролетарских» се-
мей, представителями «старого», «буржуазного» класса. Кроме этого
они были специалистами или практиками горного дела, работали
в различных отраслях горнодобывающей промышленности в раз-
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ных областях страны, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке, имели большой опыт и знания, что прежде всего и при-
влекло внимание руководства Дальстроя во главе с Э. П. Берзиным.

Особенно наглядно «непролетарская линия» проглядывалась
в автобиографии Альберта Людвиговича Мацюсовича, составленной
18 марта 1940 г. «Родился в 1880 году на станции Прекульн Любаво-
Роменской железной дороги (бывшая Курляндская губерния, ныне Лат-
вия), – писал он, – где отец служил помощником начальника станции.
Дед занимался хлебопашеством на надельной земле размером около
20 десятин в Виленской губернии, Свенском уезде, Кемелитской во-
лости, деревне Новосёлки, близ станции Подбродзе Северо-Западных
железных дорог… В семье нас было пятеро детей: 3 сына и две дочери.
Я был старший. Жалованье отца составляло 50 рублей в месяц. Одеть
и прокормить семью из 7 душ на этот заработок было нелегко, по-
этому особым достатком мы не пользовались. Среднее образование
в школе из-за недостатка средств сёстры получили неполное. Пер-
воначальное обучение я получил дома. В апреле 1890 года поступил
в подготовительный класс Любавской гимназии… Учился хорошо, шёл
первым или вторым учеником в классе. В 1898 году окончил гимназию
и осенью поступил студентом на математическое отделение фи-
зико-математического факультета С.-Петербургского универси-
тета. Весною 1899 года за участие в университетских „беспорядках“
был исключён из университета и административно выслан из Пе-
тербурга. Уехал в Сибирь к дяде, служившему железнодорожным ма-
стером… Осенью 1899 г. вернулся из Сибири и поступил на службу
телеграфистом на Любаво-Роменскую желдорогу, на разъезд № 9
между станциями Вилейская и Кена, на котором отец служил заве-
дующим разъездом. В начале 1900 года вновь был принят в Петер-
бургский университет на первый курс. Прослушав лекции четырёх
семестров в университете, осенью 1901 года выдержал конкурсные
экзамены в Петербургский горный институт и был принят в число
его студентов на 1-ый курс. Окончил институт со званием горного
инженера в 1914 году. Столь продолжительное пребывание в инсти-
туте объясняется, во-первых, студенческими волнениями, вслед-
ствие которых институт был закрыт в 1905 и 1906 годы, а во-вто-
рых, необходимостью самостоятельно зарабатывать на жизнь, так
как отец из своего скромного заработка помогать не мог. Приходи-
лось наниматься репетитором и все вечера бегать по урокам, а ле-
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том с той же целью заработка наниматься репетитором в отъезд.
Отец, обременённый семьёй, не имел возможности дать образование
моим двум братьям. Их я выписал к себе в Петербург и работал в на-
чале на двоих, потом на троих и, наконец, когда средний брат окончил
гимназию и поступил в университет, мы уже вдвоём стали работать
на троих. Понятно, что работа на хлеб насущный отнимала много
сил и времени и учёба отставала. В 1903 году отбывал летнюю прак-
тику в Домброве на каменноугольной копи Иван. В 1908 году был
командирован институтом на летнюю практику в Ленский золото-
промышленный район. Ввиду отдалённости этого района остав-
шееся после переезда время летних каникул не давало возможности
ознакомиться, как следует, с горными работами. Поэтому я решил
остаться там на практике на целый год, до осени 1909 года. За этот
год я прошёл должности дежурного нарядчика в шахте, помощника
смотрителя шахты и маркшейдера. Осенью 1909 года вернулся в ин-
ститут продолжать ученье. Эта практика в Ленском золотопро-
мышленном районе положила начало моей специальности в золотом
деле. В 1910 году на основании отзывов местной приисковой адми-
нистрации о моей работе я был приглашен в правление Российского
золотопромышленного общества в Петербурге в качестве техника
в технический отдел. Эта служба продолжалась до окончания ин-
ститута в 1914 году. Для ознакомления с работами по рудному зо-
лоту я ездил на 2 месяца зимою 1912 года на практику на Централь-
ный рудник (Мариинского уезда Томской губернии), где ознакомился с
разработкой рудных месторождений золота, а также произвёл об-
следование работы бегунной фабрики по программе, преподанной
мне профессором Горного института Чечоттом. По окончании ин-
ститута в мае 1914 года я поехал на службу в Ленско-Витимский
горный округ. Работал на Лене до 1923 года. С января 1924 г. поступил
на работу в трест „Уралплатина“».

Сергей Сергеевич Лапин называл себя «горным практиком». Ро-
дился он в 1887 г. в Благовещенске. Там же окончил гимназию.
До 1917 г. служил на разных должностях в Зейском горном округе.
Штрихи его биографии позволяют говорить о том, что это, возможно,
было связано как с семейными традициями, так и с глубоким увле-
чением самого С. С. Лапина. Во время Гражданской войны он заве-
довал группой приисков одного из подотделов Зейского горного
округа. В 1922 г. его перевели в Алданский округ. Затем он ещё не-
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сколько лет работал в Учурском товариществе и в системе «Союззо-
лото».

В 1883 г. в Благовещенске родился брат С. С. Лапина Николай
Сергеевич, который также считал себя «горным практиком». В одной
из анкет он писал, что является сыном «главного бухгалтера частной
пароходной компании» и до 1905 г. учился, окончил три класса гим-
назии. Затем Н. С. Лапин «служил на приисках и занимался золото-
промышленностью в Зейском горном округе». После 1917 г. он служил
там же в управлении округа и во время Гражданской войны предо-
ставлял «убежище партизанам». С 1922 г. Н. С. Лапин был аренда-
тором ряда золотодобывающих приисков. В связи с этим его дочь
Нина Николаевна в одном из писем ко мне вспоминала: «Мой отец
не имел высшего образования, с молодых лет увлекался горным делом,
особенно по добыче золота. В этом он приобрёл большую практику
и знания. Вместе с братом, Сергеем Сергеевичем, отец работал на
Дальнем Востоке, в районе города Зея. Где-то там находилось не-
сколько горнодобывающих приисков, принадлежащих ещё в 1920-е
годы одному из последних золотопромышленников – Широкову. По су-
ществующему тогда положению их можно было взять в аренду
на взаимовыгодных условиях. Так вот мой отец и стал арендатором
Широкова».

К этому времени у него сложилась большая семья: жена Пара-
скева Анемподистовна, сыновья Георгий и Сергей, дочери Валентина,
Людмила, Ольга и Нина. Самой старшей из детей дочери Валентине
в 1922 г. было 13 лет, Сергею – 9, Людмиле – 8, Ольге – 7, Георгию –
5 лет, Нине – 3 года. В качестве арендатора золотодобывающих при-
исков Н. С. Лапин проработал шесть лет. Когда они перешли в систему
«Союззолото», он стал работать в ней «сдельночертёжником». Семья
Н. С. Лапина в этот период проживала в г. Зея, младшие дети учились
в школе.

Иван Фёдорович Авксентьев был земляком братьев Лапиных.
«Родился в 1898 г., 26 сентября в г. Благовещенске Амурской области
в семье родителей, занимавшихся золотопромышленностью
по р. Унахе Зейского горного округа, – указывал он в автобиографии,
составленной 14 сентября 1941 г. – По окончании в 1918 г. 7-микласс-
ного реального училища был по мобилизации призван во флот в г. Вла-
дивостоке, где служил на сторожевом катере „Стрелок“ машинным
квартирмейстером. В 1920 г. служил делопроизводителем мобили-
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зационного отдела Благовещенского воинского управления; в 1921–
1922 гг. служил делопроизводителем Амурского областного воинского
управления в гор. Благовещенске; в 1923 году служил делопроизводи-
телем административного отдела штаба 4-й отдельной кадровой
стрелковой бригады. На основании приказа № 303 по НРА (народно-
революционная армия – А. К.) и флоту в 1923 году был мобилизован.
После этого в 1924–1925 гг. работал старателем на пр. „Незамет-
ный“, „Кыллах“, „Турух“ Якутской области. В 1926–1927 гг. работал до-
рожным десятником Амурской переселенческой партии на ст. Бочка-
рёво Александровского района Амурской области; в 1928–1929 гг. ра-
ботал чертёжником во Владимирском и Гилюйском горных управле-
ниях Зейского горного округа Амурской области; в 1929–1930 гг. ра-
ботал пом. маркшейдера Кивдинских каменноугольных копей Уссурий-
ской железной дороги Приморской области». 

Иван Семёнович Давиденко был на десять лет старше И. Ф. Авк-
сентьева. Он родился осенью 1888 г. в местечке Борисполь
на Украине, окончил городское училище и с 17 лет начал свою тру-
довую деятельность. Затем, увлёкшись горными работами, И. С. Да-
виденко приобрёл опыт, необходимый для самостоятельных по-
исков и разработок. После Октябрьской революции он был, как за-
писано в одной из официальных анкет, «11 лет завгорработами
и 2 года – арендатором прииска в районе г. Зея». В то время И. С. Да-
виденко, по всей видимости, знал братьев Лапиных, которые уже
не один год работали приблизительно на той же золотоносной тер-
ритории.

О Василии Григорьевиче Сутурине известно на сегодняшний
день не очень много. Однако из сохранившейся в архиве Северо-
востокзолота учетной карточки удалось выяснить, что он родился
в декабре 1891 г. в Забайкальской губернии. Происходил из семьи
служащих и окончил пятиклассное городское училище. Не получив
в дальнейшем специального образования, он, как и И. Ф. Авксентьев,
И. С. Давиденко, Н. С. и С. С. Лапины, увлёкся геолого-поисковыми
работами, которые велись в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе. К началу 1930-х гг. производственный стаж В. Г. Сутурина на этих
работах составлял около 15 лет. Это давало ему возможность назы-
вать себя «разведчиком-практиком».

Репрессии в отношении И. Ф. Авксентьева, И. С. Давиденко,
Н. С. и С. С. Лапиных, А. Л. Мацюсовича и В. Г. Сутурина начались после
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известного «шахтинского дела» – сфальсифицированного судебного
процесса против «буржуазных специалистов-вредителей», прохо-
дившего с 18 мая по 6 июля 1928 г., а также после знаменитого вы-
ступления И. В. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля того же года,
когда он, в частности, сказал: «Не ясно ли, что всё наше продвижение
вперёд, каждый наш сколько-нибудь серьёзный успех в области социа-
листического строительства является выражением и результатом
классовой борьбы в нашей стране? Но из всего этого вытекает, что
по мере нашего продвижения вперёд сопротивление капиталисти-
ческих элементов будет возрастать, классовая борьба обостряться,
а Советская власть, силы которой будут возрастать всё больше, бу-
дет проводить политику изоляции этих элементов, политику раз-
ложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления со-
противления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего про-
движения вперёд рабочего класса и основных масс крестьянства.
Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут
развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отсту-
пать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы
вновь будем продвигаться вперёд, а они – вновь отступать назад,
а потом „неожиданно“ все без исключения социальные группы, как ку-
лаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся
„вдруг“, „незаметно“, без борьбы и треволнений, в лоне социалисти-
ческого общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще,
в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности. Не было
и не будет того, чтобы отжившие классы сдавали добровольно свои
позиции, не пытаясь организовать сопротивление. Не бывало и не
будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при
классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. На-
оборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротив-
лению эксплуататорских элементов к этому продвижению, а сопро-
тивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному об-
острению классовой борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий
класс разговорами о второстепенной роли классовой борьбы» [8].

Данный тезис о неизбежности обострения классовой борьбы,
не встретив решительного сопротивления и отпора, послужил ру-
ководством к действию, основанием для дальнейшего развёртыва-
ния репрессий. Правда, выступая затем с политическим отчётом
ЦК XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г., И. В. Сталин утверждал: «Не-



101

сборник статей

которые товарищи думают, что главное в наступлении социализма
составляют репрессии, и если репрессии не нарастают, то нет и на-
ступления. Верно ли это? Это, конечно, неверно. Репрессии в области
социалистического строительства являются необходимым элемен-
том наступления, но элементом вспомогательным, а не главным.
Главное в наступлении социализма, при наших современных условиях,
состоит в усилении темпа развития нашей промышленности, в уси-
лении темпа развития совхозов и колхозов, в усилении темпа эко-
номического вытеснения капиталистических элементов города и де-
ревни, в мобилизации масс вокруг социалистического строительства,
в мобилизации масс против капитализма» [9].

А. Л. Мацюсович был арестован в июле 1928 г., когда работал
в тресте «Уралплатина», и уже в мае 1929 г. осуждён коллегией ОГПУ
по пунктам 7 («за подрыв государственной промышленности»)
и 11 («за организационную деятельность, направленную на свер-
жение власти») статьи 58 УК РСФСР к заключению в лагерь сроком
на пять лет. После этого его отправили в Кемь, в Управление Соло-
вецких лагерей. Здесь А. Л. Мацюсович работал контролёром отдела
снабжения и торговли, а затем плановиком-экономистом лесного
отдела. В 1930 г. его перевели в Дальлаг, где он исполнял обязан-
ности заведующего плановым отделением лесного отдела.

В. Г. Cутурина 15 февраля 1930 г. осудили по пункту 10 («за про-
паганду и агитацию») статьи 58 УК РСФСР на 10 лет лагерей и напра-
вили в Дальлаг. В том же 1930 г. были осуждены «за подрыв государст-
венной промышленности» И. Ф. Авксентьев и И. С. Давиденко. Оба по-
лучили по пять лет заключения в лагерях. В Дальлаге И. Ф. Авксентьев
исполнял обязанности чертёжника дорожно-строительного отдела.

Н. С. и С. С. Лапины были арестованы и осуждены по одному
делу с К. К. Лузиным. Мне не удалось найти данных об этом человеке.
Однако сохранилась архивная выписка из протокола заседания
коллегии ОГПУ от 20 мая 1932 г. о слушании дела № 108815, в ко-
тором подсудимые обвинялись по пунктам 7 и 6 («за шпионаж»)
статьи 58 УК РСФСР. После этого коллегия постановила: «Лапина
Николая Сергеевича заключить в лагерь сроком на десять лет, счи-
тая срок с 19/3-30 г., Лапина Сергея Сергеевича и Лузина Констан-
тина Ксенофонтовича заключить в лагерь сроком на 5 лет, считая
срок Лапину С.С. с 3/3-30 г. и Лузину К.К. с 11/3-30 г.» Вскоре они
также оказались заключёнными Дальлага.
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После прибытия в бухту Нагаева И. Ф. Авксентьев, И. C. Дави-
денко, В. Г. Сутурин, Н. С. и С. С. Лапины, А. Л. Мацюсович вместе
с Л. C. Рюминым, К. Н. Ивашевым, И. М. Селезнёвым и А. Л. Стамбу-
ловым не очень долго выполняли различные работы в строящемся
Магадане. А. Л. Мацюсович привлекался к составлению промыш-
ленно-финансовых планов Дальстроя на 1932 и 1933 гг., И. М. Се-
лезнёв работал заведующим подотделом технического нормирова-
ния, И. C. Давиденко – инструктором по нормированию при секторе
экономики труда. В то же время в Магадане трудилась жена послед-
него – Ольга Антоновна Давиденко. Удивительно, но ей было раз-
решено приехать в бухту Нагаева вместе с мужем на пароходе «Са-
халин» 4 февраля 1932 г. К другим репрессированным их жёны при-
ехали только после их освобождения.

О. А. Давиденко родилась в 1900 г. Она имела среднее образо-
вание и специальность счетовода. До приезда в бухту Нагаева ра-
ботала в г. Зея. В Дальстрое трудилась в Главной бухгалтерии: сначала
конторщицей, а с 1 марта 1932 г. её перевели «на должность млад-
шего счетовода с окладом 340 рублей» [10].

Во второй половине марта 1932 г., когда тракторная бригада
Дальстроя смогла пробить санную дорогу на Среднекан (трассы
до первых золотодобывающих приисков ещё не было), репресси-
рованные специалисты выехали к местам своего назначения. Вместе
с ними ехали директор Дальстроя Э. П. Берзин и О. А. Давиденко, муж
которой «с 25/III с. г. откомандировывался в распоряжение управляю-
щего Утинской группы» [11]. В Среднекане Э. П. Берзин провёл со-
вещание инженерно-технических работников. Известный колым-
ский геолог-первооткрыватель Б. И. Вронский вспоминал: «Нам по-
нравилась его какая-то добродушная, задушевная простота. Говорил
он без всякой аффектации, с небольшим акцентом, очень доходчиво.
Он рассказал нам о той огромной ответственной задаче, которая
возложена на Дальстрой, – вызвать к жизни, пробудить от вековой
спячки огромную территорию Северо-Востока нашей Родины. Для
этого нужны колоссальные денежные, материальные и людские ре-
сурсы. Среднеканское золоторудное месторождение с его огромными
потенциальными запасами золота является основой для покрытия
этих затрат, поэтому на форсированную разведку его надо обра-
тить самое серьёзное внимание. Россыпному золоту Берзин придавал
гораздо меньшее значение, но считал, что и оно как добавочный фак-
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тор будет играть определённую роль и им также надо всерьёз за-
ниматься. Особое внимание он уделил рабочей силе. Освоение такой
огромной территории требует очень большого количества рабочих
и инженерно-технических работников. Даже при многочисленных
льготах, которые правительство намечает ввести для работников
Дальстроя, нельзя рассчитывать на разрешении этой проблемы. По-
этому здесь будут организованы крупные исправительно-трудовые
лагеря. Он сказал, что в скором времени сюда начнет прибывать эта
рабочая сила, в том числе и инженерно-технические работники. Мно-
гие из них являются крупными специалистами и будут занимать ко-
мандные должности. Он особенно подчеркнул, что мы ни в коем слу-
чае не должны чем-либо показывать, что они находятся на особом
положении: „На работе вы должны относиться к ним так, как если
бы они были вольнонаёмными. Однако, с другой стороны, во внера-
бочее время вам не следует заводить с ними слишком близких взаи-
моотношений. Первое я приказываю, второе прошу учесть“» [12].

Данное высказывание Э. П. Берзина характеризует принципы
сравнительно «мягкого», «щадящего» лагерного режима, который
был установлен в первой половине 1930-х гг. в Севвостлаге. Первые
репрессированные специалисты были расконвоированы, им начис-
лялась зарплата, разрешалось пользоваться ларьком. Имелись
и весьма весомые, можно сказать, «заманчивые» лагерные стимулы.
Они заключались в системе зачётов рабочих дней, дававших право
на досрочное освобождение, и в возможности получить право на ко-
лонизацию, то есть выйти на вольное поселение и вызвать к себе с
«материка» семью, если таковая имелась. Одним из первых, кто по-
лучил подобные льготы, стал инженер производственного сектора
Среднеканского рудоуправления А. Л. Мацюсович.

«Заключение отбывал в лагере в Кеми, – писал он в автобиогра-
фии, – затем был переведен в Хабаровск, а оттуда в феврале 1932 г.
на Колыму. 1/XI 1932 г. с зачётом рабочих дней освобождён из лагеря
и с этого времени работаю на Колыме вольнонаёмным». После осво-
бождения из лагеря его назначили техноруком Среднеканского ру-
доуправления, а в апреле 1933 г. перевели в Магадан. Здесь он стал
работать заведующим отделом технического нормирования сектора
кадров, труда и рационализации Дальстроя. С 22 июня по 11 декабря
1933 г. А. Л. Мацюсович находился в своём первом после заключения
в лагере отпуске, выезжал в Ленинград, где проживала его семья:
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жена Мария Михайловна, зубной врач, и 14-летняя дочь Галина,
школьница. После возвращения из отпуска А. Л. Мацюсович был на-
значен техноруком Утинского горнопромышленного района. С на-
чала 1935-го по декабрь 1936 г. он последовательно работал инже-
нером производственно-технического отдела Горного управления,
заместителем инженера Северного и Южного горнопромышленных
управлений Дальстроя. Был награждён золотыми часами. В этот пе-
риод к нему уже приехала семья: в одном из сохранившихся доку-
ментов указывается, что «тов. Мацюсович Мария Михайловна – зуб-
ной врач, была в Колымском районе с июня 1935 г. по июль 1936 г.
и работала зубврачом в СГПУ и ЮГПУ – по месту работы мужа».

14 октября 1933 г. был освобождён из лагеря С. С. Лапин, рабо-
тавший до этого горным смотрителем в Среднеканском рудоуправ-
лении. Главной причиной освобождения явились важнейшие ре-
зультаты его работы. «Сведения о золотоносности бассейна речки
Малого Ат-Уряха, – пишет один из первооткрывателей «золотой»
Колымы, соратник Ю. А. Билибина С. Д. Раковский, – были получены
поисковой партией С. С. Лапина в 1933 году, и уже в конце зимы этого
года там были начаты разведочные работы, которые дали хорошие
промышленные результаты, послужившие базой для организации
прииска „Партизан“» [13].

В работе геолога П. Н. Кропоткина по этому поводу говорится:
«Значение бассейна р. Ат-Уряха как золотоносного района выяснилось
в полном объёме позже, в 1933–1934 гг., после опробования, прове-
дённого Лапиным и другими» [14]. Сам С. С. Лапин в одном из заявле-
ний помощнику директора Дальстроя Л. М. Эпштейну отмечал:
«В 1934 г., в июле месяце, после моего открытия золотоносного рай-
она по речке Ат-Урях, мне предоставлен был Э. П. Берзиным отпуск
4 месяца, в том числе 1 месяц курортного лечения. Я тогда получал
900 руб. в месяц и мне было дано 3 600 руб. с пометкой о расчёте
„в счёт зарплаты“. В то время помощник директора по труду тов.
Васьков сказал следующее: „Трест официально оплатить вам отпуск
не может, т. к. вы были з/к, то мы решили дать за 4 месяца оклад
в счёт вашего будущего заработка, но может быть, мы эти деньги
спишем за счёт полученных сумм“».

Курортное лечение было предоставлено С. C. Лапину в связи с тем,
что, работая в Дальстрое, он подорвал своё здоровье. Несмотря на
это, Сергей Сергеевич вернулся из отпуска 14 декабря и вновь при-
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ступил к работе. Э. П. Берзин и начальник Горного управления Даль-
строя А. Н. Пемов высоко оценили его самоотдачу, практические ре-
зультаты поисковых разведок и открытий. Благодаря их ходатайству,
постановлением ЦИК СССР от 22 марта 1935 г. с С. С. Лапина была
снята судимость. Его восстановили в правах, наградили Почётной гра-
мотой ЦИК СССР, как «открывшего новый золотоносный район».

Однако здоровье С. С. Лапина всё больше ухудшалось. 11 августа
1935 г. он вновь выехал на лечение в Москву и вернулся назад
18 апреля 1936 г. Нельзя не удивляться мужеству этого человека, его
преданности горному делу, которому он отдавал все свои силы, ра-
ботая на полюбившейся ему Колыме. Так как С. С. Лапину ещё до
второго отъезда на лечение было разрешено по возвращении тру-
диться «при условии подыскания работы, не связанной с усиленным
хождением, передвижением в гористой местности, умственным пе-
реутомлением и т. д.», то ему теперь «было поручено совершенство-
вание разработок касситерита на прииске „Таёжник“ ЮГПУ». Сергей
Сергеевич успешно справился и с этим ответственным заданием ру-
ководства Дальстроя, но состояние его здоровья ещё более обост-
рилось. 21 ноября 1936 г. его освободили от обязанностей технорука
прииска «Таёжник» и направили на врачебно-контрольную комис-
сию. 2 декабря того же года комиссия под председательством на-
чальника Санитарного управления Дальстроя Я. Я. Пуллерица по-
ставила С. С. Лапину диагноз «грудная жаба, артериосклероз»
и вновь направила его на лечение.

18 декабря 1936 г. С. С. Лапин в третий раз выехал на «материк».
Однако назад он уже не вернулся. Последний документ, хранящийся
в его личном деле, датирован 25 апреля 1937 г. и был послан
из Москвы помощнику директора Дальстроя Л. М. Эпштейну. В нём
С. С. Лапин писал: «Я как будто сделал достаточно полезной работы,
как по поисковой разведочной работе, так и по добыче касситерита.
Отдал ей энергию, знания и потерял окончательно здоровье. Если
взять всех горняков ДС и сопоставить полученную пользу от работы,
то вряд ли поставили бы меня в последние ряды, а скорее в первый».
Дальнейшая судьба С. С. Лапина неизвестна. На Колыме продолжал
ещё некоторое время отбывать заключение его брат Николай Сер-
геевич, о судьбе которого будет сказано ниже.

6 ноября 1933 г. был досрочно освобождён из лагеря И. Ф. Авк-
сентьев, работавший перед этим чертёжником на прииске «Борис-
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кин» Среднеканского рудоуправления. Оставшись на Колыме
по вольному найму, он был принят помощником маркшейдера в то
же рудоуправление, а затем стал начальником прииска «Ревком».
В сентябре 1935 г., когда образовалось ЮГПУ, И. Ф. Авксентьева пе-
ревели начальником третьего участка прииска «Пятилетка». Год спу-
стя он там же стал техноруком и проработал, можно сказать, без вы-
ходных и отпуска до осени 1937 г.

И. С. Давиденко освободили из лагеря также досрочно. Про-
изошло это 1 декабря 1933 г. После этого он работал заведующим
горными работами в Утинском горнопромышленном районе.
С 11 июня 1934 г. вместе с женой И. С. Давиденко находился в отпуске
на «материке». 3 декабря они вернулись вместе с 15-летним сыном
Виктором Поздняковым, который по приезде на Колыму составил
автобиографию. В ней он писал: «Родился в 1919 г. в г. Зея. Отец мой
Поздняков Антон Григорьевич по болезни умер, оставив меня сиротой
на 3 году моей жизни. Жил с матерью, которая на шестом году моей
жизни умерла, и я остался без отца и матери, круглой сиротой. После
смерти матери был усыновлён Давиденко И. С., на иждивении кото-
рого живу по сие время. С 1929 г. учусь в школе». Новой школой для
Виктора Позднякова стала Нагаево-Магаданская средняя школа,
куда его определили после приезда на Колыму. 

Сам же И. С. Давиденко стал руководить горным смотритель-
ством и командировкой имени Г. Г. Ягоды в Утинском горнопромыш-
ленном районе. За отличную работу 2 ноября 1935 г. он был пре-
мирован Э. П. Берзиным импортным ружьём. Вскоре, как признанный
специалист горного дела, И. C. Давиденко был назначен заместите-
лем начальника Ороёкской экспедиции, которой руководил С. Д. Ра-
ковский. В неё же секретарём-кассиром оформили Ольгу Антонову
Давиденко, а практикантом-топографом – Виктора Позднякова. При-
чём за последнего ходатайствовал лично С. Д. Раковский. Он отпра-
вил в Магадан начальнику учётно-распределительного отдела Сев-
востлага А. Н. Майсурадзе, который заведовал и кадрами Дальстроя,
телеграмму следующего содержания: «Прошу дать разрешение на
выезд Ороёк проживающему Нагаево Позднякову Виктору члену семьи
Давиденко».

5 сентября 1936 г. начальник ЮГПУ, бывший ленинградский че-
кист Ф. Д. Медведь, осуждённый и высланный на Колыму, подписал
приказ № 283, в котором говорилось: «В связи с отъездом в отпуск
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начальника экспедиции тов. Раковского С. Д. назначить вр.и.о. началь-
ника Ороёкской экспедиции тов. Давиденко И. С. с окладом 1 500 руб.
в месяц. С 1 сентября 1936 г. тов. Раковскому сдать в установленном
порядке дела тов. Давиденко, представив мне акт к 20 сентября».
В данной должности И. C. Давиденко проработал менее года и вме-
сте с женой и сыном выехал в очередной отпуск. Назад он вернулся
13 декабря 1937 г. 

Позже А. Л. Мацюсовича, И. Ф. Авксентьева и И. С. Давиденко из
лагеря освободили В. Г. Сутурина. Это произошло по постановлению
ЦИК СССР от 22 марта 1935 г. Практически сразу после этого его
оформили по вольному найму заведующим россыпной геологораз-
ведкой Оротуканского горнопромышленного района. Через не-
сколько месяцев он выехал в отпуск на «материк». На Колыму В. Г. Су-
турин вернулся 6 декабря 1935 г. на пароходе «Джурма» вместе
с женой Зинаидой Петровной и был назначен заведующим россып-
ной геологоразведкой только что организованного СГПУ с центром
в Хатыннахе. В этой должности В. Г. Сутурин проявил себя с самой
лучшей стороны. Согласно приказу Э. П. Берзина № 100 «в связи
с большим разворотом работ по Северному горнопромышленному
управлению» В. Г. Сутурину с 1 марта 1936 г. был увеличен оклад
до 1 300 рублей в месяц.

1935-й, а вслед за ним 1936-й и 1937-й гг. явились временем
наиболее интенсивного развития золотодобычи на Колыме. Так,
с 1928 по 1937 г. здесь было добыто около 102 тонн химически чи-
стого золота: в 1935 г. Колыма дала 14,5 тонны металла, в 1936-м –
свыше 33 тонн, в 1937 г. – 51,5 тонны. Лидером в золотодобыче были
прииски СГПУ, а его геологическая служба – самой передовой в
Дальстрое. Не последним звучало имя В. Г. Сутурина, как, впрочем,
и многих других, среди которых нельзя не назвать главного геолога
СГПУ Д. В. Вознесенского, в 1935 г. награждённого орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Однако вскоре положение на Колыме, когда существовал «мяг-
кий», «щадящий» лагерный режим, а репрессированные специа-
листы могли досрочно освободиться и даже занять руководящие
должности в горнодобывающей промышленности Дальстроя,
резко изменилось. Это было связано с общим усилением массовых
репрессий в стране, начало которым было положено приказом
наркома НКВД СССР Н. И. Ежова № 00447 от 31 июля 1937 г. В ре-
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зультате сотни тысяч ни в чём не повинных людей были либо рас-
стреляны, либо оказались в тюрьмах и лагерях. Что касается Даль-
строя, то его первый директор Э. П. Берзин 4 декабря 1937 г. по-
кинул Магадан. Уезжая в отпуск, он передал временное исполнение
своих обязанностей недавно приехавшему на замену старшему
майору госбезопасности К. А. Павлову. Вслед за этим в Магадан
прибыла так называемая «московская бригада» в составе работ-
ников Наркомата внутренних дел СССР капитана госбезопасности
М. П. Кононовича, старшего лейтенанта госбезопасности М. Э. Ка-
ценеленбогена (Богена), лейтенантов госбезопасности С. М. Брон-
штейна и Л. А. Виницкого. Она была подчинена вновь назначенному
начальнику УНКВД по Дальстрою старшему лейтенанту госбез-
опасности В. М. Сперанскому, но фактическим руководителем её
стал К. А. Павлов.

Используя методы шантажа, запугивания и прямого физиче-
ского воздействия, «московская бригада» совместно с дальстроев-
скими чекистами сфабриковала дело о «Колымской антисоветской,
шпионской, повстанческо-террористической, вредительской орга-
низации», руководителем которой был объявлен арестованный
19 декабря 1937 г. на станции Александров Э. П. Берзин. Первый ди-
ректор Дальстроя был расстрелян 1 августа 1938 г. после жестоких
допросов и пыток. Члены «московской бригады» НКВД СССР не-
однократно выезжали в командировки на прииски горнопромыш-
ленных управлений (СГПУ, ЮГПУ и вновь организованных ЗГПУ
и ЮЗГПУ), где контактировали с работниками районных отделений
УНКВД по Дальстрою. В кратчайшие сроки они выявляли «саботаж-
ников», «контрреволюционеров», «вредителей», часто по заранее
составленным спискам. После этого проходили такие же быстрые
заседания Тройки УНКВД по Дальстрою, заканчивавшиеся допол-
нительным (десятилетним) сроком или расстрелом заключённых.
Репрессиям подверглась также не одна сотня вольнонаёмных даль-
строевцев. В их число вошло и большинство ранее репрессирован-
ных специалистов горнодобывающей промышленности, этапиро-
ванных на Колыму 4 февраля 1932 г. Это были работавшие по воль-
ному найму И. С. Давиденко, В. Г. Сутурин, И. Ф. Авксентьев и ещё на-
ходившийся в заключении Н. С. Лапин.

И. С. Давиденко вместе со своей женой, как уже было сказано
выше, вернулся на Колыму после отпуска 13 декабря 1937 г. На од-
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ном пароходе с ним приехал А. Л. Мацюсович, счастливо избежав-
ший внимания местных органов УНКВД по Дальстрою и вновь до-
пущенный к исполнению своих прежних обязанностей заместителя
главного инженера ЮГПУ. 21 декабря 1937 г. начальнику ЮГПУ
М. C. Краснову пришла телеграмма из Магадана, подписанная на-
чальником отдела кадров Дальстроя Н. И. Ткаченко, в которой гово-
рилось: «20 декабря Вам направлен на работу возвратившийся
из отпуска ранее работавший у Вас техноруком Давиденко Иван Се-
мёнович. Согласно распоряжения директора треста Давиденко дол-
жен быть использован как рядовой работник, ни в коем случае не до-
пускаемый к самостоятельной работе. Работа Давиденко должна
быть тщательно контролируема и подвержена повседневному на-
блюдению. Результаты контроля и наблюдения оперативно со-
общайте отделу кадров для доклада директору треста старшему
майору госбезопасности т. Павлову».

Что затем произошло с И. С. Давиденко, сказать определённо
трудно. Несомненно, что по указанию отдела кадров Дальстроя он
не был допущен к работе техноруком ни на одном из горнодобы-
вающих предприятий ЮГПУ. Однако куда после этого И. С. Давиденко
был конкретно направлен, неизвестно. Документы его личного дела
об этом ничего не говорят. Известно лишь, что И. С. Давиденко был
уволен из ЮГПУ 16 мая 1938 г. По всей видимости, к этому времени
его уже арестовали и, как многих других, имевших «контрреволю-
ционное» прошлое, направили на Тройку УНКВД по Дальстрою, ко-
торая приговорила И. С. Давиденко к расстрелу.

В расчётной книжке В. Г. Сутурина записано, что он удовлетворён
заработной платой «по 9 января 1938 г.», а затем указано, что с 6 ян-
варя по 22 января 1938 г. включительно ему причитается за 14 дней
840 рублей. В то же время, из материалов следственных дел о «Ко-
лымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической,
вредительской организации» известно, что Василий Григорьевич был
арестован органами УНКВД по Дальстрою 30 января 1938 г. На сле-
дующий день его жена Зинаида Петровна была уволена с прежней
работы и назначена счетоводом базисных складов СГПУ. О том, что
произошло с её мужем, она не знала, но неоднократно обращалась
по этому поводу в различные инстанции, пока ей в июне 1938 г. на-
конец-то не ответили, что В. Г. Сутурин «изолирован органами НКВД».

Однако Зинаиду Петровну этот ответ не мог удовлетворить. Она
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волновалась за судьбу мужа ещё и потому, что ждала от него ребёнка.
В составленном 16 августа 1938 г. заключении на отпуск З. П. Суту-
риной указывалось, что она имела сына в возрасте одного месяца,
которого назвала в честь отца Василием. 11 августа 1938 г. бухгал-
терия СГПУ направила в отдел кадров Дальстроя расчётную книжку
В. Г. Сутурина как «выбывшего из системы». В связи с чем это было
сделано, как и в случае с И. С. Давиденко, остаётся только предпо-
лагать. Возможно, к августу 1938 г. В. Г. Сутурина уже не было в жи-
вых.

Гораздо больше известно о судьбе И. Ф. Авксентьева. Он был
арестован ещё до приезда «московской бригады» НКВД СССР, 25 но-
ября 1937 г., то есть стал жертвой начального этапа действия ежов-
ского приказа № 00447. Причиной стала будто бы проводимая
И. Ф. Авксентьевым вредительская деятельность во время его работы
техноруком прииска «Пятилетка». После ареста его перевели
во внутреннюю тюрьму УНКВД по Дальстрою в Магадане. 

Во время следствия было составлено постановление о пере-
квалификации предъявленного И. Ф. Авксентьеву обвинения. В об-
винении говорилось: «В ходе дальнейшего расследования по делу
было установлено, что Авксентьев являлся участником антисовет-
ской организации на Колыме, в которую был завербован в сентябре
месяце 1935 года бывшим начальником Северного горного управления
Дальстроя Левантиным Ефимом Гамзеевичем. По заданию антисо-
ветской организации совместно с участниками организации Кудзие-
вым и Юштановым проводил вредительскую работу на прииске „Пя-
тилетка“: а) с целью срыва плана золотодобычи скрывал действи-
тельные запасы золота от государства; б) хищнически вёл эксплуа-
тацию золотоносных участков; в) заваливал золотоносные площади
торфяными отвалами; г) умышленно не актировал золотоносные
отработанные площади и не производил зачистку площадей, тем
самым не добирал в большом количестве золото; д) в целях срыва
производительности труда проектировал тачки малого объёма».

И. Ф. Авксентьев теперь обвинялся по пунктам 7 («за подрыв го-
сударственной промышленности») и 11 («за организационную дея-
тельность, направленную на свержение власти») статьи 58 УК РСФСР.
В заявлении на имя Верховного прокурора СССР А. Я. Вышинского
он позднее писал: «Прибыв на Колыму в 1932 г., я занимал ряд ад-
министративно-технических должностей: пом. маркшейдера, зав.
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разведками, начальника участка, технического руководителя ряда
приисков Среднеканского, Оротуканского и Утинского районов Ко-
лымы. В 1937 г. выполнил удвоенную программу золотодобычи, мне
был предоставлен отпуск, т. к. с момента прибытия на Колыму
в 1932 г. я в отпуск не ездил, но накануне отъезда на „материк“
я 25 ноября 1937 г. был арестован… По извращённым методам след-
ствия в 1938 г. (избиения, стойки) со стороны следователей Богина
(Богена – А. К.) и Бабикова было сфальсифицировано, что я являюсь
участником Колымской организации. В 1939 г. по обходе тюрьмы
представителем прокуратуры Бахаревым мною было подано заявле-
ние в письменном и словесном виде последнему о непричастности
к сфальсифицированной организации, но оставлено без послед-
ствия».

О методах «работы» с арестованными члена «московской бри-
гады» НКВД СССР, а с начала 1938 г. и начальника 4-го отдела УНКВД
по Дальстрою старшего лейтенанта госбезопасности М. Э. Кацене-
ленбогена (Богена) сохранилось много свидетельств. Так, бывший
работник этого управления А. И. Баранов на одном из допросов по-
казывал: «До приезда „московской бригады“ в лице Сперанского, Ко-
ноновича, Богена, Виницкого и Бронштейна об избиениях арестован-
ных не могло быть и речи. Первые избиения начались в 4-м отделе.
Вначале били Виницкий, Боген, Кононович, высылая из кабинетов сле-
дователей, затем начали бить следователи по прямым указаниям
„московской бригады“. Боген, избивая арестованных, приговаривал:
„Это от ЦК, это от наркома, это от партии…“ и т. д. Причём заявлял,
что бьёт по указанию наркома».

Сослуживец А. И. Баранова А. В. Гарусов также показывал: «В на-
чале августа 1938 г. я был командирован начальником РО НКВД Мель-
никовым на прииск „Мальдяк“ в распоряжение члена бригады НКВД
СССР Богена. По прибытии в его распоряжение, Боген поручил мне
и группе товарищей проводить следствие, давая сроки за 3 часа за-
канчивать 20 дел. Когда мы ему жаловались на непосильную работу,
он прямо приказывал бить арестованных… Боген сам показал нам
пример, вызвал одного заключённого и избил кочергой, после чего и мы
били чем придется».

Приводя эти показания, хочется отметить, что позднее аресто-
ванный и приговорённый к расстрелу М. Э. Каценеленбоген так и не
признался, что в своей «работе» с арестованными Колымы широко
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применял меры физического воздействия. Наоборот, на одном из до-
просов в Москве он показал: «Физических методов воздействия я не
только не применял, но всячески с ними боролся. Должен сказать, что
когда я выезжал в тайгу… и дважды меня замещал Виницкий,
то по возвращении мне Смертин докладывал, что Виницкий разре-
шал и сам якобы избивал некоторых арестованных… Я категорически
запретил сотрудникам применять такие методы, Виницкий же мне
заявил, что на это имелась санкция Сперанского, что последний под-
твердил… По моему распоряжению, на основании указания Сперан-
ского, с чем я был согласен, был побит один из участников террори-
стической троцкистской группы на прииске „Пятилетка“, организо-
вавший поджог и убийство комсомольца Успенского и его жены, ком-
сомолки, фамилию этого террориста я не помню, но знаю, что он
был изобличён следствием и на него указал лично Успенский перед
смертью. Я этого террориста тогда тряхнул – ударил».

В результате направляющей, кровавой деятельности членов
«московской бригады» НКВД СССР была составлена справка по делу
о «Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террори-
стической, вредительской организации», которую 6 июня 1938 г. под-
писал начальник УНКВД по Дальстрою В. М. Сперанский. Вместе
с нею он выехал в Москву, оставив вместо себя М. П. Кононовича.
В указанной справке говорилось: «Управлением НКВД по Дальстрою
вскрыта и ликвидирована существовавшая на Колыме с 1932 г. ан-
тисоветская, шпионская, бандитско-повстанческая организация, соз-
данная по заданию участников „право-троцкистского блока“ – Ягоды,
Рудзутака и иностранных разведок… Организация состояла из троц-
кистов, правых, шпионов и находившихся в лагере заключённых
за контрреволюционную троцкистскую, шпионскую, террористиче-
скую, повстанческую и вредительскую деятельность, а также за бан-
дитизм и воровство. Организация имела среди заключённых широко
разветвлённую бандитско-повстанческую вредительскую сеть
во всех подразделениях Северо-Восточных лагерей и производствен-
ных звеньях Дальстроя. Особенно широко было охвачено организа-
цией самое крупное Северное горнопромышленное управление, ре-
шающее план золотодобычи Дальстроя. Готовя вооружённое бан-
дитско-повстанческое выступление, организация создала широкую
сеть повстанческих групп в подразделениях военизированной охраны
Управления лагерей… Основная задача Колымской антисоветской ор-
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ганизации – свержение Советской власти на Колыме и в Дальневос-
точном крае при помощи Японии, восстановление капиталистиче-
ских отношений и переход под протекторат Японии… Репрессиро-
вано вольнонаёмных 285 человек… Кроме того, в пограничной зоне
Охотского побережья ликвидирована японская шпионская сеть ор-
ганизаций в 116 человек… Арестовано и осуждено заключённых
3 302 человека, из них: троцкистов и правых 60%, шпионов, терро-
ристов, вредителей и др. к.-р. 35%, бандитов и воров 5%… Из участ-
ников организации по ВОХР репрессировано до 100 человек… Всего
репрессировано участников организации – заключённых повстанцев
ок. 1 000 человек. Организацией на Колыму завозилось оружие, созда-
вались в глубинных пунктах склады боеприпасов. Осенью 1937 года
на отдалённой лагерной командировке на Колыме – „Кресты“ было
организовано вооружённое восстание… Восстало 70 человек заклю-
чённых, к которым примкнули стрелки военизированной охраны. Все
восставшие были вооружены ранее завезённым туда организацией
боевым и охотничьим оружием. Организация рассчитывала, что это
бандитское выступление развернётся на другие районы Колымы…
и примет характер общеколымского вооружённого выступления…
К весне 1938 г. организацией подготавливались массовые побеги
из лагеря и создание бандитско-террористических групп, поджоги
складов, тайги, ограбление баз и т. д. На участках организации, ра-
ботавших в аппарате УНКВД и на быв. прокуроре Саулеп, кроме того,
лежала особая задача – не принимать по отношению к участникам
организации мер репрессий и глушить, прекращать дела, возникаю-
щие на них самотёком с тем, чтобы уберечь организацию от провала
и дать ей возможность широко развернуть антисоветскую деятель-
ность».

И. Ф. Авксентьеву, конечно, повезло, что он уцелел во время кро-
вавой репрессивной деятельности «московской бригады» на Ко-
лыме, окончившейся в конце 1938 г. Тот, кто вёл дело Ивана Фёдо-
ровича, просто не успел оформить его для передачи Тройке УНКВД
по Дальстрою. 10–12 ноября 1939 г. на заседании Военного трибу-
нала 1-й Отдельной Краснознаменной Армии (ОКА) обвиняемый
И. Ф. Авксентьев открыто заявил, что его на следствии избивали и он
был вынужден дать ложные показания на себя и на других. Однако
это не было принято во внимание. Заседание трибунала пригово-
рило И. Ф. Авксентьева к высшей мере наказания – расстрелу. По его
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жалобе 22 февраля 1940 г. Военная коллегия Верховного суда СССР
отменила прежний приговор «с передачей дела на новое расследо-
вание со стадии предварительного следствия».

Потянулась новая череда допросов, но уже без физических мер
воздействия. В составленном 19 сентября 1940 г. обвинительном за-
ключении УНКВД по Дальстрою И. Ф. Авксентьева опять признали
виновным в том, что он: «а) с осени 1935 года являлся участником
право-троцкистской организации на Колыме, в которую он завер-
бован бывшим начальником СГПУ Левантиным, б) как участник ор-
ганизации с целью срыва плана золотодобычи скрывал действитель-
ные запасы, хищнически вёл эксплуатацию золотоносных участков,
заваливал золотоносные площади торфяными гале-эфельными от-
валами, умышленно актировал не полностью отработанные золо-
тоносные площади, не производил их зачистку, тем самым оставлял
в недрах большое количество золота». В связи с этим дело И. Ф. Авк-
сентьева было направлено «на рассмотрение военного прокурора
войск НКВД Нагаево-Магаданского гарнизона для дальнейшего на-
правления на Особое Совещание при НКВД СССР».

Рассмотрев обвинительное заключение, Особое Совещание при
НКВД СССР 12 апреля 1941 г. приняло решение об освобождении
И. Ф. Авксентьева из-под стражи, но с весьма скользкой формули-
ровкой: «За причастность к антисоветской правотроцкистской ор-
ганизации зачесть в наказание срок предварительного заключения.
Авксентьева Ивана Фёдоровича из-под стражи освободить». Хотя
это и не могло удовлетворить подследственного, проведшего почти
41 месяц в заключении во внутренней тюрьме УНКВД по Дальстрою,
он с радостью покинул свою камеру 26 апреля 1941 г.

После освобождения из-под стражи И. Ф. Авксентьеву потребо-
валось немногим более трёх недель, чтобы прийти в себя. Он был
мужественным человеком и добился того, что его уже с 19 мая 1941 г.
приняли на работу начальником промприбора № 6 пятого участка
Хетинского горнорудного комбината в 200 километрах от Магадана.
Конечно, эта должность не соответствовала уровню знаний и опыту
И. Ф. Авксентьева, но он работал на совесть. В характеристике, ко-
торую он здесь заслужил, было записано: «Горное дело эксплуатации
золотых россыпных месторождений знает отлично. Хороший орга-
низатор».

На Хетинском горнорудном комбинате И. Ф. Авксентьев прора-
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ботал около 19 месяцев. Уже шла Великая Отечественная война,
но он решил покинуть Колыму, с которой был связан более десяти
лет. Для этого было необходимо особое разрешение, и Иван Фёдо-
рович его получил. С 12 октября 1942 г. он находился в Магадане,
жил в общежитии № 1 Транзитного городка № 5, а 2 ноября 1942 г.
на пароходе «Смоленск» навсегда покинул Колыму. Его дальнейшая
судьба, как и судьба многих других репрессированных, неизвестна.
Выжил ли он на «материке» или был вновь арестован и окончательно
сгинул в лагерях? Так или иначе, 21 марта 1996 г. И. Ф. Авксентьев
был реабилитирован и приговор от 12 апреля 1941 г. отменён.

Гораздо трагичнее сложилась судьба репрессированного спе-
циалиста горного дела Н. С. Лапина. Прибыв на Колыму, он работал
старшим горным смотрителем на прииске «Борискин». За безупреч-
ную, высокопрофессиональную работу Н. С. Лапин быстро получил
право выйти на колонизацию и вызвать к себе с «материка» семью.
4 ноября 1933 г. на пароходе «Шатурстрой» в бухту Нагаева при-
ехали его жена Параскева Анемподистовна и младшая дочь Нина.
Немного позднее к ним присоединился средний сын Георгий. Па-
раскева Анемподистовна работала счетоводом, заведующей столо-
вой, Георгий – топографом, Нина – чертёжницей-топографом.

Сохранилась характеристика, подписанная летом 1936 г. главным
маркшейдером СГПУ Д. Н. Казанли – участником Колымской геолого-
разведочной экспедиции 1928–1929 гг. под руководством Ю. А. Би-
либина. В ней говорится: «Сотрудник маркшейдерско-геодезического
отдела СГПУ тов. Лапина Н. Н. работает в системе ДС с 15-го января
1934 г. и по сие время в качестве чертёжника-топографа II разряда:
1) В Среднеканском ГПР. 2) В МБ прииска „Пятилетка“ УГПР. 3) В Дебин-
ском ГРР. 4) В МГО СГПУ. За работу во всех перечисленных районах т. Ла-
пина Н. Н. имеет хорошие отзывы, как дисциплинированная, имеющая
хорошее качество работы. Сотрудница была премирована деньгами
в СГПУ в день 8-го марта 1936 года».

К этому времени Н. С. Лапин уже работал техническим руко-
водителем прииска имени Водопьянова. Вместе с ним работала
и его жена. Сначала она некоторое время трудилась кассиром,
а затем статистиком в приисковой конторе. Так продолжалось
до 12 декабря 1937 г. В этот день Н. С. Лапин был арестован опер-
уполномоченным РО НКВД по СГПУ А. Я. Петровым и затем от-
правлен во внутреннюю тюрьму УНКВД по Дальстрою. Сколько
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раз он допрашивался, сказать
трудно. Сохранился лишь один про-
токол его допроса от 29 апреля
1938  г. , составленный тогдашним
помощником начальника 3-го от-
дела УНКВД по Дальстрою А. И. Ба-
рановым: «Вопрос: Нам известно,
что вы являетесь активным участ-
ником антисоветской организации
на Колыме. Подтверждаете вы это?
Ответ: Категорически отрицаю своё
участие в какой-либо антисовет-
ской организации. Вопрос: Вы изоб-
личаетесь показаниями участников
антисоветской вредительской, по-
встанческой и террористической
организации на Колыме Эпштейна,
Кияткина, Полянского, Балинаса и др.
в принадлежности к этой организа-
ции. Признаёте своё участие в орга-
низованной антисоветской дея-
тельности? Ответ: Ещё раз отри-
цаю свою причастность к антисо-
ветской организации».

Несмотря на то, что Н. С. Лапин категорически отрицал своё уча-
стие в «Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-терро-
ристической, вредительской организации», в тот же день 29 апреля
1938 г. А. И. Баранов составил обвинительное заключение, в котором
говорилось: «Рассмотрев следственное дело по обвинению заклю-
чённого Лапина Николая Сергеевича…, нашёл, что он является ак-
тивным участником существовавшей на Колыме повстанческо-тер-
рористической вредительской антисоветской организации, возглав-
лявшейся Берзиным, ставившей своей целью: а) свержение Советской
власти путём вооружённого восстания; б) совершение террористи-
ческих актов над руководителями Советского правительства и Ком-
мунистической партии; в) разрушение производства Дальстроя пу-
тём вредительских мероприятий по золотодобыче и другим видам
производства. Лапин, работая техноруком прииска, вёл активную

Николай Сергеевич Лапин,
технический руководитель
прииска имени Водопьянова,
1930-е гг. Фото из архива
А. Г. Козлова предоставлено
И. А. Паникаровым
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вредительскую работу, направленную на срыв плана золотодобычи.
Виновным себя не признал, но полностью изобличается показаниями
соучастников – Эпштейна, Кияткина, Полянского, Балинаса и др. По-
лагал бы: следственное дело по обвинению заключённого Лапина Ни-
колая Сергеевича направить на рассмотрение Тройки УНКВД по Даль-
строю».

30 апреля 1938 г. Тройка УНКВД по Дальстрою приговорила
Н. С. Лапина к расстрелу. 8 мая этого же года приговор был приведён
в исполнение. В официальном ответе 15 марта 1990 г. 72-летней
Нине Николаевне Лапиной старший помощник прокурора по Ма-
гаданской области по надзору за исполнением законов о государст-
венной безопасности заслуженный юрист РСФСР В. С. Ильяшенко
сообщил: «Отбывая наказание в Севвостлаге и работая техниче-
ским руководителем прииска им. Водопьянова Дальстроя, Лапин Н. С.
вторично был необоснованно обвинён в участии в антисоветской
организации и постановлением Тройки УНКВД по Дальстрою
от 30 апреля 1938 г. подвергнут ВМН. Расстрелян 8 мая 1938 г. Ме-
сто расстрела и захоронения неизвестно. Можно предполагать, что
расстрел и захоронение произведены в Магадане, поскольку перед
расстрелом Лапин Н. С. содержался в тюрьме в г. Магадане. Как те-
перь бесспорно установлено, никакой контрреволюционной органи-
зации на Колыме не существовало. Дело против Лапина Н. С.,
как и против сотен других, было сфальсифицировано. Лапин Н. С. нами
реабилитирован».

Это произошло 27 июня 1989 г. – до официального запроса,
сделанного Ниной Николаевной, в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по вос-
становлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев-
ших место в период 1930–40-х и начале 50-х годов». Н. Н. Лапина
получила справку о реабилитации своего отца, подписанную про-
курором Магаданской области государственным советником юсти-
ции 3-го класса Н. С. Гамзиным.

Из первых репрессированных, этапированных на Колыму в фев-
рале 1932 г., наиболее благополучно сложилась судьба А. Л. Мацю-
совича, который не попал в водоворот кровавой вакханалии, тво-
рившейся здесь в конце 1937-го – 1938 г. До января 1940 г. он про-
должал работать заместителем главного инженера ЮГПУ, а затем –
начальником планово-технического отдела этого же управления. Ле-
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том 1940 г. он заболел и вместе с женой был оформлен в отпуск «на
спецлечение без возврата» в Дальстрой.
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ЖИЗНИ И СУДЬБЫ КОЛЫМЫ:
ГЕРЕНШТЕЙН АБРАМ ИСАКОВИЧ*

В. В. ОБРАЗЦОВ

Об одном из соратников Э. П. Берзина, ветеране автотранспортной от-
расли Колымы.

Ключевые слова: история Дальстроя, автомобильный транспорт, освоение
Колымы.

Осенью 1931 г. ледорез «Литке», пароходы «Сучан» и «Сясь-
строй» доставили в бухту Нагаева первую партию работников, за-
ключивших контракты с объединением «Цветметзолото» для освое-
ния этого безлюдного края. Большую часть прибывших составляли
демобилизованные воины Особой Краснознамённой Дальневос-
точной армии В. К. Блюхера.

Подробно о Колыме им не рассказали. Но каждому было ясно,
что едут они в район, где никогда не было машин, где зима длится
восемь месяцев и где шестидесятиградусные морозы, от которых
стынет кровь в жилах, не редкость.

Разместившись в палатках, быстро поставленных по склону сопки,
бойцы положили, таким образом, начало улице, названной ими в честь
своего командарма. По уточнённым данным, она занимала простран-
ство нынешней улицы Клубной и частично улицы Нагаевской. На пер-

* Подробнее: https://magadanmedia.ru/news/825587/.
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вой из них до начала 1989 г. стояла старая аптека. В начале 1930-х гг.
она относилась (согласно адресу) к улице Блюхера.

11 ноября 1931 г. на пароходе «Сясьстрой» среди прочих при-
были двенадцать только что демобилизовавшихся вчерашних во-
енных механиков, мотористов, водителей танков и бронемашин.
Среди них Абрам Исакович Геренштейн.

Геренштейны

Родился Абрам Исакович 1 апреля 1907 г. в г. Умань на Украине.
В 1927 г. закончил 10 классов в Астрахани. После школы уехал на
Дальний Восток во Владивосток, откуда в 1929 г. был призван в ряды
РККА, служил шофёром во 2-й отдельной автогрузовой роте. С 1929
по 1931 г. проходил службу в Особой Краснознамённой Дальневос-
точной армии. В 1930 г. был принят в ВКП(б).

Во время службы познакомился со своей будущей женой Еле-
ной (1911 г. р.). 5 июля 1931 г. Елена и Абрам расписались в её родном
городе Хабаровске.

Демобилизовался Абрам Исакович в октябре 1931 г. Заключил
договор с «Цветметзолото» и вместе с женой прибыл на Колыму.

Абрам и Лена стояли возле борта, глядя на ожидавшую их
землю. Вряд ли думали, что она станет единственной на всю жизнь.
А земля ничем не манила новичков, ничего не обещала. Вставали
над морем серые скалы в снежной пестрине, серые безлистные де-
ревья пригибались к земле, заслонялись от ветра скорченными вет-
вями. Залегли на вершинах сопок ненастные серые облака, кото-
рым некуда было спешить: вся зима впереди.

И стояли на берегу скоморошные люди – в вельветовых шаро-
варах «с напуском», с необъятными кушаками, кое-кто в собачьих
дохах, а больше – в таких же вельветовых рубахах и телогреях. И па-
русил за их спинами пёстрый ситцевый палаточный городок. Кое-
где курились дымком землянки.

Жилищный вопрос разрешился просто: «У Ямовых будете жить,
там места хватит». Места, и верно, хватило, хотя в землянке стало
их вместе с хозяевами восемь человек. Из жердей устроили возле
стены настил, и днём на нём «жили» вещи, а ночью люди, отправив
вещи на пол, ложились на их место. Лишнего шага не сделаешь,
но жить всё-таки было можно.

Магаданский краевед
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Геренштейна настораживало
другое: отношение к делу, ради кото-
рого он приехал сюда. Он ещё в ар-
мии окончил школу военных шофё-
ров и привык к тому, что его профес-
сия, по тем временам новая и непри-
вычная, вызывала к себе почтитель-
ный интерес. Со дня на день должны
были придти машины – десять «Ford»
AA и десять тракторов «Caterpillar».
С них должно начаться транспортное
освоение Колымы. А тут даже слово
«автомобиль» вгоняет людей в недо-
умение:

– Ты чё, паря, чокнутый? Куда ты
с ними здесь подашься? Это же Ко-
лыма! У нас вот и с лошадьми-то ле-
тось дело вышло…

И начинались рассказы! Ло-
шади, низкорослые, выносливые
якутки, жили на конбазе и пользова-
лись всеобщим уважением. Не только старатели, но и местное
начальство рассчитывало только на их трудноизмеримые лоша-
диные силы.

От Геренштейна досадливо отмахивались:
– Что ты заладил – гараж, гараж! Тут вот с дугами горим – нет

дуг, и сделать не из чего, понимаешь?
Много лет спустя Абрам Исакович вспоминал своё первое со-

вещание в Орочельско-Эвенском окрисполкоме, куда был пригла-
шён, как старший группы механизаторов:

«На повестке того совещания стояло два вопроса:
о лошадиных дугах;
о целесообразности использования транспорта.
Так вот о дугах. Единственному до нас виду транспорта – кон-

ному – грозил долгосрочный простой из-за отсутствия дуг. Тут же,
на совещании, зародилась нехитрая мысль: вместо дуг делать кре-
стовины из подручного материала. Хоть и неудобно, да всё можно
запрягать и кое-как ездить…

Абрам Исакович Геренштейн,
1930-е гг.
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– Идея! – услышал я похвалу одного ответственного това-
рища. – Вот на этом сосредоточьте своё внимание.

И дальше, будто обухом по голове:
– А мысль об использовании ваших моторов отложите до лучших

времён».
…Бывшие военные оказались людьми упрямыми. Собственными

руками они выстроили гараж, два крохотных общежития и склад,
куда сложили технические материалы.

И через месяц, в декабре 1931 г., пароход «Волховстрой» до-
ставил в бухту Нагаева четыре гусеничных трактора «Caterpillar»
Cat Sixty 60 мощностью 60 л. с., шесть тракторов «Caterpillar» С30
мощностью в 30 л. с. и 10 автомобилей «Ford» AA.

Машины пришли в целости, но встречали их только они сами –
специалисты, бывшие красноармейцы. И только те, кто остался верен
делу и не поддался на заманчивые конбазовские хлеба. Оправда-
нием «ренегатам» служило то, что на всех техники всё равно бы не
хватило.

Встретили, разместили в наскоро, своими руками построенном
гараже, и снова потекли неспешные будни.

Жить у Ямовых было всё-таки нелегко, и при первой возмож-
ности Геренштейны переселились в палатку возле гаража и «клуба».
Шофёры выстроили свой городок по другую сторону лесистой на-
гаевской сопки, возле речки Магаданки – подальше от буйной ста-
рательской вольницы. Жить стало спокойнее, только за продуктами
приходилось теперь ездить верхом – хорошо, что Лена умела ладить
с лошадьми.

Нашлась и работа для автомашин. На рейде вмёрзло в лёд не-
сколько пароходов, прибывших с грузом в бухту Нагаева. Стоять им
предстояло тут до весны, но разгрузить требовалось в ближайшее
время. А путь до них неблизкий, бухта велика.

Вот тут-то и пригодились «Ford» AA: машины легко шли по льду,
забирали одним разом непосильный для целого лошадиного обоза
груз и так же легко возвращались к берегу. На шофёров стали смот-
реть сначала с внезапно вспыхнувшим интересом, а потом – с ува-
жением: дело делают люди! А они, молодые ребята, впервые ока-
завшиеся в центре внимания, да ещё в таком не щедром на похвалу
месте, продолжали работу.

С приходом магаданской зимы с её морозами и ветрами,
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освоенная, тысячи раз проверенная техника превратилась в незна-
комую. Выходило из строя то, о чём в голову бы не пришло забо-
титься на «материке». Так, в первые же дни безнадёжно порвались
вентиляционные ремни. Геренштейн нашёл выход. Несколько дней
все шофёры занимались странным делом – плели косицы из кон-
ского волоса, настриженного с великодушного разрешения конюхов
из конбазовских хвостов. Волос не боялся ни мороза, ни трения,
и тракторы снова вернулись в строй.

Но беда не ходит одна. Не успели доплести последний ремень,
как выяснилось, что спирт, который привезли специально для до-
бавления в воду в системе охлаждения, чтобы понизить температуру
её замерзания, тоже подвёл: он закипал, и процесс этот остановить
не удавалось. Поразмыслив, заменили его лигроином, и дело вроде
бы наладилось: лигроин не кипел. Но у одного из тракторов неожи-
данно вспыхнул мотор, потом у второго. Оказалось, что лигроин разъ-
едал резиновые втулки. И снова ломали голову, пока не догадались
сделать на них жестяные колпачки из обычных консервных банок.

Так постепенно приспосабливались люди к новой жизни, и уже
сами приспосабливали к тому же технику.

Трактор Caterpillar Cat Sixty 60

сборник статей
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Первые рейсы

Продовольствия, заброшенного золотодобытчикам Колымы ле-
том 1931 г., по расчётам должно было хватить лишь до декабря.
К тому же непогода помешала вовремя разгрузить прибывший па-
роход. С большим опозданием на прииски, сквозь нетронутую тайгу,
был послан конный обоз. Прошёл месяц, а о его судьбе ничего не
было известно.

Из Среднекана, где был центр золотодобычи, в начале 1932 г.
пришло сообщение, что на приисках закончились продукты, люди
голодают.

По Нагаево поползли слухи: «Голод… На Среднекане голод…
Конскую падаль едят… от язв гниют заживо…» Всё это то шепталось,
то выкрикивалось в бараках, в землянках, на улицах.

Именно в эти дни родилась идея пробиться в глубь тайги на ма-
шинах, пробиться, несмотря на трёхметровые сугробы и 50-градус-
ные морозы.

В оргкомитете округа Геренштейну сказали:
– Ты ратовал за технику – докажи, на что она способна. На Сред-

некан нужно проложить зимник, нужно доставить продовольствие.
Положение там угрожающее.

Старожилы подсказали: «Пробуй морем по припаю, до Олы,
а там вверх по реке. Прямиком через перевалы не пройдёте…»

Но зима спутала планы – от берега оторвало лед, о пути через
Олу не стоило и думать. И тогда колонна автомобилей перешла че-
рез Магаданку и тронулась в сопки – к неведомым, неодолимым
перевалам Карамкен и Яблоновый, к далёкому посёлку Эликчан.
Поначалу всё шло хорошо: мороз, ударивший вдвое после оттепели,
покрыл снег прочным настом. Машины шли по нему ходко. Тянулась
справа и слева высокая лиственничная тайга. Безмолвная, мёртвая
от мороза.

Заночевали у костра, палаток не было. Мороз – 45 градусов. Не-
которые шофёры засыпали на снегу, не дождавшись ужина. Когда
повар объявил, что еда готова, стали собирать к огню людей. Всего
было восемь человек, у костра собралось семеро. Не было Влади-
мира Куркина. Его нашли в кузове одного из автомобилей, он спал,
зарывшись в сено. Так велика была усталость, что не хватило сил
дойти до костра. С трудом растолкали, подняли, отогрели.
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Караван повернул обратно, пройдя всего 30 километров.
Дальше идти на полуторках-«Фордах» было бесполезно.

Следующую попытку покорить зимник предприняли на 60-силь-
ных тракторах.

Это в ХХI веке наличие в тракторе комфортабельных условий
для работы стало нормой, а их прадедушки 1930-х гг. похвастать
этим не могли. Например, трактор «Caterpillar» того времени не имел
кабины совсем, тракторист восседал, обдуваемый ветрами, и это
в колымские трескучие морозы!

И всё же в тайге они могли сделать гораздо больше автомоби-
лей. С огромными санями-прицепами колонна из десяти тракторов
двинулась в путь. Каждый километр давался с боем. Первопроходцы
вспоминали, как страшный сон, как преодолевали горный рельеф,
крутые перевалы, прижимы, коварные наледи. Мороз обжигал лёг-
кие, северное солнце слепило глаза.

Для тракторов рубили топорами просеки в тайге, рыли траншеи
в глубоком снегу, тщательно ощупывали запорошенную снегом
землю, чтобы не попасть в предательскую наледь. По компасу про-
веряли направление и через каждые двести метров на деревьях
оставляли зарубки. Ночью жгли костры. Спали не раздеваясь, про-
клиная леденящий холод. Металлические части тракторов обжигали

сборник статей

Посёлок Среднекан, 1929 г.
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им руки. От боли у людей выступали слёзы, замерзавшие на лице.
В день проходили несколько километров. Когда налетала пурга,

поглубже зарывались в наметённые ветрами сугробы. Мир сужи-
вался до размеров человеческого тела. Усталость и неподвижное со-
стояние клонили ко сну. Но спать было нельзя – замёрзнешь.

Крутые сопки и косогоры оказались сильнее, чем люди и ма-
шины. На 59-м километре водители выбились из сил, тракторы уже
требовали ремонта, кончалось продовольствие. Решили возвра-
щаться. Вконец измученные, кое-как добрались до Нагаево.

После первых походов ещё два раза пытались проникнуть до
недоступного Станового хребта. Но безуспешно, только два трак-
тора смогли дойти до 82-го километра. На реке Хасын один «Cater-
pillar» провалился под лёд. Пока выморозили, подняли, прошло
23 дня.

Геренштейн понимал, что каждое такое возвращение – удар
по авторитету техники, что возвращаться нельзя, но неизменно на-
ступал момент, когда люди и техника отказывали. Единственный
метр пути вперёд становился недосягаемым, и они возвращались,
чтобы уйти вновь. Никто от них не требовал этого. Местное началь-
ство к неудачным рейсам отнеслось как к должному, и после первой
же неудачи почти перестало интересоваться дальнейшими дей-
ствиями Геренштейна и других шофёров.

Обозленные, не получив даже моральной поддержки, они за-
мкнулись в себе, находя утешение лишь в тщательном, кропотливом
ремонте машин.

– Ладно, подождём до весны.
Но до весны ждать не пришлось. Надвигались события, взорвав-

шие приевшиеся серые будни.

Прибытие Берзина

4 февраля 1932 г. в бухту вошли ледорез «Литке» и пароход
«Сахалин», и по посёлку мигом пролетел слух: приехало новое на-
чальство.

Геренштейн взял автомобиль и поехал в порт, вернее, туда, где
порт должен был появиться в будущем. Поднялся на ледокол. В каюте
было несколько человек, но он мгновенно выделил среди них од-
ного: бородатого, с быстрым, пристальным взглядом.
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– Эдуард Петрович Берзин.
В ту минуту Геренштейн, конечно, не знал, что в истории края

с этим человеком начинается новая эпоха, что и его судьба повер-
нётся по-иному, что время неспешного окраинного бытия и «лоша-
диных проблем» кончилось.

В тот же день в гараж пришёл незнакомый шофёрам высокий
человек с бородкой и серыми спокойными глазами. Он был в воен-
ной форме. По привычке первым делом взглянули на петлицы,
но знаков различия на них не было. Долго и внимательно он осмат-
ривал машины, участливо расспрашивал людей о жизни.

– Разве это жизнь? – отвечали они, мрачно показывая на за-
стывшие «Caterpillar», выкладывая сразу расположившему к себе
военному всё, что накипело на душе.

Он молча выслушал, обвёл всех взглядом и сказал:
– Так, по-вашему, на тракторах здесь можно работать? Я хочу

знать, товарищи, могут ли машины пойти в тайгу?
Лица у всех посветлели.
– Пробьёмся обязательно. Сидеть здесь осточертело.
– Тогда поработаем, ребята! Надо ехать в тайгу, спасать людей

от голода. Собачий транспорт пора заменить тракторами и автома-
шинами.

Грузовик Ford Model AA
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Вскоре узнали, что приходил сам Берзин, директор треста
«Дальстрой».

Через несколько дней была образована Магаданская автобаза –
первое автотранспортное предприятие края. Приказом по Даль-
строю от 8 февраля 1932 г. № 1 заведующим автотранспортом на-
значен Г. О. Лапин, прибывший вместе с Берзиным. Геренштейн А. И.
этим же приказом был назначен его помощником.

Эдуард Петрович всё время был занят, по-настоящему, без ле-
нивого, ставшего здесь уже привычным начальственного небреже-
ния. Несколько дней спустя он уже знал всё о самом Геренштейне
и о людях, работавших с ним, но ему этого показалось мало, и он за-
хотел всё, что можно, узнать и о технике, которой они располагали.

Наверное, на лице Геренштейна отразилось недоумение, а мо-
жет быть, и обида. Что это? Недоверие к его знаниям? Эдуард Пет-
рович понял и улыбнулся:

– Не обижайтесь зря. Просто, если я буду знать, что способна
дать ваша техника, мне станет ясно, что можно и чего нельзя спра-
шивать с людей. Логично?

Посёлок Нагаево, 1930-е гг.
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Спорить с этим не приходилось, и Абрам Исакович вечерами
стал читать Берзину что-то вроде ускоренного курса лекций по ме-
ханике и автоделу. Результат же всего этого вышел самый неожи-
данный.

Подготовка к переходу

Как-то днём Берзин вызвал Абрама Исаковича к себе, в наскоро
отстроенный барак управления Дальстроя. В тесном кабинетике Эду-
арда Петровича едва помещался большой мужчина в собачьей дохе
и с нагайкой в руках. Это был начальник Оротуканского группового
управления И. Д. Борисенко, потомственный старатель.

– Знакомьтесь! – спокойно сказал Берзин. – Это новый началь-
ник вашего штурмового отряда. С ним вместе пойдёт пятьдесят ра-
бочих из местного населения. Вас же я назначаю комиссаром отряда.

– Комиссаром? Я же…
– Всё понятно. Но поверьте, что моё решение правильное. По-

старайтесь только наладить отношения с Иваном Даниловичем, и всё
будет хорошо.

После совещания Абрам Исакович пошёл в гараж, где и сообщил
шофёрам последнюю новость:

– Директор предложил выйти колонной, четырьмя тяжелове-
сами, во что бы то ни стало достичь Эликчана. Отсюда 200 километ-
ров. Велел набрать охотников. Кто пойдёт?

Трактористы весело переглянулись:
– Чудак же ты, Абрам! Разумеется, все! Когда выезжать?

На штурм Карамкенского перевала

Наутро к тракторам-тяжеловесам прицепили большие широкие
сани. На них нагрузили 320 мешков с мукой. С глазами, горящими
от возбуждения, перекидываясь шутками, трактористы стояли у по-
строенных цепочкой тракторов. Озабоченный Геренштейн ещё раз
проверил, надёжно ли уложен груз.

Провожая колонну, Берзин долго глядел ей вслед, пока послед-
ний «Caterpillar» не скрылся за густым, заснеженным стлаником.

И вот по бездорожью, без просек, карабкаясь через сопки и ко-
согоры, колонна вела наступление на тайгу. Пройдя по льду рек Уп-
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тар, Хасын, Палатка, в страшной стуже – спирт в термометре падал
до минус 60, тракторы прошли 117 километров, пока не упёрлись
в Карамкенский перевал.

– Абрам! – кричал Геренштейну возбуждённый первым успехом
Борисенко. – Ты только пойми: без единой поломки и на 12 часов
раньше срока! Кроем дальше!

На радостях он по-кавалерийски сидел на баке с горючим и не-
истово размахивал обмороженной рукой, угрожая молчаливому
снежному перевалу.

Колонна тракторов остановилась у Карамкенского перевала,
развели большой костёр. Люди крутили цигарки, отогревали окосте-
невшие от холода ноги, кое-кто оттирал хрустящим снегом отморо-
женные, побелевшие щёки. На другой день Борисенко и Геренштейн,
проваливаясь в снег по грудь, обследовали долину реки Донышко.
Пробродив до вечера, убедились, что дальше тяжеловесам не
пройти. Путь преграждал четырёхметровый непреодолимый снег,
машины требовали ремонта.

Чтобы не терять времени, выгрузили муку для дорожников
и вернулись в Магадан.

Тракторная колонна Caterpillar Cat Sixty 60 на зимнике. Колыма
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Здесь трактористов встретили как героев дня. Первая же по-
беда заслуженно повысила их авторитет. Но это – лишь один из пер-
вых шагов.

Рейс Нагаево – Эликчан – Хета

Настойчивый Берзин торопил со следующим рейсом:
– Эликчан ещё не завоёван. Мы не можем отказаться от взятых

темпов.
К этой экспедиции готовились более основательно. На сани по-

грузили скреперные лопаты, продовольствие, палатки, разные тех-
нические грузы и первый локомобиль. Для расчистки дороги, на-
стилки мостов к колонне прикомандировали двадцать рабочих.

15 марта 1932 г. тракторная колонна с грузами вышла из На-
гаево по пробитой дороге в сторону Эликчана. Руководство колонны
осталось прежним – И. Д. Борисенко и А. И. Геренштейн.

Экспедиция подошла уже проторённым зимником к подножию
перевала Карамкен. Это были настоящие горы, совсем не то что при-
брежные, побеждённые ветрами и тайгой пологие сопки. От ребри-
стых чёрных склонов, на которых почти не держался снег, веяло ве-
личавым покоем и безлюдьем.

Ненадолго разбили лагерь, повар Саша Калинин наварил
на всех каши с бараниной.

Отсюда начался штурм глухой, древней тайги. На расстоянии
семнадцати километров люди расчищали траншею в снегу тол-
щиной до четырёх метров. В сутки проходили не больше двух ки-
лометров. Через овраги устраивали временные настилы из брё-
вен.

До ночи карабкались на перевал. Все четыре трактора тащили
одни сани. Тросы не выдерживали, лопались. Их чинили, наращи-
вали, и следующие сани отправлялись в путь. На вершине сил хва-
тило лишь на то, чтобы кое-как разбить лагерь. Проснувшись утром,
Геренштейн узнал, что в одной из палаток сидит Берзин: приехал
с рассветом, на собачьей упряжке – не хватило сил ждать в посёлке,
чем кончится штурм Карамкена. Когда он подъехал, лагерь спал
мёртвым сном, включая и дежурного у костра. Берзин не стал будить
измученных людей, дождался утра.

Карамкен был взят, все ликовали, даже не подозревая, что при
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спуске в долину реки с ласковым именем Донышко ждут их такие
четырнадцать километров, что забыть их вряд ли кому удастся.

Склон был сильно заснежен, это увидели ещё сверху, но какой
глубины этот снег, и предположить никто не мог. Между тем в нём
тонуло всё: тракторы, сани, люди. С высоченных бортов траншей снег
стекал белым ливнем, но бороться с ним было некому – все силы
уходили на то, чтобы прорубить дорогу в спрятавшемся под снегом
могучем кедровом стланике.

Пока рубили цепкие стланиковые лапы, снег успевал свести
на нет всю проделанную работу. И так – шаг за шагом – четырнадцать
километров! Вот когда Геренштейн понял правоту решения Бер-
зина – не будь с ними рабочих, пришлось бы возвращаться.

Теперь же до самого подножия следующего перевала, Яблоно-
вого, колонна тракторов шла по руслу реки Донышко. Несколько
дней мучились на реке, остервенело врезались в снег, под которым
оказывались вода и крупный булыжник. Несколько саней полома-
лось. Два километра все, кто мог стоять на ногах, переносили на себе
грузы. Но после всего, что уже было, такая задача не испугала: на-
рубили лиственничных брусьев, в походной кузнице отковали по-
лозья, починили сани – и снова в путь.

Въезжая с реки Донышко на Олу, головной трактор, который вёл
Геренштейн, внезапно с оглушительным треском провалился под
лёд. Он даже не успел сообразить, что произошло, как машина уже
стояла на совершенно сухом дне, словно под огромным полупро-
зрачным куполом. Вода в реке вымерзла. Когда сверху раздались
встревоженные голоса друзей, он весело позвал их:

– Давай сюда, ребята! Тут тепло и не дует.
Тепла-то, конечно, не было, но действительно не дуло. Решили

воспользоваться этим причудливым даром реки. На дне развели ко-
стёр. Установили походную кузницу, да и сами устроились на вре-
менное жильё. Воспользовавшись двухдневной остановкой, тракто-
ристы успели помыться в бане «по-чёрному» и детально осмотрели
машины. Вытащив трактор, утром двинулись к перевалу.

Наконец, пройдено 150 километров, колонна тракторов оста-
новилась у подножия Яблонового перевала на привал и ночёвку. Эту
ночь Абрам Исакович не спал, взвешивал шансы на успех, подсчи-
тывал свои силы, отбрасывая сомнения.

Утром тракторист Линевич раньше всех разогрел свой «Cater-
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pillar», отцепил сани с грузом и стал торить дорогу, остальные ма-
шины шли за ним уже с грузами. Моторы ревели, тракторы толчками
всползали вверх, карабкались, скрежеща гусеницами. Три тяжело-
веса тащили одни сани, но на самой макушке перевала их оказалось
недостаточно, тогда прицепили четвёртый.

Хоть этот перевал и грозил высотой, а поднялись на него легко,
успели накопить «штурмовой» опыт. 29 марта 1932 г. тракторная ко-
лонна победно вступила на перевал. Ещё недавно едва ли кто меч-
тал, что туда могут взобраться тракторы с большим грузом.

Неожиданно встретили людей. Возле костра сидели орочи –
муж и жена. Они направлялись из Эликчана в Олу. Когда каюр увидел
машины, то остолбенел, долго стоял без движения, Потом с опаской
всё же подошёл к колонне.

Трактористы пригласили его в будку, которую возили за собой
уже несколько дней. Её соорудили на одной из остановок, встретив
подходящий лес. Теперь она служила походной мастерской, столо-
вой и даже местом отдыха. Орочей угостили белым хлебом, консер-
вами и сладким чаем.

Появление тракторов на Яблоновом перевале, поистине герои-
ческий подвиг, решили ознаменовать по-новому. Решили украсить
как следует тракторы, ведь впереди Эликчан, после стольких кило-
метров тайги долгожданная встреча с людьми. На головном «Cater-
pillar» повесили алый флаг, на радиаторе установили пятиконечную
звезду, обтянули красной материей фары. Нарядные, тронулись вниз
с перевала…

30 марта 1932 г. ночной сторож, заметив движущиеся красные
огни, устроил тревогу. Поспешив в зимовье, где люди ещё не спали,
он сообщил, что на горизонте какой-то странный свет.

– Горит, что ли?
Все выскочили из халупы. Сторожа успокоили, объяснив ему, что

это, по-видимому, чрезвычайно редкий случай в этих местах, когда
здесь видно северное сияние. Через некоторое время увидели, что
между деревьями, далеко в распадке мелькают белые и красные
огни, слышен какой-то непонятный шум. В это время тракторы за-
вернули крутым поворотом. Огней не было видно, доносился лишь
неслыханный здесь рёв моторов. Когда колонна опять повернулась
радиаторами к посёлку, жители, завидев красный свет и услышав не-
вероятный гул, побросали свои лачуги и скрылись в тайге. В колонне
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никто и не подумал, какое впечатление произведёт их прибытие на
жителей Эликчана. В двух километрах от посёлка колонну встретили
работники Дальстроя Великанов и Николаев и ввели её в опустевший
Эликчан. С головного трактора увидели баню – и мигом натаскали
сушняка, затопили и уж выпарились всласть, до седьмого пота.

Задание директора Дальстроя было выполнено. Без единого
возражения трактористы приняли предложение Геренштейна до-
ставить грузы на сплав к реке Хете. Нужно было ещё проехать от
Эликчана 60 километров. Колонна начала снова готовиться в путь.

Понемногу колонну окружили люди. Задумали устроить митинг.
Нашёлся и переводчик, пожилой якут по фамилии Сыромятников.

Взобравшись на гружёные сани, Геренштейн объяснил жителям
посёлка, что – как они сразу же окрестили – «стальной олень» может
сразу везти 10 тонн – столько же, сколько возит добрая сотня нарт.
Поднялся шум. Через переводчика Гернештейну ответили, что они
в это не верят. Быстро прикинув в уме «грузоподъёмность» оленьего
транспорта, Геренштейн сказал:

– Эта штука называется трактор. А может она поднять столько
же, сколько двести пятьдесят твоих оленей. Не веришь? Садитесь в
сани, сколько вас тут есть, всех увезёт.

– Покажи им, Серёжа, – кивнул Лепневскому.
Якуты набились в сани густо. Посмеивались, прятали глаза. Всё

ещё не верили, и было немного стыдно за этого русского – зачем
говорит такие пустые слова? Молодой широкоплечий парень кар-
тинно взялся за задок саней – наверное, считался силачом и привык
останавливать рванувшуюся оленью упряжку. Геренштейн не успел
его предупредить – Сергей включил скорость, и парень с размаху
ткнулся в сугроб, так и не поняв, что же случилось? А сани под сплош-
ное ошеломлённое «оканье» пошли по улице посёлка.

На сплав Хета (предположительно, на месте сплавного пункта
Хета позже был основан посёлок дорожников Чёрное озеро – В. О.)
колонна тракторов пришла 31 марта. Оттуда грузы были доставлены
в район золотодобывающих приисков, таким же образом грузы
транспортировались и позднее, до постройки Колымской трассы.

По эфиру колонна рапортовала Берзину: «Ваше задание сло-
мить тайгу выполнено. Механический транспорт победил. Тракто-
рами пройдено 260 километров».

В связи с этим в приказе Р. К. Балыня от 4 апреля 1932 г. было
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отмечено: «Вопреки шушуканью немалочисленных врагов нашей
стройки, вопреки сомнениям маловеров, трактор, направляемый
твёрдой волей пролетария, победил тайгу. Эликчан впервые увидел
пионера социалистического строительства на Колыме – трактор
Дальстроя. Тракторная колонна… доказала на деле всю силу подлин-
ного революционного энтузиазма, всю силу непоколебимости, уве-
ренности в победе и в достижении цели, её пример – лучший того,
как подлинный пролетарий должен бороться за осуществление
промфинплана».

Впервые на Севере, не только в стране Советов, но и во всём
мире, тракторы прошли 520 километров, не имея на пути мастерских,
баз с горючим, победив непроходимую мрачную колымскую тайгу,
через горы, наледи, русла рек.

И. Д. Борисенко и А. Н. Геренштейн были премированы в размере
месячного оклада. Наградой за тот поход Геренштейну были имен-
ные золотые часы, вручённые ему Берзиным, да седая прядь волос
в пышной шевелюре 25-летнего парня. Так первая организованная
им автотракторная колонна явилась прародительницей одинна-
дцати крупнейших автобаз, существовавших в Магаданской области
во времена СССР.

Новые рейсы

Тракторная колонна сделала ещё четыре рейса и к началу лета
вернулась с Хеты в Магадан. На обратном пути она также встрети-
лась с большими трудностями.

«Вследствие снеготаяния и спуска весенних вод по рекам, – писал
очевидец, – тракторы вначале оставляют одни сани, затем остав-
ляют и вторые, и, наконец, на правом берегу реки Уптар остаются
два трактора до установления летнего пути. Проезжая с Эликчана
в Нагаево верхом на лошади с 21 мая по 1 июня 1932 г., мне пришлось
наблюдать по дороге тракторов жуткую картину всей трудности
их путешествия. Дорога почти на четвёртую часть всего расстоя-
ния была застлана деревьями и сучьями. Пни срубленных деревьев,
несмотря на их смятые и расщеплённые верхушки, торчали от земли
от 50 до 100 см. По всей дороге лежали сломанные части тракторов
и саней, гвозди, лопаты, топоры и кайла, оставшиеся затоптанными
в снегу. Особо поражало проведение тракторов на подъёме на Ябло-
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новый хребет. Тракторы тут выведены по одному из истоков речки
Татынгичана, ручья с покато-обрывистыми бортами. Заносы снега
в этом ручье достигали местами более трёх метров. Здесь нужно
было предварительно огрести, утрамбовать и укрепить снег вы-
стилкой деревьями, и это было сделано на протяжении более двух
с половиной километров».

Несмотря на все трудности, задание было выполнено – прииски
получили несколько сот тонн продовольствия и инструментов.

Самоотверженный труд и организаторские способности Аб-
рама Исаковича были оценены руководством Дальстроя. В 1934 г.
Геренштейн занял должность начальника тракторного парка Даль-
строя. Он неоднократно награждался грамотами за успехи и доб-
росовестную работу.

Колымская трасса

Летом 1932 г. началось строительство тысячекилометровой Ко-
лымской трассы. А первые её километры фактически были проло-
жены тракторами зимой и весной 1932 г., и в этом немалую роль
сыграл Геренштейн и его товарищи. По словам Абрама Исаковича,
дальстроевского ветерана, ставшего со временем хозяином всех ко-
лымских дорог, свои первые километры Колымская трасса начала
отсчитывать не от речки Магаданки, а от морпорта.

Татьяна Гольдфарб, председатель общества «ЭЗРА» в Магадане:
«И даже страшно думать о том, сколько жизней было отдано за про-
кладку Колымской трассы, – это жуткая работа, дорогу пробивали
по тайге, по кромешному бездорожью, героизм строителей трудно
чем-то измерить. Первые километры проложили в 32-м, а руководил
работами худенький, маленький, но очень энергичный еврей – Абрам
Геренштейн».

Столица транспортников – Мякит

К ноябрю 1933 г. временная дорога была проложена до посёлка
Мякит (292-й километр). А в январе 1934 г. строительные районы
трассы были преобразованы в Управление дорожного строительства
(УДС) с пребыванием последнего в посёлке Мякит.

Летом 1936 г. в Мякит переезжает Управление автомобильного
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транспорта (УАТ) Дальстроя. С этого момента посёлок становится
центром дорожного строительства и вотчиной автотранспортни-
ков.

Своё новое назначение Абрам Исакович получает в Мякит, куда
он сам повёл свою машину через тайгу, а в кузове, спрятавшись в од-
ном спальном мешке, ехали его жена Лена, крошечная дочка Тамара,
родившаяся 11 сентября 1935 г., и кот Гришка.

Арест

В 1936 г. Абрама Исаковича переводят из Мякита начальником
эксплуатации на автобазу № 3 в посёлке Спорный (Спорное).

После ареста Э. П. Берзина начальником Дальстроя был на-
значен старший майор госбезопасности К. А. Павлов. Вместе с ним
на Колыму прибыла группа новых руководящих работников, а
также «московская бригада» чекистов. В 1937–1938 гг. в рамках
сфабрикованного дела о «Колымской антисоветской, шпионской,
повстанческо-террористической, вредительской организации»
многие руководящие работники первой волны, в том числе сорат-

Строительство Колымской трассы, 1930-е гг.
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ники Э. П. Берзина, были репрессированы. Не избежал этой участи
и Абрам Исакович.

18 апреля 1938 г. газета «Советская Колыма» опубликовала ин-
формацию партийной комиссии при политотделе Дальстроя, в ко-
торой сообщалось об исключении Геренштейна А. И. (автобаза № 3)
из рядов ВКП(б) – «за связь со шпионом и содействие ему в устрой-
стве на работу в автобазу № 3…»

Геренштейн был арестован и около двух лет провёл в заключе-
нии в «доме Васькова».

После ареста Абрама Исаковича его жена Елена с дочкой Та-
марой выехала на «материк».

Но, в отличие от многих, судьба смилостивилась над Геренштей-
ном. Абрам Исакович будет освобождён в «бериевскую оттепель»,
в октябре 1939 г. К моменту освобождения он был только подслед-
ственным и не предстал перед каким-либо осуждающим органом.

Из письма А. Ф. Гудименко, бывшего заключённого Севвостлага,
одного из первых водителей Колымы, историку А. Г. Козлову: «После
освобождения из „дома Васькова“ Абрам Исакович вечером пришёл ко
мне на квартиру, так как не мог найти коменданта, который должен
был предоставить ему жильё. Я уговорил его остаться ночевать.
Наша беседа с ним продолжалась почти до утра.

Он рассказывал о том, как его „уговаривали“ следователи под-
писать ложные показания на Берзина, как при допросе потерял зубы
и о прочих „прелестях“ „дома Васькова“. Однако он не подписал ни од-
ного документа, в котором обвинялся как вредитель, связанный
с „врагом народа“ Э. П. Берзиным. Эта его твёрдость и дальнейшая
работа следственной комиссии спасли ему жизнь.

На другой день, после посещения меня, комендант предоставил
Абраму Исаковичу маленькую комнату. Получив шестимесячный от-
пуск и бесплатную путёвку на 2 месяца в санаторий для поправки
здоровья, он выехал на „материк“. Вернулся Абрам Исакович в Магадан
с женой и дочкой».

Перед войной

В 1940 г. Абрам Исакович работает заместителем начальника
по эксплуатации на магаданской базе № 6, лично принимая участие
в организации и сопровождении транспортных экспедиций.
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Из воспоминания И. М. Хоменко: «Шёл я по автозимнику до Ар-
кагалы. Здесь кончалось то, что хоть отдалённо можно было счи-
тать дорогой. Дальше на многие сотни километров пролегла не-
изведанная тайга и тундра. Шёл по прокайлённому грунту и льду рек.
Это и есть трасса автозимника.

Экспедиция наша состояла из трёх тяжеловозов. На всякий „по-
жарный случай“ нам была придана машина „техничка“. Руководил экс-
педицией инженер А. Геренштейн, которого ещё тогда величали ве-
тераном Колымы. „Техничка“ „держала“ нас на спусках с перевалов, тя-
нула на подъёмы. Такое подспорье было далеко не лишним. Тяжеловозы
при всей своей кажущейся солидности имели немало слабых мест. Одно
из них – тормоза. Они были не вполне надёжны, эти механические,
а не гидравлические тормоза. То же и двигатель. Он хоть и стосильный,
а крутой, да ещё и обледеневший подъём самостоятельно не брал».

Военные годы

В августе 1941 г. родной город Абрама Исаковича заняли не-
мецко-фашистские войска, город находился во власти оккупантов
по 10 марта 1944 г. За это время жертвами фашистов стали более
25 тысяч человек. 7 тысяч юношей и девушек из Умани были выве-
зены на работы в Германию. Среди них была старшая дочь Абрама
Исаковича – Гера Геренштейн, в это время ей было 12 лет.

В декабре 1941 г. Геренштейн получает новое назначение – на-
чальником службы эксплуатации автобазы № 5 в посёлке Берелёх.
В июне 1942 г. его переводят начальником отдела эксплуатации УАТ
в посёлок Мякит – столицу дорожников и автомобилистов Дальстроя.
На новом месте Абрам Исакович проработал не больше полугода,
и в декабре 1942 г. его назначают начальником автобазы № 6 (будущий
«Автотэк» – В. О.) в городе Магадане, где он и проработал до Победы.

Из воспоминаний А. Ф. Гудименко: «Потом началась Великая Оте-
чественная война. Мне тогда было около тридцати лет, жене – два-
дцать пять, дочурке – всего пять лет. Всю войну я трудился как мог,
кормил семью. Дочурка пошла в школу. За время войны мне также не-
сколько раз объявляли благодарность, выдавали денежное вознаграж-
дение „за успешную и образцовую работу в деле выполнения плана“.
Благодарности подписывал начальник автобазы № 6 Абрам Исакович
Геренштейн, которого я знал ещё по старым, „берзинским“ временам».
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В те годы лучшими автобазами Дальстроя были Аткинская (под
руководством Карпова) и Магаданская № 6 (под руководством Ге-
ренштейна). Именно этим автобазам было поручено в 1944 г. экс-
плуатация американских тягачей «Diamond» T 980, прибывших
на Колыму по ленд-лизу.

Руководитель Дальстроя И. Ф. Никишов установил строгий конт-
роль за полноценным использованием импортных машин и вскоре
издал приказ, в котором отметил «неудовлетворительный вывоз гру-
зов „Даймондами“, неоправданное сокращение их загрузки». Нашёл он
и виновных: ими оказались руководители Магаданской и Аткинской
автобаз А. И. Геренштейн и Б. Н. Карпов, начальник управления ав-
тотранспорта Н. А. Марков и главный инженер С. С. Толкачёв.

Последним был объявлен строгий выговор, а Геренштейн и Кар-
пов были арестованы на пять суток «с исполнением служебных обя-
занностей». Времена были военные, суровые…

За годы Великой Отечественной войны Абрам Исакович был от-
мечен государственными наградами, неоднократно получал гра-
моты и благодарности от руководства Дальстроя за свой труд.

Послевоенные годы

1 июля 1945 г. была организована Магаданская городская авто-
база – для обеспечения регулярного городского и пригородного ав-
тобусного движения. Новое предприятие было уникальным в своём
роде – автобусных баз на Колыме до этого не было (впоследствии на её
основе было создано знакомое магаданцам-старожилам Магаданское
производственное автотранспортное предприятие – МПАП).

В 1947 г. в должности начальника Магаданской городской ав-
тобазы работает Абрам Исакович. В письме одного из бывших за-
ключённых Севвостлага Л. А. Фоминых есть строки, в которых он по-
мянет добрым словом приютившего его в 1947 г. на магаданской
автобазе А. И. Геренштейна.

Следующее упоминание о трудовой деятельности Абрама Иса-
ковича встречается в 1948 г.: 13 января газета «Советская Колыма»
сообщила, что Главное и Политическое управления Дальстроя при-
няли решение о передаче Магаданской городской автобазы в ве-

Грамота о награждении Абрама Геренштейна, 1934 г.
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дение Управления автотранспорта с присвоением ей наименования
«Автобаза № 4». Начальником автобазы остался коммунист А. И. Ге-
ренштейн, работавший в Магадане с 1931 г.

1 июня 1957 г. Постановлением Совета Министров РСФСР № 429
в соответствии с Законом, принятым Верховным Советом РСФСР
29 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации
управления промышленностью и строительством в РСФСР» обра-
зован Совет народного хозяйства (совнархоз) Магаданского эконо-
мического административного района. Председателем совнархоза
назначен Юрий Вениаминович Чугуев, прежде работавший в долж-
ности начальника Дальстроя.

В 1957 г. Абрам Исакович Геренштейн назначается и. о. началь-
ника УАТ Магаданского совнархоза, чета Геренштейнов перебира-
ется из Магадана в посёлок Мякит, к новому месту работы. В этом
году Абраму Исаковичу исполнилось 50 лет.

Из писем Елены Геренштейн дочери: «Доченька, как ты там без
нас? Хотелось бы к тебе приехать, но папа очень много работает,
здоровье уже не то, ему нужна строгая диета. Приехать не полу-
чится, оставить его я не могу. Ты на него не обижайся, что он мало
пишет, совсем нет времени.. .»

В 1958 г. УАТ был переведён из Мякита в Магадан, и Геренштейны
возвращаются в Магадан, а через год, в 1959 г., семья, отдав 28 лет
Колыме, получила квартиру по адресу: улица Портовая, дом 1, кв. 6.

Из писем Елены Геренштейн: «Томочка, наконец-то у нас по-
явился настоящий адрес, теперь Вы можете отправлять письма
именно нам». Ранее письма отправлялись по адресу: г. Магадан,
Транспортное Управление СВНХ.

За годы работы на посту начальника транспортного управления
Магаданского совнархоза Абрам Исакович неоднократно по-
ощрялся руководством совнархоза грамотами и благодарностями
за свой самоотверженный труд.

Начальник транспортного управления 
объединения «Северовостокзолото»

В 1965 г. была восстановлена централизованная система управ-
ления народным хозяйством страны через министерства. 25 ноября
приказом Министерства цветной металлургии СССР № 29 в Мага-
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дане образовано производственное объединение «Северовосток-
золото» (впоследствии — ОАО «Северовостозолото»). В его состав
были включены горнодобывающие предприятия, предприятия и ор-
ганизации цветной металлургии, угольной, лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, управления машиностроения, транс-
порта, шоссейных дорог, строительства и промышленности строй-
материалов, рабочего снабжения и др. Начальником объединения
назначен горный инженер Валентин Платонович Березин. Объеди-
нение являлось наследником упразднённой многоотраслевой струк-
туры Дальстроя.

Начальником транспортного управления объединения «Севе-
ровостокзолото» был назначен Абрам Исакович Геренштейн.

Нечасто можно было застать Абрама Исаковича в тиши каби-
нета или в кругу семьи. Большую часть своего времени Геренштейн
проводил в трассовских командировках на создании новых авто-
транспортных баз, проектировании и осуществлении сложных пе-
ревозок.

Под его руководством осуществлялся переход четырёх круп-
нейших баз области на новую систему работы. Первыми на экспе-
римент пошли коллективы Автотэка и Палаткинской автобазы – ста-
рейших транспортных предприятий Колымы. Их примеру последо-
вали шофёры Атки и Берелёха. Прошёл всего один месяц, и резуль-
таты превзошли все ожидания.

Сказать, что всё это заслуги лично начальника управления, было
бы преувеличением. Но его опыт, страстная убеждённость в необхо-
димости новизны, вовремя подсказанное решение задавали основ-
ной тон всему движению.

Умудрённый многолетним опытом хозяйственник по сухим
цифрам отчётов, ежедневных сводок, по ему одному известным при-
знакам определял, что неладно в транспортном организме, что
нужно предпринять, чтобы с наименьшими затратами сил и средств
добиться лучших результатов в работе, получить бόльшую отдачу.
И свой опыт, приобретённый по крупицам в течение многих лет, он
отдавал людям, стараясь облегчить их труд.

Долгое время в Автотэке велись разговоры о различии систем
оплаты шофёров и ремонтников, которое пагубно сказывалось
на качестве ремонта подвижного состава, вызывало много спра-
ведливых нареканий рабочих. Можно было бы просто сказать ди-
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ректору Автотэка Невскому: «Вы, Георгий Иванович, в хозяйстве
не новичок, знающий товарищ, да и база у вас хозрасчётная. Вот
и думайте сами, как лучше, ищите, творите, да смотрите беды
не наделайте».

Но пойти по пути такой лёгкой подсказки, значит, отвернуться
от нужд целого коллектива. Снова и снова вникал Геренштейн в суть
проблемы, не раз советовался с главным экономистом управления
Борисом Николаевичем Агафоновым, со своими заместителями,
и коллегиально было принято единственно правильное решение:
ремонтников перевести на сдельно-премиальную оплату. Как ре-
зультат – резко повысилось качество обслуживания автомобилей,
возросла зарплата слесарей.

Не знаю, за это ли умение находить правильные решения или
за многие другие особенности характера этого человека, но тысячи
подчинённых Геренштейна в трудную минуту всегда обращались
именно к нему. Люди знали, что с ними разделят радость, помогут
в беде, найдут тёплое слово.

За долголетний и безупречный труд Абрам Исакович Герен-
штейн был награждён орденами Ленина, Октябрьской революции,
«Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Выйдя на пенсию, в 1971 г. Геренштейн вместе с женой уехал
из ставшей для него родной Колымы, которой он отдал 40 лет своей
жизни и труда.

Семья обосновалась в городе Черкассы. В 1972 г. ушла из жизни
Елена Геренштейн, через год не стало и Абрама Исаковича. Они по-
хоронены в Черкассах.

Из воспоминаний внука Абрама Исаковича Игоря Черенкова:
«Мне было 14, когда Деда не стало. Воспоминания разрывают душу.
Понимаю, что не так много знал о том, как жил мой Дед.

Магадан – Москва не самый близкий путь. Доехать не было воз-
можности, моя мама не любила летать самолётом. Они к нам при-
езжали редко.

Когда мне было чуть больше 2 лет, мама меня отправила в Ма-
гадан к бабушке, Дед постоянно ревновал, если можно так сказать…
Он очень любил меня… В одном из писем Деда есть такие строки:
„… Игорёк любит её больше и защищает от меня“… А как могло быть
иначе? Я видел его только когда ему выпадали короткие выходные.
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Вспоминаю Дедушку с очень большой любовью, находясь рядом
с ним, я чувствовал теплоту и заботу. И сейчас, по прошествии вре-
мени, всё больше и больше удивляюсь, как в такой суровой обстановке
Дед не потерял любовь и большое уважение к людям…

Последний раз я гостил у Дедушки с Бабушкой в 1970 году.
И сейчас я понимаю, зачем он взял меня, одиннадцатилетнего

пацана, с собой в тайгу, в путешествие через перевалы и горные
речки, с ночёвками в палатке. Он хотел показать мне „СВОИ владения,
СВОЮ жизнь“. И не будем забывать, что всё это было летом. Эти
впечатления я пронёс с собой через всю жизнь.

Помню, как его встречали люди, как буквально ловили его каждое
слово, и в моей детской голове невольно просыпались гордость
за него и огромное уважение. Дед не был многословен, был сдержан,
но всегда был открыт для любого. Он смотрел в глубину вопроса
и пытался сделать всё для своих подчинённых. Я слышал, как вокруг
говорили: „Папа приехал…“

По собранным материалам в моей голове сложился путь, кото-
рый прошёл мой Дед – „худенький, маленький, но очень энергичный
ЧЕЛОВЕК – Абрам Геренштейн!!!“»

Эпилог

Грузной походкой уже не молодого, но энергичного человека
начальник управления подходит к висящей на стене карте автомо-
бильных дорог Колымы и Чукотки, тех самых, которых в 1930-е гг.
не было и в помине.

Он вновь обращается к карте транспортных артерий области,
и ему очень хорошо видится завтрашний день тех районов края, ко-
торые пока ещё мало испещрены чёрточками и пунктирами магист-
ралей и обжитых зимников.

– Вы только посмотрите, – говорит Абрам Исакович, – какой
контраст. Густая сеть дорог в районах, прилегающих к основной
трассе, и почти полное бездорожье на Чукотке, а те, что имеются,
действуют лишь сезонно. Но мы должны сделать и чукотские трассы
постоянными. Я вижу это в недалёком будущем.

Он многое пережил и многое сделал. В тысячах километров се-
годняшних дорог ему знаком каждый. Можно было бы и на покой,
уже и дети выросли, и квартира ждёт на материке. Но… тысячи ки-
лометров лежат перед глазами, и идут по ним машины, не «фордов-
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ские» полуторки, а могучие КрАЗы с прицепами в тридцать шесть
тонн. Он не может их бросить, уйти от них. Забыть.

Это мы сегодня принимаем как должное, что мощный грузовик,
тяжело гружённый новейшим оборудованием, проходит расстояние
от Магадана до Сусумана за 15–20 часов. А в памяти Геренштейна
навсегда остался двухнедельный автотракторный поход к отметке
«81-километр» на будущей колымской трассе…

P. S. Эта статья написана по предоставленным материалам и при
самом действенном участии Игоря Евгеньевича Черенкова, внука
Абрама Исаковича Геренштейна. Можно сказать, что эта публикация
увидела свет благодаря ему. Использованы материалы из статей,
публикаций и воспоминаний Б. Бродовского, О. Гуссаковской,
Л. А. Фоминых, А. Бирюкова, И. М. Хоменко, А. Ф. Гудименко, А. Г. Коз-
лова, В. С. Вяткина. Отдельная благодарность А. Г. Глущенко и его «Ко-
лымскому хронографу».
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КАК УНИЧТОЖАЛИ АРТИСТОВ

М. Г. ШАНДАРОВА

О судьбе Константина Александровича Никанорова, репрессированного ак-
тёра и режиссёра, работавшего на сцене Магаданского музыкально-драмати-
ческого театра.

Ключевые слова: актёры, театральное искусство, репрессии.

Любимец публики довоенного театра актёр Константин Ника-
норов не успел сыграть свои лучшие роли, его творческий взлёт пре-
рвали арест, лагерь и ссылка. Почему его история волнует и в наши
дни?

В 1940-е гг. Константин Никаноров служил на сцене Магадан-
ского музыкально-драматического театра имени М. Горького. Его
судьба – одна из великого множества трагедий, сложивших историю
советской лагерной Колымы. Это было время, когда актёров, музы-
кантов, танцоров, художников, литераторов судили за идеологиче-
ские «преступления» – кого гражданским судом, кого военным три-
буналом, кого «тройкой»; давали многолетние сроки и увозили «ис-
правляться» в суровый край. 

Из своей не слишком длинной жизни (умер, не дожив до 50-ле-
тия) Константин Никаноров прослужил в Магаданском театре больше
пяти лет. Возможно, в запасниках театра ещё лежат афиши с именем
Никанорова, а может быть, любители театра со стажем помнят, каким
он был артистом и режиссёром. 

© Шандарова М. Г., 2020
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На взлёте

Константин Никаноров, ведущий актёр Калининского драмати-
ческого театра, был арестован ночью 13 сентября 1940 г. в Калинине
(ныне Тверь), городе, расположенном в 150 километрах от Москвы.
Его следственное дело хранится в Тверском центре документации
новейшей истории [7].

Константин Александрович Никаноров родился в 1909 г.
в Санкт-Петербурге. Его родители были далеки от театра: отец – ра-
бочий, мать – домохозяйка. Кроме Константина, в семье росли три
брата и сестра, он был младшим. В канун Февральской революции
1917 г. семья переехала в Нижний Новгород, где отец также стал ра-
ботать на заводе. Театром молодой Никаноров увлёкся ещё в школе,
но образование решил получить основательное и поступил в уни-
верситет Нижнего Новгорода на физико-математический факультет.
Однако курса он не закончил – его уже властно звала сцена. Актёр-
ского образования он так и не получил, возможно, оно ему и не было
столь уж необходимо. Как тогда говорили, он был актёром нутряным,
по призванию. 

Константин начал играть на сцене, причём почти сразу большие
роли, а через несколько лет он уже сам преподавал актёрское ма-
стерство. От первых шагов начинающего артиста на театральных под-
мостках до статуса премьера театра и педагога театрального училища
прошло менее десяти лет. За это время Константин Александрович,
будто предвидя короткий творческий век, успел очень многое.

В то время актёры не держались за работу в одном театре, они
легко перемещались по стране. Не имея имущества, с одним-двумя
чемоданами летели за интересной ролью в неизвестность, на другой
конец страны. Так было и с Никаноровым: каждый новый сезон он
играл в новом театре, причём преимущественно главные роли. В те-
атре города Томска (предпоследнее место работы) он за один сезон
сыграл сразу шесть ведущих ролей. Так продолжалось, пока Ника-
норов не встретил режиссёра Сергея Виноградова. Это было огром-
ное счастье: Виноградов увидел в 26-летнем Никанорове актёра,
идеально подходящего для воплощения его честолюбивых творче-
ских замыслов. У Сергея Виноградова в труппе уже были нужные
ему актёры, точнее, актрисы – Зинаида Шерстневская, прима и муза,
Елизавета Котович, замечательная характерная актриса, первая ис-
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полнительница роли Ниловны в спек-
такле «Мать» по пьесе Максима Горь-
кого, в постановке, разумеется, Вино-
градова. 

Режиссёр также не засиживался
на одном месте, пока в середине 1937
г. не стал художественным руководи-
телем Калининского драматического
театра. На новое место службы Вино-
градов приехал с актрисами Шерст-
невской, Перемышлевой и Котович, на
сезон 1938/39 г. он пригласил Ника-
норова – на главные мужские роли [1].
Кто же мог знать, что это приглашение
сыграет роковую роль в судьбах арти-
стов виноградовской труппы и его са-
мого?

Начало работы в Калинине было
многообещающим. Виноградов много
ставил. Его спектакли пользовались ог-
ромным успехом у публики. Констан-
тин Никаноров играл в спектаклях Виноградова главные роли. Он
был блистательным Сирано де Бержераком в одноимённой пьесе Ро-
стана, графом Альмавивой в «Женитьбе Фигаро», толстовским Каре-
ниным – какие разные типажи! Молодой актёр был великолепным
Незнамовым в пьесе А. Островского «Без вины виноватые». В финаль-
ной сцене, когда герой срывал с груди материнский медальон, зри-
тели, особенно зрительницы, плакали, не стесняясь слёз.

Виноградов мечтал поставить «Гамлета», что было очень непро-
сто. Не по причинам творческого характера – Виноградов слыл зна-
током Шекспира, а по идеологическим – «Гамлета» не любил Сталин,
поэтому пьеса Шекспира в Советском Союзе находилась под неглас-
ным запретом. На роль Принца Датского у режиссёра был единствен-
ный претендент – Константин Никаноров. Виноградов дебютировал
в Калинине спектаклем «Отелло», а теперь готовил «Гамлета». Но ка-
ким Никаноров мог быть Гамлетом, никто так и не узнал.

Работа в Калинине захватила и Никанорова, и Виноградова, и ак-
тёров привезённой им труппы. Первый сезон нового худрука прошёл

Сергей Виноградов, режиссёр
театра, 1930-е гг.
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с таким блеском, что виноградовские артисты против обыкновения
никуда не уехали после его завершения. Второй сезон ознаменовался
гастролями в Ленинграде. Калининский театр выступал не где-то в ра-
бочем клубе на окраине, а в знаменитом Александринском театре (Го-
сударственном театре драмы имени А. С. Пушкина). Спектакли прошли
с огромным успехом, без скидки на провинциальность гастролёров.

Виноградов загорелся идеей готовить артистов прямо в Калинине
и сумел открыть театральное училище. Набрали курс, от которого со-
хранилась фотография выпуска 1939 г. Никаноров и Виноградов – в
ряду преподавателей. Смотреть работу училища приезжал знамени-
тый актёр, народный артист СССР Соломон Михоэлс и многое из уви-
денного похвалил, хотя творческий метод Виноградова, как можно
понять из статьи Соломона Михайловича в газете «Пролетарская
правда» за 28 июня 1939 г., не был ему близок.

Константин Никаноров в театральном училище вёл актёрское
мастерство. Его очень любили студенты, они ценили огромную эру-

Выпуск Калининского театрального училища, 1939 г. К. Никаноров и С. Виноградов
среди преподавателей в центре
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дицию, высокую культуру, знание искусства, молодой педагог был
для них примером во всём. Один из студентов – Василий Лещёв –
стал своему учителю близким другом. Василий был родом из текс-
тильного городка Вышний Волочок, в Калинине у него никого не
было, в бытовом плане жилось нелегко. Постепенно сложилось так,
что учитель и ученик – оба холостяки – стали вести совместное хо-
зяйство. Эта дружба продлится долгие годы.

В Калинине у Константина появилась и дама сердца – актриса того
же театра Алевтина Яровикова. В архивном деле есть записка – уже
осуждённый актёр поручал Яровиковой забрать из театра его вещи. 

Виноградов и его труппа вдохновенно творили, будто не замечая,
что по стране и по Калинину катком прошёл 1937 г. По вечерам, когда
артисты под бурные аплодисменты публики раскланивались и соби-
рали букеты цветов, по городу ездили чёрные «воронки», забирая ни
в чём не повинных людей. Вскоре «воронки» приедут и за артистами. 

Доносы. Отвратительное явление. Но одни их писали, а другие
читали, отчёркивая красным карандашом суть клеветы. Почему в те-
атре писали доносы? Виноградов был ярким, талантливым, высоко-
образованным человеком, ставил спектакли, каких прежде в про-
винциальном городе не видели. Можно предположить, что его ус-
пехи не всем пришлись по душе. Коллеги по театру и писали на него
доносы. Но первым пострадал не художественный руководитель,
а его любимый актёр.

Всё рухнуло, когда начинался третий театральный сезон Ника-
норова в Калинине. Поздним вечером 13 сентября 1940 г. в квартиру,
комнату в которой занимал актёр, настойчиво постучали. Когда он
открыл дверь, в помещение вошли оперуполномоченные, дворник,
понятые. Начался обыск. Всё имущество актёра: книги, вещи, пред-
меты обихода, – ночные «гости» переписали, а их владельца увели.
В комнату с балконом, в которой было проведено столько счастливых
дней и вечеров, Константин Никаноров больше никогда не вернулся.

Следствие и суд

Константина Никанорова арестовали по подозрению в ведении
антисоветской агитации и пропаганды – страшных преступлениях пе-
риода Большого террора, подпадающих под действие статьи 58, пп. 8
и 10 УК РСФСР. Вот что говорилось в постановлении на арест: «Ника-
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норов К. А. систематически занимается антисоветской агитацией
среди актёров города Калинина, что выражается в клеветнических
высказываниях по поводу мероприятий Советского правительства.
Так, например, с выходом в свет Указа Президиума Верховного Совета
от 26/VI-40 г. Никаноров говорил: „Наступила кабала, зажали нас так,
что дальше некуда“. Кроме того, среди группы актёров Никаноров вы-
сказывал террористические намерения по адресу вождя ВКП(б)» [7].

В архивно-следственном деле подробно описываются «пре-
ступления», якобы совершённые артистом. Таковых эпизодов на-
бралось несколько, разной степени тяжести. Одним из главных среди
них было недовольство, высказанное Никаноровым по поводу Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., который
серьёзно ужесточал дисциплину на рабочих местах. За опоздание
на двадцать минут (тем более за прогул) теперь могли судить; за-
прещались увольнения по собственному желанию. Для актёров такая
строгость была в новинку. Как мы уже упоминали, они привыкли ме-
нять театры чуть не каждый год, а отныне не могли покинуть ставший
чужим театр. 

В Калининском театре провели собрание, где актёры голосо-
вали в поддержку Указа, но потом, в курилке, качали головами
и кряхтели. Высказаться откровенно решался не каждый. Константин
молчать не мог, однажды он выпалил в сердцах: «Настала кабала.
Я бы этот указ взорвал». Кто-то донёс и об этом.

Главное обвинение, предъявленное Никанорову, – терроризм.
Какую же реальную опасность мог представлять актёр? Обвинение
строилось на шутке, пустяке, эпизоде, случившемся на вечеринке
с участием Виноградова, Никанорова, нескольких молодых актёров
и актрис. Близился новый театральный сезон, актёры и их режиссёр
обсуждали постановку нового спектакля, занятия в театральном учи-
лище. После решения служебных вопросов разговор перешёл на ин-
тересующую всех творческих людей тему – известность. Одна из ак-
трис взяла руку Никанорова и, поглядев на неё, со смехом сказала:
«Вы, Константин Александрович, будете очень известным». На что
Никаноров, также в шутку, ответил: «Ну, какая там известность? Из-
вестность бывает разного рода. Убить великого человека – Сталина,
вот и известность…» Следом актёр привёл несколько исторических
примеров о Петре Великом и Наполеоне и добавил, что в истории
находилось немало людей, которые ради известности покушались
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на жизнь великих людей. На слова
Никанорова последовало замечание
хозяйки квартиры Елизаветы Кото-
вич: «Лучше бы вам, Константин
Александрович, так не шутить». Ни-
каноров ответил: «Неужели вы ду-
маете, что кто-либо из нас примет эту
шутку всерьёз?»

Эту шутку очень скоро передали
куда следует, а там к ней отнеслись со
всей серьёзностью. Спустя две не-
дели Никанорова арестовали, а его
коллеги начали давать показания
следователю НКВД. Горько говорить
о том, что среди актёров нашлись та-
кие, кто охотно свидетельствовал
против своего коллеги, помогая сле-
дователю усилить обвинение [7].

В театре артисту выдали про-
изводственную характеристику, в ко-
торой говорилось, что к ролям в со-
ветских пьесах он относился поверх-
ностно, играл без идейной заострён-
ности, не вскрывая внутренней глубины образов. Похоже, руковод-
ство театра уже поставило на своём лучшем актёре крест [7].

Артиста судил Военный трибунал Московского военного округа.
Приговор: пять лет исправительно-трудовых лагерей и три года по-
ражения в правах. Кассационная жалоба ничего не дала. Начался
длительный этап на восток страны, к месту отбывания срока. Теат-
ральные подмостки, роли графов, аплодисменты, восторг публики,
цветы, поклонницы, шёлковые галстуки – всё осталось в прошлом.

Лагерь

Поездом, пароходом, с остановками в пересыльных тюрьмах
этап медленно двигался к месту отбывания наказания. В Магадан
баржа с зэками, и Никаноровым в их числе, прибыла 15 июня 1941 г.,
за неделю до начала войны. Лагерь, барак, пайка, общие работы,

Константин Никаноров, артист
Калининского драматического
театра, 1930-е гг.



154

норма, соседи-зэки. Каково это было ему, человеку из мира искус-
ства, непривычному к тяжёлому физическому труду? О лагерной
жизни на Колыме написано немало. Даже став свободным, Констан-
тин никогда не рассказывал об ужасах первых колымских месяцев.
Лишь однажды поведал о том, как чуть не погиб. На лесной делянке,
в пургу и мороз, ему стало плохо. Он упал. Все ушли в лагерь, его за-
были. Мимо шёл зэк-уголовник. Услышав стоны, подобрал актёра.
Спас. Никаноров говорил: «Если надо будет спрятать этого чело-
века, что бы он ни совершил – спрячу. Он спас мне жизнь, когда она
висела на волоске» [5].

На общих работах Константин Никаноров сумел продержаться
почти два года. Сколько бы он выдержал ещё? Весной 1943 г. в судьбе
актёра случился счастливый поворот: его лагерная карточка с ука-
занием профессии «актёр» попалась на глаза кому-то из лагерного
начальства. Никанорова изъяли из общего барака, назначили руко-
водителем культбригады, которую ещё предстояло создать. 

В письме из Магадана от 24 апреля 1943 г. актёр делился ра-
достью со своим учеником и младшим товарищем Василием Лещё-
вым (они переписывались почти двадцать лет):

«Когда ты писал своё письмо, передо мной со всей неприглядной
откровенностью стоял гамлетовский вопрос: быть или не быть,
и со всей очевидностью перевес шёл на сторону „не быть“…, но 3–4 дня
решили мою судьбу и – “я есмь”. Да, я волнуюсь, мыслю, нервничаю, стало
быть, я существую… Теперь только всем существом своим, кровью
и нервами понял до конца весь смысл слова надежда. Одною ею и жив» [2]. 

Спасти Жжёнова

О Никанорове и его культбригаде оставил воспоминания на-
родный артист СССР Георгий Жжёнов. В 1938–43 гг. он отбывал пя-
тилетний срок за шпионаж. Артиста держали на общих работах
на колымском прииске «Глухарь». Свою биографическую книгу Жжё-
нов так и назвал – «От „Глухаря“ до „Жар-птицы“»:

«Летом 1943 года в лагерь приехала культбригада. Музыканты
играли прямо на рабочей площадке. Начальник лагеря был убеждён,
что забойщикам будет веселее гонять тачки под бодрые звуки джаза.
Музыканты в чистеньких, одинаковых костюмах из американской
ткани цвета хаки, выбритые, умытые, при галстуках. И мы – хмурые,
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грязные, оборванные. Под скрежет транспортёрной ленты нам сыг-
рали и спели „Одессита Мишку“, „Барон фон дер Пшик“. В обед меня
затребовали к начальству. Когда я вошёл в кабинет, начальник, указав
на дверь соседней комнаты, сказал: „Там сидит главный артист, ихний
руководитель. Ступай, он ждёт“.

Я вошёл в комнату и поздоровался. В ответ мне протянул руку
светлоглазый человек лет сорока и назвал себя.

Так началось моё знакомство с Константином Александровичем
Никаноровым – артистом, режиссёром, хорошим человеком! Знаком-
ство, переросшее в дружбу, длившуюся все последующие годы заключе-
ния на Колыме, ссылки на Таймыре, в Норильске и потом, все годы после
нашей реабилитации, вплоть до его смерти в конце 50-х годов» [6].

Жжёнов по просьбе Никанорова прочитал рассказ Чехова «Шу-
точка» о жизни, следов которой в окрестностях не было на тысячи
километров: «Ясный зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у
Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым
инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на вы-
сокой горе…»

В тот день Константин Никаноров поклялся себе, что во что бы
то ни стало вытащит этого парня с прииска. Клятву удалось сдержать,
Жжёнов больше не вернулся в забой. Его взяли в культбригаду Ни-
канорова, где он стал играть в скетчах, читать стихи, танцевать.

Но поработать вместе Константину Никанорову и Георгию Жжё-
нову тогда не довелось. Именно в это время Никанорова приняли
в труппу Магаданского музыкально-драматического театра имени
М. Горького. Спустя полтора года в труппу Магаданского театра пе-
ревели и Жжёнова.

На сцене Магаданского театра

В канун сезона 1943/44 г. Константин Никаноров приступил
к работе в Магаданском музыкально-драматическом театре имени
М. Горького. Здесь он выступал в двух ипостасях: и актёра, и режис-
сёра. 

О своих театральных ролях Никаноров сообщал в письме Ва-
силию Лещёву.

«Писать-то я тебе писал, но получил ли ты то письмо и читал
ли ты, что меня прикрепили на работу в Магаданский театр. Играю
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Брусилова в пьесе Сельвинского „Генерал Брусилов“ и получаю глубокое
удовлетворение от того, что Брусилов в моём исполнении пользу-
ется огромной любовью зрителей и что зритель, просмотревший
мой спектакль, через моего Брусилова ненавидит немцев ещё
больше...» (3 марта 1944 г. Магадан) [2].

Спектакль «Генерал Брусилов» по пьесе И. Сельвинского в се-
зоне 1943/44 г. был поставлен главным режиссёром театра Георгием
Кацманом, как и многие творческие и технические работники Ма-
гаданского театра, в прошлом заключённым [3].

В сезоне 1944/45 г. Никаноров поставил свой первый спек-
такль – «Так и будет» по пьесе К. Симонова и сыграл ещё в двух спек-
таклях Георгия Кацмана. Роли совершенно разные: Иван Грозный
в спектакле по пьесе В. Соловьёва «Великий государь» и Лев Гурыч
Синичкин в одноимённом водевиле Д. Ленского. Творческий диа-
пазон артиста позволял ему одновременно репетировать и царя-
тирана, и недалёкого мещанина.

Заметим, что в 1940-е гг. труппа Магаданского театра была очень
сильная. Здесь работали ведущие актёры театров Москвы и Ленин-
града – Леонид Варпаховский, Юрий Розенштраух (Кольцов), худож-
ник с европейским образованием и опытом работы Василий Шухаев,
заключённые, ссыльные и недавно освобождённые. Даже в теат-
ральном гардеробе трудилась доктор философии, доцент немецкой
литературы и языкознания, пианистка и репрессированная немец-
кая коммунистка Труде (Гертруда) Фридриховна Рихтер. Её привле-
кали к музыкальному оформлению спектаклей. При желании руко-
водство могущественного Дальстроя могло затребовать в свой фак-
тически крепостной театр любую знаменитость из «вольного» театра. 

Артисты играли спектакли не только на сцене городского театра.
Им приходилось «гастролировать» – ездить по суровому краю, вы-
ступать перед заключёнными и остальными жителями Колымы. Это
были трудные поездки, лишённые какого-либо комфорта. Артисты
«культурно обслуживали» население лагерного края, невзирая на
суровые погодные условия.

Из письма Константина Никанорова актёру Василию Лещёву
в действующую армию.

«Здравствуй, дорогой Вася. Только что вернулись из поездки
„по трассе“ – отсутствовали 1½ месяца. Почему я беру выражение

Обложка первого тома дела К. Никанорова
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„по трассе“ в кавычки? Так определяются здесь своеобразные „га-
строли“ – едем по автомобильному шоссе и время от времени оста-
навливаемся в посёлках на 2–3 дня. Этакий театр на колёсах. Ужасно
утомились. Трасса проходит через цепи сопок, юлит обходом у под-
ножия гор, так что теряешь направление, куда же ты движешься. 

Видел вновь Колыму, на берегу которой два с половиной года на-
зад, забытый всеми, никому не милый, всеми брошенный, чуть было
„не отдал концы“. Но это в прошлом. Теперь меня берегут. Да. А что-
то будет в будущем? Начался последний год… А там что?» (26 ок-
тября 1944 г. Магадан) [2].

В мае 1945 г. закончилась Великая Отечественная война, Совет-
ский Союз и его союзники отпраздновали победу. Солдаты возвра-
щались в свои дома. Но это происходило где-то далеко. На Колыме
мало что менялось. Для Константина Никанорова 1945-й был по-
следним годом отпущенного ему срока «исправления». Он продол-
жал работать в театре – играть и режиссировать. Уехать по своему
желанию, без разрешения властей было невозможно. 

В сезоне 1945/46 г. зрители увидели два спектакля, поставлен-
ные теперь уже вольнонаёмным режиссёром. Это были «Испанский
священнослужитель» по пьесе Д. Флетчера (спектаклем был открыт
сезон 1945/46 г.) и «Он пришёл» по пьесе Дж. Пристли.

Никаноров задумывался о будущем. Душа его, несомненно, рва-
лась на «материк», в большие города с настоящими, не лагерными,
театрами. Понимал ли он, что ему не разрешат жить не то что
в Москве и Ленинграде, а наверняка и в Калинине? А в Магадане
у него было стабильное положение и интересное творческое пред-
ложение.

Из письма Константина Никанорова актёру Василию Лещёву.
«Вася, что сказать о перспективах? Выехать отсюда по многим

причинам удастся не скоро. Прочат меня в худруки театра на буду-
щий год. Здешний худрук на редкость милый человек и, безусловно,
талантливый режиссёр, работает здесь уже 11-й год. Буду брыкаться
изо всех сил, но здесь особая земля и особые порядки: захотят – ре-
шат и точка. Хочешь сюда на будущий год? Хорошенько подумай,
прежде чем ответить.

Остаётся пять месяцев. Как они пройдут? Поставлю «Путину»,
буду жив и здоров, съезжу на три месяца на „трассу“ и точка. Надо
будет устраиваться и настраиваться на новый лад. Отдыха хочу!
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От всего виденного, слышанного, от всего узнанного» (6 апреля
1945 г.) [5].

Треугольник в личной жизни

Тем временем в личной жизни Константина Никанорова, уже
вольнонаёмного актёра и режиссёра, происходили значительные
перемены. Первая из них – в Магадан приехала Алевтина Яровикова,
актриса Калининского драматического театра, его гражданская жена
периода, предшествующего аресту. Алевтина прожила в Магадане
некоторое время, даже играла на сцене театра вместе с Никаноро-
вым. Александр Козлов в книге «Огни лагерной рампы» упоминает
Яровикову как исполнительницу одной из главных ролей в спек-
такле «Звезда экрана» в постановке Николая Вельяминова, появив-
шемся в репертуаре театра в сезоне 1945/46 г. [4]. 

Алевтина Яровикова ездила с труппой театра по Хабаровскому
краю, «культурно обслуживая» население и заключённых, за что
даже была удостоена почётной грамоты Главного политического
управления Дальстроя. Но восстановить былые отношения паре не
удалось, и Яровикова вернулась обратно в Калинин. Отъезд произо-
шёл, вероятно, весной 1947 г., в навигацию. В июле 1947 г. Никаноров
также покинул Магадан. Он уезжал один, но женатым человеком.
Избранницей 38-летнего актёра и режиссёра стала молодая бале-
рина Ольга Грабовская.

Ольгу Грабовскую Никаноров указал своей женой в анкете
в 1949 г., во время второго ареста (о нём будет речь далее), сообщив
следствию следующие сведения: год рождения – 1925, место рож-
дения – город Одесса, место жительства – город Хабаровск.

Знакомство Грабовской и Никанорова произошло, вероятно,
в Магаданском театре, куда в 1945 г. приезжал с гастролями Хаба-
ровский театр музыкальной комедии, в котором служила Грабовская
[4]. Хабаровские артисты показывали в Магадане спектакли «Ко-
ломбина», «Роз-Мари» и другие. Ольга Грабовская выступала в ба-
лете. Константин Никаноров во время знакомства с Ольгой был ак-
тёром театра и режиссёром, на тот период в статусе заключённого.
Его пятилетний срок закончился в сентябре 1945 г. Как складывались
отношения влюблённых, когда они заключили брак, и как он про-
текал, ведь между Хабаровском и Магаданом лежат сотни километ-
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ров? Этого мы не знаем. Но известно, что Магадан Константин Ни-
каноров покинул один. Ольга Грабовская отказалась следовать с му-
жем на «материк». 

Несколько слов о дальнейших судьбах возлюбленных Никано-
рова. Ольга Грабовская продолжала работать в Хабаровском театре
музкомедии, в 1960-е гг. блистала на сцене Красноярского музы-
кального театра, как ведущая солистка. В 1957 г., ещё очень молодой,
получила звание заслуженной артистки РСФСР. Судя по отзывам,
Грабовская была очень хорошей танцовщицей и актрисой: не имея
театрального образования, она выступала и как драматическая ак-
триса, в частности, исполняла роль Елены в спектакле «Женитьба
Белугина» по пьесе А. Островского.

Алевтина Яровикова, вернувшись в Калинин, продолжала вы-
ступать на сцене драматического театра, затем вышла замуж за граж-
данина Польской Народной Республики и какое-то время жила
в Польше. 

Условная свобода

По завершении пятилетнего срока отбытия наказания, опреде-
лённого Военным трибуналом, Константин Никаноров продолжил
свою работу в Магаданском театре. Список его работ – и актёрских,
и режиссёрских – велик и серьёзен. Особенно много Никаноров ра-
ботал в 1945–47 гг. Как он всё успевал? В сезоне 1945/46 г. Ника-
норов сыграл Астахова в спектакле «Преступление на улице Ма-
рата» М. Козакова и А. Мариенгофа, Кутузова в спектакле «Полко-
водец Суворов» И. Бахтерева и А. Разумовского.

Ещё больше работы было у Константина Никанорова в сезоне
1946/47 г. В это время он занимал должность художественного ру-
ководителя театра, но и сам ставил очень много. Из восьми премьер
сезона пять работ принадлежат Константину Александровичу. Он по-
ставил спектакли «Под каштанами Праги» по пьесе К. Симонова,
«За тех, кто в море» (Никаноров этот спектакль называл «Путиной»)
по пьесе Б. Лавренёва, «Дети солнца» М. Горького, «Старые друзья»
Л. Малюгина, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше [3].

Как видим, четыре из пяти спектаклей поставлены по пьесам со-
ветских авторов, единственное исключение – музыкальный спек-
такль из давней французской жизни. В том сезоне в Магаданском те-
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атре были премьеры ещё двух спектаклей по пьесам А. Корнейчука
(«Мечта» и «Платон Кречет»), а также проверенная русская классика
в виде «Женитьбы Белугина» А. Островского. Таковы были установки
партии и правительства. В 1946 г. вышло постановление ЦК ВКП(б)
«О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»,
требующее отдать приоритет постановке пьес на современные темы,
«отображающие величие советской действительности, показывать
советских людей во всём объёме их душевной красоты». Константина
Никанорова, как нового художественного руководителя театра, по-
становление касалось напрямую. Невыполнение грозило ужесточе-
нием режима, а то и новым сроком. Артисты, кто мог, стали уезжать
на «материк», не дожидаясь неукоснительного выполнения поста-
новления [4]. 

На свободе и второй арест

Константин Никаноров давно отбыл свой срок и рвался из Ма-
гадана. Наконец, разрешение было получено. 18 июля 1947 г. он был
уволен из театра и немедленно выехал в европейскую часть страны.
Наверное, артист мечтал работать в театре большого города, но дей-
ствительность оказалась суровее. Бывший зэк не смог устроиться
в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), где жила его мать, его
принял театр провинциального города Павлова, что в 79-ти кило-
метрах от Горького. В Павловском театре Никаноров проработал
один сезон: и играл, и ставил спектакли. На следующий сезон пе-
ребрался в город Ростов Ярославской области в такой же маленький
городской театр. Наверное, надеялся, что там будет лучше. В Ростов
к нему приехал жить и работать верный друг Василий Лещёв. Из-
вестно, что Никаноров поставил в Ростове спектакль «Бешеные
деньги» по пьесе А. Островского. 

Очень скоро относительно налаженная жизнь рухнула. 27 ян-
варя 1949 г. Константина Никанорова арестовали во второй раз. Его
поместили в тюрьму № 1 Ярославля. Началось знакомое – допросы,
как правило, ночные. Следователя интересовал не Никаноров, а его
знакомые актёры, в том числе Жжёнов. Ему нужен был компромат.
На самого Никанорова имелись показания коллег по театру: якобы
в узком кругу он говорил, что работать невозможно и бессмысленно,
ибо свободы в театре нет. Артист долго держался на допросах,
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не свидетельствовал против друзей. Но на седьмом допросе «по-
плыл» – признал себя антисоветски настроенным человеком. По тем
временам это был состав преступления. Но друзей Никаноров не
оговорил. Чего ему это стоило? [7].

Суда не было. В деле имеется решение Особого совещания при
МГБ СССР с формулировкой, перенесённой из первого дела: «За вы-
сказывание террористических намерений сослать на поселение».
Срок не указан, значит, ссылка бессрочная. Местом ссылки был на-
значен посёлок Южно-Енисейск Красноярского края. В глухом краю
лесорубов, разумеется, театра не было. При этом ссыльный обязан
был содержать себя сам. Но как зарабатывать на жизнь не слишком
молодому и нездоровому после магаданской каторги человеку
с профессией актёра?

Из письма Константина Никанорова актёру Василию Лещёву:
«Не знаю, что за предположения и догадки строили на мой счёт.

Безусловно, всё это вздор. Был, есть и остаюсь советским человеком!
Всё происшедшее ошарашило меня, ошеломило и нужно время, чтоб

К. А. Никаноров во время второго ареста, 1949 г.
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всё улеглось. И то, что я бреюсь и не пью – один из видимых элементов
свидетельства тому, что я не совсем раскис, что я ещё соберусь
и с силами, и с мыслями» (21 ноября 1949 г. Южно-Енисейск) [2].

Позже Никанорову разрешили переехать в город Норильск.
Климат суровый, полярная ночь, морозы за пятьдесят. Но в Нориль-
ске был театр, а значит, и любимая работа. В Норильском театре Кон-
стантин Александрович работал со своим «крестником» – Георгием
Жжёновым, будущим народным артистом СССР. Труппа в заполярном
театре была очень сильная, в числе прочих здесь играл Иннокентий
Смоктуновский, ещё один будущий народный артист Советского
Союза. 

Новые времена

Настал 1953 г., а с ним и перемены. В марте умер Сталин, затем
была объявлена амнистия для осуждённых. Ссыльных тоже стали
отпускать на свободу.

Константин Никаноров покинул Норильск, поселился в Уль-
яновске, служил в театре: играл, ставил спектакли. Казалось, что всё
страшное осталось позади, начинается новая жизнь. Актёр был со-
всем не стар – между 40 и 50 годами, но столько перенёс! С фото-
графии, сделанной во время второго ареста, смотрит много пере-
живший человек с жёсткими складками на лице. Контраст со сним-
ками молодого актёра Никанорова самый разительный.

Годы заключения изменили мягкого, интеллигентного артиста
и внутренне. После семи лет магаданской жизни Константин Ника-
норов так описывал себя в письме Василию Лещёву:

«Я совсем-совсем не тот, что был. И дело не во внешней не-
схожести. Я стал грубее, злее, жёстче, я могу свободно обложить
матом, тогда как раньше я его слышать не мог. Я могу наговорить
дерзостей, нагрубить, и тем не менее внутренний мир моих ощу-
щений стал значительно богаче, кругозор шире, наблюдение и по-
нимание предмета острее и жёстче. Я лучше узнал жизнь и людей.
Увы! Приобретено это дорогою ценой» (20 июня 1947 г. , Мага-
дан).

Лагерь остался в прошлом, но актёра настигала беда – отказы-
вали ноги. Начиналась гангрена – следствие каторжного труда на
лесоповале. Актёру грозила ампутация. Константин Александрович
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решил, что станет режиссёром – ставить спектакли, как он считал,
можно и не имея ног.

Из последнего письма Константина Никанорова актёру Василию
Лещёву.

«Бодрости духа, как видишь, не утратил, даже о надвигающейся
катастрофе пишу тебе не без юмора, хотя на душе кошки скребут.
Ведь я остался одиноким навсегда. Часто опутывает меня, как хо-
лодным туманом, чувство покинутости, ненужности, и только на ре-
петициях согреваюсь, когда вижу, с какой жадностью слушают меня
актёры, как страстно хотят они выполнить мои задачи, „перекрыть“
мой показ… Чувствую, что самому мне недолго осталось играть,
а жаль. Играю я всё лучше и лучше. Видно, знание жизни не только с ли-
цевой, а и с оборотной стороны всё-таки пошло на пользу, да и опыт
прибавился. И играя, испытываю часто такое удовольствие полного
отказа от себя, какое не идёт ни в какое сравнение с прежним удо-
вольствием забавы и игры. И жаль, безумно жаль, если всё это скоро
будет недоступно для меня» (февраль 1959 г., Ульяновск) [5].

Константин Никаноров умер в 1959 г., не дожив до пятидесяти лет.
Как бы сложилась судьба талантливого артиста, не будь ареста

и заключения в лагере? Мы можем только предполагать: Константин
Александрович сыграл бы Гамлета в постановке Виноградова; воз-
можно, его заметили бы и взяли в какой-либо столичный театр. Затем
кинематограф и тот самый успех, который предвещала своему ку-
миру актриса-гадалка. А если не столица, то Никаноров мог бы стать
главным режиссёром театра в провинции и восхищать зрителей не-
заурядными постановками. 

Но ничего этого не случилось. Были лагерь, каторжный труд, те-
атр Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лаге-
рей и труппы провинциальных театров, тяжёлая болезнь и прежде-
временная кончина.

Трагично сложились судьбы Виноградова и артистов его труппы.
За двухмесячное пребывание в оккупации (город Калинин был занят
немецкими войсками в октябре-декабре 1941 г.) режиссёр был аре-
стован и осуждён на десять лет. Виноградов умер в тюрьме после
девятимесячного заключения [8]. Сроки наказания получили также
актриса Перемышлева и другие актёры театра из числа оставшихся
в оккупации. Актрисы Котович и Шерстневская чудом успели поки-
нуть Калинин, освобождённый частями Красной армии.
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Рассказывая историю Константина Никанорова и других ре-
прессированных актёров, я иногда слышу в ответ недоумённое:
«А зачем же они критиковали власть, шутили об убийстве Сталина,
травили анекдоты? Надо было помалкивать, уцелели бы». Что тут
можно ответить, не впадая в пафос? Попробуйте помолчать день,
неделю, если удастся, то месяц. Не высказывайте недовольства ни-
чем: депутатами, руководством, уборкой улиц, состоянием дорог, ка-
чеством телепрограмм, растущими ценами, даже погодой. Избегайте
любого общества – мало ли что? Держите на лице умильную улыбку,
поддакивайте начальству, соглашайтесь со всем. Удалось? Нет? Не-
удивительно – постоянно подавлять свои эмоции крайне трудно,
даже невозможно. Несвобода противоестественна всему существу
человека во все времена. 

P. S. Константин Никаноров был реабилитирован ещё при жизни,
в 1954 г. После выхода закона РФ «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» постановлением от 30.06.1992 прокуратура
Тверской области признала осуждение Никанорова К. А. незакон-
ным, а его самого жертвой политических репрессий, подлежащей
реабилитации [7].
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МАЙОРОВ ПУГАЧЁВЫХ БЫЛО МНОГО* 

П. И. ЦЫБУЛЬКИН

Автор, ветеран органов безопасности, член Союза писателей России, после-
довательно отстаивает точку зрения о необходимости объективного, с опорой
на архивные документы, взгляда на историю политических репрессий 1930-х –
начала 1950 гг. и на примере уголовного дела одного из заключённых Колымы
показывает, что не все сидели в лагерях безосновательно.

Есть устойчивый миф, будто все советские военнопленные после
освобождения из фашистских концлагерей «переводились» в наши
места заключения. Но это не так. Только шесть процентов попадали
у нас в лагеря – это те люди, которые перешли на сторону врага и чьи
преступления были доказаны (если человек просто давал присягу
Гитлеру и данных о совершении им преступлений не было, он получал
только шесть лет ссылки). Для более полного раскрытия темы, дума-
ется, логично рассмотреть хотя бы одно из типичных дел на таких
людей, и я запросил в архиве несколько материалов (чтобы никому
не было обидно – на представителей разных национальностей).

У Варлама Тихоновича Шаламова есть рассказ под названием
«Последний бой майора Пугачёва» о побеге из колымских лагерей
якобы бывших военнопленных, по которому антироссийские исто-
рики строят версию о том, что все советские военнопленные из фа-
шистских лагерей попадали в места лишения свободы у себя на ро-

* Печатается по источнику: Мир Севера. 2019. № 4. С. 68–76.
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дине. И даже рекомендуют его для изучения в школе не только
на уроках литературы, но и истории. Одна посвящённая этому статья
называется «Майоров Пугачёвых было много» [1].

Магаданский писатель Александр Бирюков провёл исследова-
ние событий, послуживших сюжетом для шаламовского рассказа,
и  установил, что ни одного бывшего военнопленного в группе
не было – бандиты, служащие немецких карательных органов, один
убийца. Прототип Пугачёва Тонконогов И. И. отбывал наказание
за службу у фашистов в должности начальника полиции. Подобных
прототипов было достаточно много, и содержались они в особом ла-
гере – Берлаге, для чего он, собственно, и был образован [2]. В систему
этого лагеря входил и «Днепровский», часто посещаемый как объект
поклонения жертвам репрессий различными приезжими делега-
циями. Думаю, не погрешу против истины, если для своего очерка
украду название упомянутой статьи, но вложу в него иной смысл:
на Колыме отбывало сроки много бывших фашистских пособников,
кто рассказывал, что его наказали всего лишь за пребывание в плену.

Передо мной три уголовных дела – на татарина, литовца, рус-
ского (по одним документам) и украинца (по другим документам) –
типичных колымских «сидельцев» послевоенного времени.

Дела похожи, но я решил остановиться на третьем. Так, мне ка-
жется, будет объективнее, поскольку я русский, а фамилия у меня укра-
инская, даже с польскими корнями. Кроме того, для первых двух у ан-
тироссийской общественности уже готова версия – люди переходили
на сторону врага из-за ненависти к советскому режиму, который угне-
тал их национальности. Но есть и другая причина моего выбора и ин-
тереса – материалы, как и один из отклонённых фигурантов предло-
женных мне дел, также имеют прямое отношение к Литве, с которой
у нас в последнее время, мягко говоря, не совсем тёплые отношения,
что очень жаль. У меня там хорошие друзья, и я по их предложению
даже изучаю новую историю Литвы – есть о чём подумать.

Настоящих установочных данных фигуранта, а также то, что мо-
жет на них указывать, я называть не могу – запрещают наши законы.
Кстати, как выяснилось на конференции, которую недавно «давал»
в г. Магадане немецкий «Фонд Конрада Аденауэра», это соответ-
ствует международным нормам по работе с архивными данными.
Да и фамилия его общественности в Магадане «слишком известна,
чтобы я её здесь называл». Многим будет неудобно. Думаю, все по-
нимают, о чём я. Пусть герой будет тоже Пугачёвым.
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Наверное, начать надо с того, что он рассказывал о своих во-
енных годах «кровавым» сотрудникам НКВД, которые, по словам
одного литературного классика с сомнительным художественным
значением его произведений, были готовы упечь человека за то, что
он им чем-то не понравился. Но Пугачёв, как видно, сумел понра-
виться. Скорее всего, по причине его специальной подготовки, о чём
будет сказано ниже.

Цитаты из справки по результатам повторного(!) прохождения
Пугачёвым фильтрационной комиссии:

«При прохождении фильтрационной комиссии... 17 марта
1946 года о себе показал следующее:

В июне 1941 года... был призван в Советскую Армию [3], где с июня
1941 по январь 1942 года служил рядовым разведчиком в... лыжном
отряде..., советских наград не имел.

В январе 1942 года, находясь в составе отряда в тылу немецких
войск, был обстрелян, затем из-за поломки лыж с командиром от-
деления отстал от отряда. Пробираясь к линии фронта, зашли в де-
ревню, в дом. Там были окружены немецкими солдатами и взяты
в плен, при пленении ранен в ногу.

С января 1942 до апреля 1944 года на положении военнопленного
содержался в лагерях военнопленных в гг. Любань, Локня, Двинск.

В апреле 1944 года был вывезен в Германию и помещён в лагерь
военнопленных в г. Аусих, в котором содержался до марта 1945 года.

В марте 1945 года из лагеря бежал и скрывался до прихода ча-
стей Советской Армии, после чего пришёл на сборный пункт и через
Румынию прибыл в Советский Союз.

В армиях противника не служил, сведений, данных комиссии, под-
твердить никто не может.. .»

Думаю, против обоснованности проведения в отношении ре-
патриированных проверочных (или фильтрационных) мероприятий
возражений ни у кого не возникнет. Как не возникало их у большин-
ства таких людей – честных советских граждан. Все понимали, что
это один из основных каналов проникновения на нашу территорию
вражеской агентуры.

Необходимость таких мер вытекает из высказывания началь-
ника VI Управления РСХА бригаденфюрера СС В. Шелленберга:

«В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, ко-
торых после обучения забрасывали на парашютах вглубь русской
территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей ин-
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формации, было политическое разложение населения и диверсии. Дру-
гие группы предназначались для борьбы с партизанами, для чего их
забрасывали в качестве наших агентов к русским партизанам» [4].

После этой справки возникает следующая, написанная «злоб-
ным сотрудником НКВД, готовым упечь человека ни за что». В ней
написано: «направляется в ОК СГПУ» (Дальстроя – П. Ц.).

По этому направлению Пугачёва, согласно записям в трудовой
книжке, устраивают завхозом на прииск «Джелгала», где он затем
работает также забойщиком и табельщиком.

В начале сентября 1949 г. он прибывает в г. Магадан, решив, на-
верное, что уже можно попытаться выехать в центральные районы
страны. И здесь в его биографии следует трагический поворот в виде
постановления о возбуждении уголовного дела, в котором гово-
рится:

«...в 1942 году, будучи на фронте в рядах Советской Армии [5],
при неизвестных обстоятельствах попал в плен к немцам.

Находясь в плену в... 1943 году добровольно поступил на службу
к немцам при штабе команды СД [6] в городе Порхове Псковской обла-
сти.

В марте 1944 года был переведён в „Ягдкоманду“ разведоргана
„Цеппелин“, в составе которой выезжал на операции против парти-
зан, действовавших в Псковской и Полоцкой областях.

В августе 1944 года участвовал в боях против частей Советской
Армии на территории Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и Вос-
точной Пруссии.

В феврале 1945 года обучался в разведывательно-диверсионной
школе в местечке Кальберг (Восточная Пруссия).

За выполнение заданий немцев был награждён и возведён в чин
унтер-офицера германской армии».

И, наверное, самое жестокое преступление, к которому он при-
частен, отчего приговор трибунала был более суров:

«В августе 1943 года в городе Вильнюсе участвовал в массовом
расстреле советских граждан».

Необходимо пояснить, что так называемые «Ягдкоманды»
(от слова Jagd – по-немецки «охота») – это специальные воинские
формирования гитлеровской армии для борьбы с советскими пар-
тизанами. То есть Пугачёв имел возможности прямых контактов
с партизанами, а, следовательно, и перейти к ним, как это делали
многие наши военнопленные.

сборник статей
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Задачами разведоргана «Цеппелин», созданного для работы
в советском тылу, были политическая разведка, диверсионно-тер-
рористическая деятельность, создание сепаратистских движений на
территории противника.

Данных о том, как сотрудники органов госбезопасности полу-
чили указанную информацию в отношении Пугачёва, кто «донёс»,
в уголовном деле, естественно, нет. Это результат оперативной ра-
боты в спецконтингенте. А там вполне могли быть и лица, знавшие
его по совместной службе у немцев, сотрудничавшие уже с нашими
разыскниками в качестве осведомителей. Во время войны в тылу
врага по заданию разведки мог находиться кто-то из действующих
в то время сотрудников НКВД, МГБ, и их пути с Пугачёвым пересе-
кались. Не исключено, что его «сдал» кто-то из подельников, как чуть
позже поступил и он сам. Инициативно. Из зависти: Как же это?! Я от-
бываю – а он разгуливает. И этот кто-то находится в числе прохо-
дящих по делу свидетелей преступлений Пугачёва.

То есть, была получена какая-то оперативная информация, ко-
торая в деле зашифрована. В антироссийской риторике, с расчётом
на обывателя, это как раз и обозначается словом «донос». Поскольку
спецслужбы заботятся о безопасности своих информаторов, вычис-
лить их довольно сложно. Тем более непрофессионалу. Можно только
строить предположения и догадки. Поэтому не стоит особо верить
авторам пропагандистских материалов, которые говорят, что точно
знают «доносчика» по какому-то определённому делу. Скорее всего,
они заблуждаются.

Что же подвигло Пугачёва на предательство? В процессе очер-
нения нашего прошлого получило широкое распространение мне-
ние, что люди переходили на сторону врага из ненависти к советской
власти, которая испортила им жизнь. Разумеется, было и такое. Но это
не было повальным явлением. Во многих делах и судьбах я этого
не нахожу.

Пугачёв родился в сельской местности, в семье рабочих. Когда
началась война, обучался на втором курсе Ленинградского института
водного транспорта. 26 июня 1941 г. через комитет ВЛКСМ вместе
с другими сокурсниками подал заявление в Кировский райвоенко-
мат о направлении добровольцем в действующую армию. То есть
советская власть ему не вредила, а даже помогала. И он такой среди
давших присягу Гитлеру и надевших немецкую форму не одинок.

В конце декабря 1941 г. лыжный отряд, в составе которого Пу-
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гачёв продвигался по тылам противника, при переходе через Ок-
тябрьскую железную дорогу был обнаружен немцами. Отряд раз-
делился на мелкие группы, чтобы каждая самостоятельно перехо-
дила линию фронта. Пугачёв оказался вдвоём с командиром. По
пути следования они зашли на окраину одной из деревень и по со-
вету местного жителя остались переночевать в бане, где ночью были
захвачены в плен немецкими солдатами. Якобы один из крестьян
видел («доносчик» – П. Ц.), как они заходили в баню, и сказал об
этом старосте, а тот – немцам. Но судьбы Пугачёва и его командира
в дальнейшем сложились по-разному.

После ареста органами безопасности в октябре 1949 г. Пугачёву
было предъявлено обвинение в преступлении по ст. 58-1 п. «б»
УК РСФСР, которое он полностью признал:

«В предъявленном мне обвинении виновным себя признаю пол-
ностью. Я признаю себя виновным в том, что, проживая после пле-
нения на временно оккупированной советской территории, я изме-
нил Родине – в феврале 1943 года добровольно поступил на службу
к немцам в созданные ими карательные отряды. Во время службы
у немцев я принимал участие в борьбе против советских партизан
и Советской Армии, в арестах и расстрелах советских граждан.

Я признаю себя виновным и в том, что служил в органах ино-
странной разведки и вёл работу против Советского Союза.

Во время службы у немцев я носил немецкую военную форму, имел
на вооружении оружие различных систем, получал денежную плату,
был награждён бронзовой медалью „За храбрость“ 2-й степени».

В качестве причин, побудивших его изменить Родине, Пугачёв
назвал своё легкомыслие и то, что он не отдавал себе отчёт в по-
следствиях. Неправедность своего поступка Пугачёв осознавал с са-
мого начала. Когда за хорошую службу ему предоставили отпуск
к родителям, находящимся в тот период на оккупированной терри-
тории, он к ним не поехал, так как было стыдно, а провёл время у зна-
комой в соседнем населённом пункте.

Протокол предъявления обвинения подписан участниками про-
цедуры – обвиняемым, следователем УМГБ на Дальнем Севере и по-
мощником военного прокурора войск МВД по Дальстрою. Всё по за-
кону. Можно, конечно, строить версии, что такие признания сотруд-
ники госбезопасности «выбивали» под пытками, но у меня другие
выводы.

В уголовных делах, которые велись следователями УМГБ

сборник статей
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на Дальнем Севере, я часто встречаю примерно такие вопросы к до-
прашиваемым: «Почему тогда-то – тогда-то при допросе сотрудни-
ком оперчасти (ведомство внутренних дел – П. Ц.) Вы показали то-
то и то-то, а сейчас это отрицаете?» Ответ: «Я думал, что меня будут
избивать, поэтому те показания выдумал».

Сотрудники образованного в феврале 1948 г. на Колыме УМГБ
на Дальнем Севере применяли другие методы, что как раз и стало
причиной его создания.

И. Бацаев в статье «Деятельность органов УНКВД» пишет: «Тра-
диционные, отработанные годами методы оперработы в условиях
отмены смертной казни не давали эффекта, и органы МГБ сделали
основной упор на активизацию агентурной работы.. .»

Хотя я понимаю, что следователю-фронтовику иногда, наверное,
трудно было сдержаться, услышав, как предатель буднично расска-
зывает о своих преступлениях.

Некоторое время после пленения немцами Пугачёв содержался
при их воинской части на положении военнопленного. Но когда по-
ступило предложение поступить на службу в гитлеровскую армию,
он дал согласие и был обеспечен немецким обмундированием и до-
вольствием. Поначалу он, командир его отряда и другие военно-
пленные, привлечённые к этой службе, привлекались к охране раз-
личных объектов.

В середине февраля 1943 г. командиру Пугачёва и ещё двум во-
еннопленным удалось совершить побег в лес. Они взяли с собой ав-
томат и винтовку и на лошади уехали к партизанам. На вопрос сле-
дователя МГБ, почему он не участвовал в побеге, Пугачёв показал,
что его «в тот день с ними не было», так как он с солдатами «ездил
на станцию получать продукты». Так и просится с языка фраза: «Тот,
кто желает что-то сделать – ищет возможности. Кто не желает – ищет
причины».

То, что бежавшие взяли с собой оружие, лошадь, а побег состо-
ялся в воскресенье, указывает на предварительные договорённости,
планирование и подготовку. Отсутствие в составе группы Пугачёва
может говорить о том, что его в эти планы по каким-то причинам не
посвящали, возможно, не доверяли. И это объясняет ход дальнейших
событий.

На следующий день после этого побега Пугачёва отвозят в ка-
рательный отряд СД и через 10 дней зачисляют в его состав. Пугачёв
надевает военную форму СД, а в августе 1943 г., во время обучения
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на военной базе СД под Ригой, даёт присягу на верность фашистской
Германии. Можно предположить, что товарищи, осуществившие по-
бег, подозревали связь Пугачёва с СД – не могли немцы так быстро,
за десять дней, ему поверить. Скорее всего, здесь была какая-то пре-
дыстория. Тем более, с его слов, в отряде СД его якобы никто не до-
прашивал – значит, его информация была оперативная («донос»).

Весной 1943 г. Пугачёв принимал участие в шести карательных
операциях и засадах против партизан, в арестах четырёх местных
жителей (из них две учительницы) за связь с партизанами, а также
тяжело раненного бойца партизанского отряда. В процессе допросов
задержанных выполнял обязанности переводчика. Выезжал в рейды
по деревням и для прочёсывания леса с задачей розыска партизан
и вступления с ними в боестолкновения. При этом стариков, женщин
и детей, задержанных в лесу, отправляли в лагеря с целью после-
дующей отправки в Германию. Для борьбы с партизанами коман-
дировался в составе взвода из Псковской области аж в Белоруссию.

Одна из операций против партизан, о которой рассказывал Пу-
гачёв, проводившаяся в феврале-марте 1944 г., длилась около ме-
сяца. В ней вместе с бригадами карателей принимали участие не-
сколько немецких пехотных дивизий, танковое и авиационное со-
единения. В её результате «было задержано много советских граж-
дан за связь с партизанами».

Тяжело раненного партизана, в поимке которого принимал уча-
стие Пугачёв, допрашивал офицер СД. Однако никаких показаний
не добился и сразу его застрелил – люди вели себя в плену по-раз-
ному. Две противоположности – этот неизвестный партизан и из-
вестный Пугачёв.

Не один раз Пугачёву доводилось, переодевшись в граждан-
скую одежду и представляясь бежавшим военнопленным, ходить
в некоторые сёла с разведзаданиями. В частности, с выяснением во-
проса, кто периодически взрывает полотно железной дороги в опре-
делённом месте, мешая передвижению немецких войск; для уста-
новления связи с партизанами якобы с целью вступления в отряд;
выявления лиц, имеющих связь с партизанами; вербовки местных
жителей для организации решения указанных задач. С заданиями
по выяснению настроений в среде военнопленных и лиц, угнанных
в Германию, и выявлению людей, готовящих побеги, Пугачёва внед-
ряли в концентрационные лагеря и лагеря для перемещённых лиц.

Всё это Пугачёв показал на допросах.
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Можно, конечно же, подвергнуть это сомнению, поскольку лю-
бые воспоминания субъективны. Но будем последовательны –
в наше время уже вошло в практику верить рассказам преступников,
особенно осуждаемого исторического периода, об их невиновности.
Даже главная настольная книга очернителей прошлого написана на
основе воспоминаний, не подкреплённых документально. Но пре-
ступники склонны приукрашивать рассказы о себе, а не наговари-
вать и сгущать краски – себе дороже. Даже если это в разговоре
не со следователем, а с себе подобным. Ведь информация может
попасть не в те уши.

В последние десятилетия многие бывшие предатели, отбывшие
сроки заключения и ссылки, пытаются реабилитироваться. Несмотря
на тенденции пересмотра итогов прошлой войны, доказать, что и они
тоже честно защищали нашу страну. Получается, человеком, защи-
щавшим даже ненавистный ему строй, быть почётнее, чем измен-
ником. Пока. И то, что люди это понимают, немножко радует. Если,
конечно же, причина не в льготах реабилитированным, которые
«вкуснее», чем ветеранам войны.

Что касается показаний Пугачёва, они подтверждены показа-
ниями свидетелей, включая протоколы опознания. А то, что не под-
тверждено, в окончательный приговор не вошло.

Надо сказать, что следователи в работе по делу, кроме доказа-
тельной базы, сосредотачивали внимание на получении оператив-
ной информации, необходимой для розыска других предателей, вы-
явления их преступлений, организации работы по обеспечению го-
сударственной безопасности в целом. Так, очень подробно обвиняе-
мый опрошен о деятельности, кадровом составе, задачах немецкого
разведоргана «Цеппелин», «ягдкоманд». 

Не все перешедшие на сторону немцев и служившие в их ка-
рательных органах были предателями. В городе Порхове Псковской
области осенью 1943 г. было взорвано здание, где размещался штаб
СД, во время коллективного просмотра в нём фашистскими воен-
нослужащими фильма. За причастность к этой акции были аресто-
ваны Романов Дмитрий и Попович Василий из взвода, в котором
служил Пугачёв. Однако на попытку следователя выяснить их даль-
нейшую судьбу он ничего показать не смог.

Задача выяснять неизвестные установочные данные советских
людей, совершивших героические поступки, перед органами без-
опасности стояла всегда. Романов Дмитрий и Попович Василий –

Магаданский краевед
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это настоящие имена. Мы должны помнить и рассказывать именно
о таких людях, а не о «пугачёвых».

Задавались допрашиваемому и вопросы, может ли он назвать
других советских граждан, так же, как и он, нарушивших присягу
и служивших у фашистов. Пугачёв перечислил 76 человек, включая
двоих проживавших в тот период на Колыме и к тому времени не
арестованных. Протокол его допроса об известных ему немецких
пособниках занимает 96 листов уголовного дела. Многие из тех,
на кого указал Пугачёв, были заброшены в наш тыл. Материалы вы-
делены в отдельное производство.

С одной стороны, подобное рвение допрашиваемого можно
расценить как попытку угодить следствию. С другой – как глупость.
Потому как, сообщая органам такую оперативную информацию, он
одновременно даёт им свидетельскую базу, которая может быть ис-
пользована против него. В протоколах допросов ссыльнопоселен-
цев, служивших у немцев, я часто встречаю ответы на подобные во-
просы: «нет, никого из других советских граждан, перешедших
на службу к немцам, я не знаю». Возможно, благодаря таким ответам
более прозорливые коллаборационисты избежали ответственности
за совершённые ими преступления.

В ноябре 1944 г., то есть за шесть месяцев до окончания войны,
Пугачёв, наверное, как особо себя зарекомендовавший, направ-
ляется в местечко Кальберг в Восточной Пруссии для специальной
подготовки в разведывательно-диверсионной школе разведоргана
«Цеппелин». Как и в карательном отряде, здесь также назначается
командиром отделения. Надо полагать, что в этом качестве, даже
если он сам непосредственно не участвовал в преступлениях против
советских граждан, то отдавал приказы. Курсантов готовили к за-
броске в тыл Красной армии, созданию резидентур с организацией
политической разведки, сбора информации о внутреннем положе-
нии в СССР.

Однако обучение в разведшколе Пугачёву завершить не уда-
лось из-за активных наступательных действий Красной армии. В сло-
жившихся условиях командование школы приняло решение пе-
рейти на сторону американских войск [7]. Весь личный состав об-
учавшихся переодели в гражданскую одежду, сфотографировали и
выдали всем гражданские документы – так называемые «рабочие
карты восточного рабочего» – на вымышленные установочные дан-
ные. При этом помощник командира из числа русских вёл специ-
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альный список с указанием настоящих установочных данных, а на-
против – вымышленных. Этот список он взял с собой, когда выехал
к американцам.

В сторону предполагаемого расположения американских войск
собранная группа выдвинулась под командой немецкого офицера.
Но Красная армия двигалась быстрее, и осуществить задуманное не
удалось. Недалеко от чехословацкой границы Пугачёв был задер-
жан, удачно прошёл первую фильтрационную проверку и был на-
правлен на Колыму в качестве вольнонаёмного. Скорее всего,
по собственному желанию – хотел подальше спрятаться.

А если бы Пугачёв и далее не попал в поле зрения органов без-
опасности и избежал ответственности, возможно, спустя некоторое
время к нему явился бы человек «оттуда». И под угрозой имевшихся
компрометирующих материалов о его преступлениях во время
войны и того немецкого списка, где напротив его настоящей фами-
лии стояла вымышленная, Пугачёв был бы вынужден продолжить
выполнять некие задачи в ущерб своей стране. Подобный случай
наглядно показан в романе и одноимённом фильме Юлиана Семё-
нова «Противостояние», написанном и снятом на основе изучения
соответствующих документов. А ведь остались подобные люди,
не выявленные «злобными смершевцами и нквдешниками». И судя
по регулярным «цветным» революциям в различных точкам земного
шара, инициируемым сепаратистскими движениями, опыт «Цеппе-
лина» перенят и развит новым хозяином.

В артироссийских блогах часто встречается информация, что
некто, ознакомившись с уголовным делом на своего родственника,
смог установить причастных к обвинению последнего не только до-
носчика, но и палача, и даже внучку палача. Все уголовные дела по-
хожи, а в окончательных приговорах указываются только фамилии
участников процесса, и выяснение того, кто за ними стоит конкретно,
тоже процесс трудоёмкий. Приведу перечень документов из уголов-
ного дела, по которому можно сделать вывод, что указанных резуль-
татов по их прочтению достичь практически невозможно: 

– постановление следователя о принятии дела к производству;
– постановление на арест обвиняемого;
– постановление об избрании меры пресечения;
– ордер на обыск и арест;
– расписка к талону ордера об аресте;
– протокол обыска;
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– опись имущества, на которое наложен арест;
– квитанция о принятии облигаций от обвиняемого (на хране-

ние на период ареста и заключения – П. Ц.);
– анкета арестованного;
– дактилоскопическая карточка;
– протоколы допросов обвиняемого и свидетелей;
– протоколы опознания;
– постановление о предъявлении обвинения;
– выписки из протоколов допросов свидетелей;
– постановление о продлении срока следствия;
– постановление о приобщении вещественных доказательств;
– пакет с вещественными доказательствами;
– постановление о выделении материалов;
– постановление об окончании следствия;
– обвинительное заключение;
– расписка об объявлении обвинительного заключения;
– о направлении дела для рассмотрения в судебном заседании;
– подписки свидетелей;
– протокол судебного заседания;
– уведомление о снижении обвиняемому меры наказания.
И последнее, чем обычно заканчиваются подобные уголовные

дела, – современный документ о реабилитации или отказе в ней.
В деле Пугачёва он подписан начальником отдела военной про-
куратуры и утверждён военным прокурором 4 декабря 1997 г.: «Та-
ким образом, в материалах уголовного дела достаточно доказа-
тельств того, что в годы Великой Отечественной войны... изменил
Родине в форме перехода на сторону врага. В соответствии со ст.
4 Закона РФ от 18 октября 1991 года „О реабилитации жертв по-
литических репрессий“... является лицом, не подлежащим реабили-
тации».

Всё вроде бы по справедливости, но вот только одно не даёт
мне покоя. Основными нарушениями законности осуждаемого ис-
торического периода принято считать приговоры несудебных ор-
ганов и отсутствие состязательности в уголовных процессах, то есть
адвокатской стороны. Что же мы видим в ходе реализации того са-
мого Закона «О реабилитации...»?

Постановления о реабилитации либо об отказе в ней утвер-
ждаются руководителем территориального правоохранительного
органа, а пишутся его подчинённым. По сути, созданные повсеместно
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комиссии по реабилитации являются несудебными органами, а вы-
носят решения по приговорам судов и трибуналов.

Для указанных постановлений заготовлены и отпечатаны спе-
циальные стандартные бланки. То есть работа поставлена на поток,
по штампу. И исправляя ошибки того периода, когда «человеческая
жизнь ничего не значила», а каждый отдельный индивидуум рас-
сматривался якобы обезличенно, как винтик системы, мы опять «че-
шем всех под одну гребёнку». Отсутствует индивидуальный подход,
как сказал бы советский партаппаратчик.

В некоторых случаях выводы постановлений представляются
сомнительными. Возможно, потому, что сейчас мы имеем уже доста-
точно большое количество недостаточно компетентных юристов,
представителей этой коммерчески разрекламированной профессии,
с дипломами различных филиалов вузов, поставивших получение
этих документов на поток.

Бывшего коллаборациониста, служившего у фашистов карате-
лем под вымышленной фамилией, реабилитировали по настоящей
фамилии с обоснованием, что вменяемые ему преступления совер-
шал другой человек.

Бывает, что постановления выносятся без проверочных меро-
приятий, только на основании того, что рассказывает заявитель. Так,
некто, тоже достаточно известная в Магадане личность, в своём об-
ращении написал, что служил у немцев рядовым-ездовым по до-
ставке горючего во 2-й немецкой компании. Но что такое компания,
были ли такие воинские подразделения у немцев, проверять
не стали. А это может быть и армия, и бригада, и корпус, и дивизия.
Танковые. Ведь горючее доставляли скорее всего для танков. Тем
более, что «зачисление» его в немецкое воинское формирование
совпадает с началом Курской битвы, после которой остатки потрё-
панных фашистских частей были выведены на расформирование
или доукомплектование в Европу. Думаю, шесть лет ссылки за «ра-
боту» ездовым на фашистов как раз-таки справедливо. Не для граж-
данских же возил горючее рядовой немецкой армии, а для военной
техники. Или, как говорит о таких Герой Советского Союза, наш зем-
ляк Михаил Ашик, тоже попадавший в окружение, но не сдавшийся:
«Поработал на фашистов, пусть поработает на восстановлении на-
родного хозяйства».

В целом получается, тезис «Будем помнить прошлое – не заблу-
димся в настоящем» превращается в простую декларацию, и мы
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давно, с 1991 г., «блудим» в этом настоящем. Поэтому, когда говорят
о ком-то «он же реабилитирован», это не всегда означает, что он
был осуждён несправедливо. 

В адрес таких, как Пугачёв, часто звучит оправдание – ведь
они хотели сохранить себе жизнь. Вот и сохранили. И в их лице мы
получили отрицательный генофонд – вместо тех, кто не сдавался,
не сохранял свою жизнь, бился до последнего, но погиб, не успев
оставить потомство. В результате мы имеем достаточно большую
прослойку людей-приспособленцев, умеющих пристраиваться
к любой ситуации, о которых Никита Михалков сказал в фильме
«Цитадель» мудрыми, и сегодня не теряющими актуальность сло-
вами, вложив их в уста И. В. Сталина: «Им всё равно, какая власть,
что наша, что немецкая.. .». Сожалеющих, что мы не пьём сейчас
баварское пиво. Подобные сожаления становятся понятны на фоне
распространяемых ныне таких оценок о деятельности фашистов,
какие приведены в книге «Отношение к прошлому. Осмысление
Германией двух её диктатур» [8], изданной Фондом Конрада Аде-
науэра и распространявшейся в Магадане во время фестиваля
«Свет лагерной рампы» в сентябре 2018 г. В ней массовые убийства
фашистами в концлагерях названы принудительной «эвтаназией»
(стр. 14). И как сказала одна знакомая мне пожилая женщина, оце-
нивая нынешнее состояние нашего общества: «Случись новая
война, будет много полицаев». А от того, кем мы себя будем счи-
тать – потомками сидевших, предавших или победителей, зависит
наше будущее. В полной мере.

И чтобы как-то рассеять возникающие сомнения, приведу вы-
держки из протоколов уголовного дела на Пугачёва по одному
из особо тяжких его преступлений, за которые он понёс наказание
в виде двадцати пяти лет лишения свободы по приговору военного
трибунала за участие в массовом расстреле советских граждан
в г. Вильнюсе. Тех, кто не оставил потомства, которое сейчас бы пило
баварское пиво.

«Числа 20 сентября 1943 года по приказу начальника учебной
базы „СД“ в м. Сушемуже нам выдали боеприпасы к оружию, затем мы
на автомашинах приехали в г. Ригу, погрузились в эшелон и прибыли
в г. Вильнюс. На следующий день рано утром из числа нас была вы-
делена специальная группа, которая впоследствии принимала непо-
средственное участие в массовом расстреле советских граждан по
национальности евреев...
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...в лагере немцы всех граждан разбили на отдельные группы,
т. е. женщин и детей отдельно, мужчин отдельно».

«Здоровых мужчин еврейской национальности направляли
в Эстонию на работу в сланцевых рудниках. Больных мужчин еврей-
ской национальности расстреливали...»

«На другой день нашему взводу было поручено погрузить в эше-
лон большую группу мужчин по национальности евреев и затем со-
провождать этот эшелон в Эстонскую ССР. Из лагеря мы под конвоем
мужчин приводили на станцию и грузили в эшелон. Всего нами в эше-
лон было погружено около полутора тысяч человек. После этого мы
сопроводили эшелон в Эстонскую ССР на рудники по добыче сланца,
а потом возвратились на свою учебную базу в м. Сушемуже. Должен
добавить, что расстрелы советских граждан из гетто начались ещё
во время нашего пребывания в Вильнюсе и продолжались после на-
шего отъезда из города в Эстонскую ССР».

При прочтении этих протоколов у меня возник вопрос – почему
следователь МГБ в ходе их ведения акцентирует внимание на том,
что расстреливались именно евреи, которых, говорят, в Советском
Союзе преследовали? Может, не всё так однозначно было в этой
стране? И как можно уравнивать строй, уничтожавший евреев, с тем,
который расследовал эти преступления?

Кроме того, обучаясь в школе карателей СД в г. Риге с августа
по сентябрь 1943 г., Пугачёв совместно с другими курсантами вы-
езжал в г. Вильнюс. Там они, в качестве практических занятий, делали
облавы, арестовывали еврейские семьи.

Почему-то Литва здесь, судя по показаниям Пугачёва и его по-
дельников, стоит каким-то особняком по сравнению с другими при-
балтийскими республиками. С эстонскими и латвийскими подраз-
делениями ему приходилось бок о бок участвовать в карательных
операциях. В немецкой школе карателей, где он обучался, даже были
преподаватели-латыши. А вот на жителей литовского г. Вильнюса,
исторически известного своей национальной и религиозной толе-
рантностью [9], эти карательные операции были направлены. Но,
учитывая мнение авторов вышеупомянутой книги, раздававшейся
во время фестиваля «Свет лагерной рампы», немцы и каратели
в вильнюсском гетто, наверное, занимались «эфтаназией».

Изучив дело Пугачёва, я пришёл к выводу, что у прототипов ге-
роев шаламовского рассказа не было никаких шансов на удачный
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побег. Потому как они умели бороться только с мирным населением.
С такими навыками трудно противостоять сотрудникам охраны, ко-
стяк которых составляли фронтовики с реальным боевым опытом.
К такому же выводу, объективно оценивая обстановку, приходили
и участники войны, отбывавшие наказание в Севвостоклаге за уго-
ловные преступления, отказываясь от побегов и групповых актов
неповиновения администрации. Особенно в контакте с осуждён-
ными за предательство – «предавший однажды, предаст не еди-
ножды». И этому тоже есть подтверждение в документах.

Ну что ж, перефразируя надпись на пряжке ремней солдат Вер-
махта, «Gott mit ihnen!» («Бог с ними!»). Но как бы это не привело
к реабилитации фашизма. На фоне осуждения победившего это зло
«сталинизма» под хор высказываний о том, что «прошлое не должно
повториться».
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РУКОВОДИТЕЛЬ ДАЛЬСТРОЯ И. Г. ПЕТРЕНКО:
НАЧАЛЬНИК-ИНЖЕНЕР В ТЕНИ 

НАЧАЛЬНИКОВ-ВОЛЮНТАРИСТОВ?

А. А. ШЕЛУХИН

А. А. Григоров, известный историк и генеалог, высказал такое мнение о герое
публикации: «Светлой личностью, не в кавычках, а действительно, был начальник
Нижнеамурского лагеря генерал-лейтенант Иван Григорьевич Петренко. Те, кто
с ним встречались, уверен – сохранили о нём только одни хорошие воспоминания,
это был человек действительно с большой буквы». Автор статьи пытается
понять, почему деятельность четвёртого начальника треста «Дальстрой»,
руководителя-практика недооценена магаданским историками и краеведами.

В мемуарной и иной литературе о Магаданской области как-
то скромно освещены имя и деятельность четвёртого начальника
Дальстроя Ивана Григорьевича Петренко. Ему довелось в качестве
руководителя заниматься делами региона менее двух лет – с 25 де-
кабря 1948 г. по 3 августа 1950 г. Примерно такой же срок, с 19 де-
кабря 1937 г. по 11 октября 1939 г. провёл на этом посту жёстокий
и авторитарный Карп Александрович Павлов, сменивший Эдуарда
Берзина. Но о нём вспоминают чаще, видимо, запомнился из-за
всплеска репрессий и «крутизны». Но больше всего, безусловно,
вспоминают Ивана Никишова, «отстоявшего» на посту девять лет,
включая суровые годы войны. При нём золотодобыча Дальстроя
достигла своего максимума. Например, известный старатель Вадим

© Шелухин А. А., 2020
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Туманов, прибывший с этапом в Ма-
гадан в 1949 г. , ошибочно утвер-
ждает, что тогда начальником Даль-
строя был И. Ф. Никишов: «1949-й –
последний год, когда „Дальстроем“
ещё руководил Никишов, один из са-
мых страшных людей в истории со-
ветской Колымы» [1, с. 67]*.

Остальные руководители Даль-
строя, пришедшие вслед за И. Г. Пет-
ренко, вообще выглядят статистами.
Хочется, чтобы историки Колымы за-
полнили это пробел, дали более под-
робную биографию дел со всеми
плюсами и минусами первых руково-
дителей в сфере управления и хозяй-
ственного освоения Северо-Востока.

В числе немногих мемуаристов,
которые дали высокую оценку
И. Г. Петренко, был Иван Иванович Лу-
кин, заслуженный строитель РСФСР,
почётный гражданин города Мага-
дана, автор книги «Первостроители». Ему запомнилась первая
встреча с ним, тогда ещё заместителем Никишова, по поводу разби-
тых дорог и разрушающегося моста через Колыму из-за тяжеленных
автопоездов «Даймондов»: «На совещании, проведённом И. Г. Пет-
ренко в июле 1948 года с участием работников Главного управления,
Дальстройпроекта, УДС и УШОСДОРа, было принято решение о сроч-
ном строительстве металлического моста через Колыму, а движение
„Даймондов“ по автотрассе прекращено» [2, с. 153–154].

В другом случае, когда пытались строить высоковольтную ЛЭП
по проекту с явными нарушениями, Петренко отменил своим реше-
нием начало строительства, заявив начальнику энергоотдела
Я. Д. Певзнеру: «Возглавляя отдел, вы должны быть инженером,
а не угодливым человеком» [2, с. 196]. 

Правильные решения необходимы были в строительной от-

Иван Григорьевич Петренко 

И. Ф. Никишов сдал полномочия И. Г. Петренко в декабре 1948 г.
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расли. «Когда же был назначен начальником Дальстроя (это про-
изошло в декабре 1948 года), то занялся этим вопросом вплотную.
Вскоре И. Г. Петренко издаёт обстоятельнейший и глубоко аргумен-
тированный приказ „Об усилении в Дальстрое производства строи-
тельных материалов“… В приказе присутствовала не только нели-
цеприятная критика. В нём намечались пути устранения отстава-
ния в производстве местных материалов, давались рекомендации,
была произведена детальная расстановка сил. В общем, это был пер-
вый приказ руководства Дальстроя (после Э. П. Берзина), понимавшего,
что без создания надёжной базы строительных организаций невоз-
можно дальнейшее развитие капстроительства на Крайнем Северо-
Востоке. . .» [2, с. 69–70]. 

При Петренко с 1949 г. осуществлялись выпуск продукции,
строительство и реконструкция следующих объектов, связанных со
строительной и энергетической отраслями: 

– реконструкция Тасканского цементного завода; 
– производство шлакоблоков в пос. Палатка, Ягодный, в районе

Аркагалы;
– производство извести в пос. Известковый;
– расширение Марчеканского кирпичного завода;
– строительство Аркагалинской районной электростанции;
– строительство кирпичного завода в Сусумане;
– строительство цеха железобетонных изделий в Магадане…
Как с горечью отмечает И. И. Лукин: «…12 марта 1954 года, во-

преки здравому смыслу и нашим энергичным возражениям, Ю. В. Чугуев
(заместитель начальника, а впоследствии начальник Дальстроя с 27
февраля 1956-го по март 1957 г. – А. Ш.) подписывает приказ о лик-
видации управления строительных материалов… То, что с таким тру-
дом было создано при участии И. Г. Петренко, волею Чугуева, не желав-
шего вникать в нужды строителей, было ликвидировано» [2, с. 73].

Видимо, начальники-волюнтаристы не разделяли эйфории ин-
женерной «прослойки», случившейся с приходом Петренко, когда
она посчитала, что «эра волевых решений в Дальстрое канула в про-
шлое» [2, с. 154].

Наметившийся при Никишове-волюнтаристе послевоенный
спад в добыче золота при Петренко-инженере остановился, добыча
заметно выросла, а потом – с приходом новых «волюнтаристов» –
снова пошла вниз.
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Это хорошо иллюстрируют данные колымского историка В. Г. Зе-
ляка о химически чистом золоте, добытом в Дальстрое: в 1946 г. –
52,2 тонны; в 1947 г. – 41,2 тонны; в 1948 г. – 43,6 тонны; в 1949 г. –
52,4 тонны; в 1950 г. – 49,0 тонны; в 1951 г. – 49,2 тонны; в 1952 г. –
49,1 тонны; в 1953 г. – 47,6 тонны; в 1954 г. – 45,2 тонны; в 1955 г. –
44,1 тонны [3, с. 160, 179].

Факторов, способствующих временному подъёму, было не-
сколько, но не последнюю роль играли правильные в инженерном
отношении административно-хозяйственные решения. 

Хорошим «довеском» к золотодобыче при Петренко стал ввод
в строй дражного флота, где первенцем стала драга № 170. Она до-
была первый металл 16 августа 1949 г. Вторая такая же драга была
запущена 21 сентября 1950 г. на прииске «Перспективный». Всего
с 1949-го по 1963 г. «отправили в плавание» 18 драг (№№ 170–187).
Драга № 173 (введена 25 мая 1952 г.) прииска имени Гастелло в ав-
густе 1963 г. перебазировалась, перемонтировалась и переимено-
валась в драгу № 188 прииска «Курчатовский» [4, с. 148].

Драга № 170 («прима») принадлежит нынче ООО «Дражник»,
входящему в холдинг «Сусуманзолото». Как писал в начале 2010 г.
журналист М. Г. Сахипов, «за все годы ”прима” добыла около 15 тонн
драгметалла, что является самым высоким показателем среди драг
в районе. Ей принадлежит и своеобразный рекорд: за сезон 1955 года
она добыла почти 700 кг золота». [5, с. 21]. В других источниках ука-
зываются значительно бόльшие показатели «примы» – до 25 тонн.

Всего ООО «Дражник» эксплуатирует восемь драг: № 170 (вве-
дена в 1949 г.), № 171 (1950 г.), № 176 (1955 г.), № 178 (1955 г.), № 179
(1956 г.), № 180 (1957 г.), № 182 (1959 г.), № 188 (бывшая № 173)
(1962 г.) [4, с. 148; 5]. 

Меня заинтересовал вопрос: а сколько же всего добыто золота
именно драгами? Если руководствоваться информацией портала
eRUDA.ru, то среднегодовая добыча за период 2009–2017 гг.
в ООО «Дражник» составляла 1300–1400 кг, что в пересчёте на одну
драгу составляет 160–170 кг/год. В статье Ю. В. Прусса «Добыча зо-
лота в годы Совнархоза» [6] находим данные, что в 1960 г., когда
действовало 13 драг, ими добыто 3,8 тонны благородного металла.
То есть 290 кг/год на один агрегат. По очень ориентировочным при-
кидкам, с учётом работы всех драг, включая уже разобранные на ме-
таллолом, дражным способом за 70 лет добыто до 220–275 тонн
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валютного металла. И это при том, что перерабатывались участки
с низким, «непромышленным» содержанием золота. 

Судя по воспоминаниям Николая Шило, академик «недолюб-
ливал» драги в силу разных причин:

«Дражный и гидравлический способы приходили на смену экска-
ваторному и бульдозерному, однако их внедрение сопровождалось ро-
стом потерь: при дражной переработке золотоносных песков – са-
мородков, при гидравлическом – мелких фракций... Возросла энергоём-
кость добычных работ…» [7, с. 286]; 

«Не менее сложной оказалась проблема улавливания крупных
самородков, которые не проходили перфорацию дражных бочек
и бочечных промывочных приборов» [7, с. 368];

«Драга – это груда железа, тысячи тонн металла, собранного
в конструкцию. Её узлы, работая сами по себе, создавали локальные
поля вибрации, а все вместе формировали общее весьма напряжён-
ное магнитное поле и интенсивно вибрирующий гигантский меха-
низм. Наш прибор, который мы называли „самородкоулавливателем“,
попав в такую среду, отказался от устойчивой работы» [7, с. 369]. 

Тем не менее, он признавал: 
«Дражная разработка россыпей позволила ввести многие „непро-

мышленные“ месторождения в категорию промышленных» [7, с. 372];
«Научные разработки ВНИИ-1, внедрённые в горное производ-

ство, и резкое увеличение фондовооружённости труда (дражная раз-
работка россыпей, внедрение гидромониторов, конвейерная откатка
песков в подземных выработках и др.) привели к резкому увеличению
производительности труда. В горной промышленности Северо-Вос-
тока с 1940 по 1960 год она выросла в 16 раз. Причём основной её
рост падает на 1950–1960 годы» [7, с. 372].

Вердикт Дальстрою Шило вынес по-прокурорски суровый: «…если
на Северо-Востоке России добыто 3500 тонн золота, то при этом
по ряду причин попутно было потеряно около 700 тонн. В числе этих
потерь присутствуют, по меньшей мере, 350 тонн, прошедших через
баланс. Его горняки обязаны были взять и передать в кассу, но этого
не случилось. Это позволяет мне говорить о работе Дальстроя как
неудовлетворительной» [7, с. 370].

Эта излишняя «суровость» в обширных мемуарах академика
превратила И. Г. Петренко практически в фигуру умолчания. О нём
всего несколько слов: «И. Ф. Никишова вскоре освободили от долж-
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ности начальника Дальстроя с уходом на пенсию. Вместо него был
назначен генерал Петренко в ранге заместителя министра,
но вскоре его сменил И. Л. Митраков» [7, с. 273]. Как-то маловато о ру-
ководителе, при котором начали действовать драги, заметно под-
нялась золотодобыча.

В «Записках геолога» есть занятная подробность. Там говорится,
что в первых числах января 1950 г. С. П. Александров передал ди-
ректорство во ВНИИ-1 Н. А. Шило: 

«– Руководить институтом будете Вы. – И действительно, на-
чальником Дальстроя (т. е. И. Г. Петренко! – А. Ш.) был уже пописан приказ
о моём назначении исполняющим обязанности директора ВНИИ-1 МВД
СССР. Но ведь директор этого института – номенклатура министра
Внутренних дел СССР С. Н. Круглова. Тогда я не сознавал всей сложности
ситуации, в которой совершенно неожиданно оказался» [7, с. 322]. Был
прямой повод-зацепка дать характеристику четвёртому начальнику
Дальстроя, но академик не посчитал нужным этого сделать.

Считаю, что темы «И. Г. Петренко» и «Драги Колымы» ждут своих
дотошных исследователей-историков. Тем более, что в «Драгах…»
уже выявились разночтения и неточности. Так, историк-любитель
Александр Глущенко в своей статье «К вопросу о первых драгах
Дальстроя» указывает на разницу в нумерации первых драг и сроков
их ввода в опубликованных работах С. П. Ефимова «Хроника гор-
нодобывающей промышленности Магаданской области» (Магадан,
«Кордис», 2002), В. Г. Зеляка «Дражная золотодобыча на Северо-Вос-
токе России в 50-е годы ХХ столетия» («II Диковские чтения: мате-
риалы научно-практической конференции, посвящённой 70-летию
Дальстроя», Магадан, СВКНИИ ДВО РАН, 2002), а также в материалах
других публикаторов по данной теме [8]. 
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УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЮ

А. А. БУЙСКИХ

Алексей Александрович Буйских окончил физический факультет Казанского го-
сударственного университета в 1973 г. Работал в Северо-Восточном комплексном
научно-исследовательском институте в 1973–1990 и 2006–2016 гг. В 1990–2004 гг.
был научным сотрудником Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлот-
ной станции Сибирского отделения Российской академии наук. Кандидат техни-
ческих наук. Автор вспоминает о своём научном руководителе А. А. Игнатове, кан-
дидате физико-математических наук, заведующем лабораторией численных ме-
тодов, об истории Вычислительного центра СВКНИИ (1968–1993 гг.).

21 марта 2017 г. ушёл из жизни Игнатов Альберт Александрович.
А ведь мы с ним последний раз перекидывались письмами за месяц
до этого, в феврале…

Знакомство моё с этим человеком началось ещё в прошлом
веке! А точнее – в сентябре 1973 г. В то время я, совсем зелёный спе-
циалист, приехал по распределению после окончания Казанского
государственного университета на Север, в Магадан, на свою родину.
Этому способствовало сразу несколько обстоятельств, одно из ко-
торых – возможность устроиться по специальности.

Передо мной стояло два варианта дальнейшей жизни: я мог
остаться в Магадане и работать непосредственно в Северо-Восточ-
ном комплексном НИИ или уехать работать на Камчатку в филиал
СВКНИИ – ионосферную станцию на Паратунке. А я же астроном…

ВОСПОМИНАНИЯ

© Буйских А. А., 2020
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Для меня второй вариант был решительно неприемлем! Здесь,
в Магадане, я с семьёй, разместились в квартире у родителей, жена
вот-вот родит. Здесь – мой родной город. А мне предлагается уехать
ну уж совсем… на Камчатку.

На важнейшую и решающую для меня встречу с главным на-
чальством института, а именно – с самим Шило Николаем Алексе-
евичем, был приглашён Инчер Афанасиевич Ким, возглавлявший то-
гда экономическую лабораторию. У него уже было несколько со-
трудников естественнонаучного направления. В том числе и Альберт
Александрович Игнатов. Именно на этой встрече Ким дал согласие
взять меня к себе. С того момента началась моя научная деятель-
ность, продлившаяся ни много, ни мало 43 года.

Я работал в группе, возглавляемой Альбертом Александровичем
Игнатовым, в составе лаборатории математических методов и про-
граммирования.

Сделаю отступление и расскажу об истории Вычислительного
центра, этого важного в своё время научного подразделения
СВКНИИ, куда входила лаборатория Кима. Создан ВЦ на базе лабо-
ратории вычислительной техники и программирования в 1972 г., ко-
личество сотрудников в период его развития менялось от 50
до 126 человек. В разное время им руководили: к.э.н. А. И. Щелоков,
к.т.н. Ю. Н. Распопов, к.т.н. Н. Г. Шевченко, д.э.н. Б. Х. Краснопольский.
В соответствии с идеями о направлениях научно-технического раз-
вития, рождавшимися у руководства института и очередного руко-
водителя, менялось название подразделения: в 1978 г. он стал отде-
лом автоматизации научных исследований, в 1986-м – отделом ком-
плексных исследований природохозяйственных систем, в 1991-м –
отделом информатики и автоматизации научных исследований,
в 1992-м – Группой вычислительных комплексов и сетей ЭВМ.

По своей сути Вычислительный центр – это подразделение, главная
функция которого – решать сложные проблемы математического ха-
рактера с помощью вычислительной техники. В СВКНИИ Вычислитель-
ный центр был сформирован достаточно рано благодаря пониманию
перспективности этой идеи директором института Н. А. Шило и орга-
низаторским способностям первых руководителей подразделения. 

В период создания ВЦ от его руководителя Распопова требо-
валось проявление организаторских способностей. В 1970-80-е гг.,
годы сплошного дефицита на всё, ему удавалось доказать необхо-
димость приобретения вычислительной техники и затем обеспечить
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доставку её в институт. Не являясь
специалистом в разнообразных на-
правлениях работ и исследований,
объединённых под одной крышей
ВЦ, он выполнил солидный объём хо-
зяйственных мероприятий, финалом
которых было трёхэтажное специа-
лизированное здание и солидный
парк вычислительных машин: Минск-
22, Минск-32, БЭСМ-4, затем ЕС-1033,
БЭСМ-6. Теперь можно было зани-
маться сложными задачами. Сначала
идеи, а затем дела находили всяче-
скую поддержку со стороны дирек-
тора института Н. А. Шило.

Надо сказать, что существенное
консолидирующее значение в ВЦ иг-
рали факторы социального, идеологи-
ческого и политического характера.
Вся молодёжь состояла в ВЛКСМ, была
и партийная ячейка, возглавляемая В. С. Литвинцевым. Сверху спус-
кались указания по обеспечению нужной численности на обществен-
ных и политических мероприятиях (праздничные шествия, собрания,
озеленение города, субботники городские и институтские, сельхоз-
работы). Сотрудники принимали участие в озеленении многих скве-
ров и улиц города, пустыря за Магаданкой, в Ленинских субботниках,
трудились на земляных и сенокосных работах. Каждый год в сентябре
организовывались общегородские выезды на ольские и клёпкинские
поля для уборки картофеля и капусты. Начиная с января, ВЦ регулярно
участвовал в важных для города мероприятиях – переборке овощей
на складах 5-го км. К этому времени из-за неблагоприятных условий
хранения сгнивало до 30–50% картофеля, моркови, лука, капусты. Без
помощи горожан и остальное нельзя было бы сберечь. 

1970-е – первая половина 80-х гг. были очень активны в плане
выездов на рыбалки и сплавы большими коллективами. ВЦ, как под-
разделение, был молод сам, был молод и коллектив сотрудников,
готовых поднимать науку-«кибэрнэтику». А множество капустно-кар-
тофельно-полевых и овощехранилищных мероприятий, преодоле-
ваемых плечом к плечу, конечно же, сплачивали коллектив.

Алексей Александрович Буйских 
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Спортивные мероприятия заключались в зимних и летних ры-
балках, спортивных сплавах по рекам. За зиму было до 20 и более
выходов на лёд магаданских бухт. Обязательно проводилось сорев-
нование по рыбной ловле с вручением призов, обеспечивавшихся
по профсоюзной линии. С конца 1970-х гг. из числа сотрудников
сформировалась группа туристов-водников, регулярно проводив-
шая спортивные сплавы по рекам области. Жизнь большого коллек-
тива была интересной и многогранной. Подготовка к походам, об-
суждение их результатов, демонстрация на различных торжествах
фотографий и киноматериалов, фото- и кулинарные конкурсы, раз-
нообразные торжественные собрания, детские утренники, обяза-
тельные новогодние торжества насыщали общественную жизнь, объ-
единяли людей в работе над общими задачами и проектами.

К 1985 г., когда подразделением руководил Н. Г. Шевченко, стала
проявляться неудовлетворённость геологических подразделений ин-
ститута перечнем задач, выполнявшихся ВЦ (в значительной степени
для сторонних организаций). Велась в основном статистическая об-
работка данных, крупных задач сформулировать не удалось. К тому
же ВЦ оставался слишком слабым в обеспеченности научными кад-
рами (в 1985 г. из 118 сотрудников было 8 научных и 3 кандидата
наук). Последовала реорганизация, в 1986 г. ВЦ возглавил д.э.н.
Б. Х. Краснопольский. Формулировались новые стратегические цели.
Они обсуждались и принимались на Учёном совете. Но этими пре-
образованиями изначально было заложено зерно разрушения. Одно
дело, когда экономист становится у руля подразделения экономиче-
ского профиля, и совсем другое, когда у возглавляемого подразде-
ления (ВЦ) ведущие направления работ – естественнонаучные.
К нему лишь прибавили три экономические лаборатории. Всё это де-
лалось ради высоких политических целей: надо было сохранить, оста-
вить на плаву центр. Такой искусственный организм смог просуще-
ствовать всего несколько лет. 

Повторение подобной ситуации происходило и на уровне ла-
бораторий. Например, в лаборатории численных методов и моде-
лирования, которую до 1987 г. возглавлял к.ф.-м.н. А. А. Игнатов. На за-
седаниях секции Учёного совета его оппонентом, не признающим
эффективности численных методов, нередко выступал другой со-
трудник ВЦ Б. К. Алабин. Он специализировался в одном из направ-
лений статистической обработки результатов наблюдений. В скором
времени после увольнения Игнатова на должность заведующего ла-



бораторией численных методов был назначен тот самый Борис Ала-
бин. До этого момента в лаборатории не развивалось статистическое
направление. Пришли к соглашению, что руководитель будет зани-
маться своим, а сложившаяся в лаборатории группа – своим. И здесь
изначально произошла закладка деструктивного начала. Примерно
через год лабораторию покинули два кандидата наук. Её существо-
вание подходило к концу, как, впрочем, и всего ВЦ. Пришло время
перестройки. В 1990 г. решением Учёного совета отдел комплексных
исследований природохозяйственных систем был расформирован.
Его сменил Отдел информатики и автоматизации научных исследо-
ваний, которым руководил в течение года О. В. Щербань (из 64 со-
трудников 12 научных и 2 кандидата наук). К этому времени в ин-
ституте остались две крупные ЭВМ: ЕС-1033 и ЕС-1066. С 1991 г. от-
делом руководил А. С. Пайков. Помимо работ геохимического про-
филя в нём ещё сохраняется направление численного моделиро-
вания и осуществляется развитие абонентской системы рабочих ви-
деотерминальных станций. В этом же году прекращается эксплуа-
тация ЭВМ ЕС-1033. Наступил период резкого сокращения объёмов
финансирования института. Значительная часть научного персонала
покинула его стены. В 1993 г. решением Учёного совета (20.10.93,
протокол № 12) тема, которой занимался Александр Сергеевич Пай-
ков («Создание второй очереди РВПС „Дальний Восток“ Академ-
сети») исключается из дальнейших планов работ. Группа, занимав-
шаяся численными методами моделирования, перестала существо-
вать в 1994 г. Лаборатория геохимии, активно эксплуатировавшая
большие ЭВМ, как и другие подразделения института, перешла на
эксплуатацию персональной вычислительной техники.

На первых этапах развития ВЦ сформировалось удачное соче-
тание производственных и социальных факторов. Регулярно вводи-
лись в строй всё новые и более совершенные ЭВМ, электроники и тех-
нический персонал совершенствовали свои знания. В возникшей
иерархической структуре для многих прослеживались пути профес-
сионального роста. Творческая атмосфера царила в лабораториях,
где трудились программисты – научные сотрудники и инженеры. Но-
вые языки программирования, разрабатывавшиеся совместно с дру-
гими лабораториями и сторонними организациями научные планы
рождали уверенность в важности работ, их полезности для других.
Это был период молодости. Для периода зрелости отдела, когда на
руководящую должность выдвигались Н. Г. Шевченко, экономист
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Б. Х. Краснопольский, характерна частая смена генеральных идей.
Причина – никто не заботился о подготовке преемников в своём род-
ном коллективе. Это имело место как на высоком уровне, так и в ла-
бораториях, где заведующие оставляли свой пост, уезжая из региона,
без серьёзной настройки коллектива на продолжение начатого. Ра-
дужные планы глубокого вовлечения геологических подразделений
в процесс обработки исходных материалов стали угасать. Тем более,
что физико-математическое направление не получило развития,
а предлагаемое экономическое оказалось нереальным. Это значи-
тельно ослабляло интерес к ВЦ и его поддержку.

Была ли польза от организации Вычислительного центра
в СВКНИИ? Безусловно, была. Во-первых, академическая организация
имела свой ВЦ – это престижно, современно. Наличие мощных для
того времени ЭВМ могло говорить о серьёзности всей организации
перед лицом администрации города, области, других академических
учреждений. Во-вторых, за свой непродолжительный срок существо-
вания сотрудниками ВЦ было выполнено существенное количество
договорных и научно-исследовательских работ в области горного дела,
геологии, экономики, экологии, обработки картографического мате-
риала, сейсмологии. Это были реальные дела и деньги для института
и конкретных исполнителей. Лаборатории публиковали материалы
своих исследований в солидных научных журналах. В-третьих, после
ликвидации ВЦ несколько десятков высококвалифицированных спе-
циалистов продолжили работу в иных организациях города: институ-
тах, вузах, силовых структурах, финансовых организациях, частных
предприятиях, то есть продолжали служить хозяйству области. В-чет-
вертых, само здание ВЦ, которое строилось руками его сотрудников,
какое-то время приносило доход институту, сдававшему его в аренду. 

С другой стороны, ликвидация ВЦ – это потеря как для самой ака-
демической организации, так и для региона в целом. Современные тен-
денции в науке состоят, в частности, в модельном подходе к природным
процессам естественного характера и в ещё большей мере к процессам
взаимодействия человека с природой. Этим занимаются ВЦ в других
регионах страны. Но именно такого рода работы для обширной и ин-
тересной с научной и практической точки зрения территории Мага-
данской области теперь практически невозможно осуществлять.

Но вернусь к рассказу о своей работе в СВКНИИ. Пройдя оче-
редной виток реорганизаций, группа А. А. Игнатова превратилась
в самостоятельную лабораторию. В разные годы она называлась по-
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разному, но всякий раз в её названии присутствовало слово моде-
лирование. Напомню, математическая модель какого-либо объекта –
это высшая форма знаний о нём. Но это третья, последняя ступень.
Нам же посчастливилось заниматься второй ступенью, когда разра-
батываются модели отдельных сторон объекта или процесса.

Отмечу забавное обстоятельство. Я, выпускник Казанского уни-
вера, был по образованию астрофизик. И по рекомендации заме-
стителя директора института Леруна Исхаковича Измайлова я дол-
жен был работать по своей основной специальности на ионосфер-
ной станции. Но, попав в группу Альберта Александровича, мне при-
шлось заниматься далеко не астрономическими проблемами! Ко-
нечно, не сразу, сначала были какие-то пустяковые задачки по про-
граммированию, освоение языков и машин. Игнатов, как настоящий
учёный, был озабочен поиском научных тем. На это настоятельно
настраивало руководство института и отдела. Вот он и нашёл. Со-
вместно с лабораторией мерзлотоведения ВНИИ-1 были сформу-
лированы интересные, диссертационно ёмкие задачи. Игнатов вы-
полнил огромную и важную часть работы, связанную с организа-

Эвелина Яковлевна Черных и Альберт Александрович Игнатов. 1978 г.
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ционными мероприятиями (найден диссертационный совет, про-
зондированы возможности, установлены связи). Правда, поскольку
я был выпускником совсем иной специальности, мне пришлось чест-
ным образом сдавать весь институтский курс горного дела! После
чего я, астрофизик, мог работать горным мастером.

В лаборатории успешно велись работы не только по моей теме,
связанной с процессами тепломассопереноса в системе талая-мёрз-
лая порода, но и по процессам в геологии, геохимии. Это и задачи
выщелачивания, и геохимические процессы во вмещающих породах
вокруг жил выполнения, и работы, связанные с переработкой под-
водных конкреций. Непосредственно над научными темами под ру-
ководством Альберта Александровича работали А. Л. Макаревич,
С. А. Проскурин, Н. М. Чернова, А. Пудовкин.

О научном уровне наших работ даже в самом начале развития
лаборатории ярко свидетельствует тот факт, что уже в 1981 г. появи-
лась научная статья в очень весомом журнале «Геология и геофизика»
под авторством Игнатова А., Питулько В. и Буйских А. «К динамике
формирования эндогенных ореолов гидротермальных месторожде-
ний». Результаты моделирования были получены на основе моих
программ, разработанных в то время для БЭСМ-4, потом БЭСМ-6.

Игнатов придерживался правильной линии в общении с кол-
лективом лаборатории – не только по-деловому, в стенах лабора-
тории, но и в неформальной обстановке. Например, на природе. Так
и состоялись несколько наших совместных поездок на реки, на бухту
Гертнера.

Конец июля – благодатная пора на наших северных землях. Во-
первых, это наконец-то лето! В лесах всё зеленеет, цветёт и благо-
ухает. Созревают жимолость и голубика. Реки полны лососем. И всё
это можно получить к столу, достаточно лишь проявить стремление.
Но можно поднапрячься посильнее и совместить эти алчные устрем-
ления со сплавом по реке.

Сплавы по нашим рекам – это бесконечная череда событий
с твоим участием, когда каждую минуту перед глазами открываются
картины одна прекраснее другой. Состоящие из миллионов элемен-
тов и никогда не повторяющиеся. 

В сплавном деле я был уже не новичок. Да и собравшиеся на этот
сплав коллеги тоже не первый раз бывали на реках.

Добирались на перекладных: сначала до аэропорта, затем
на палаткинском автобусе до Стекольного. С транспортной частью
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всё прошло неплохо. А вот с пешей частью возникли проблемы. Са-
мый простой и короткий путь пролегал через обширную, огорожен-
ную колючкой территорию, принадлежавшую нашей же Академии
наук. Здесь располагалась ионосферная станция. Режимное, в об-
щем-то, предприятие. Однако мы рассчитывали, что знакомство Аль-
берта с  некоторыми сотрудниками ионосферки смягчит сердца
охраны и нам разрешат пересечь территорию наиболее коротким
путём. У нас же у всех рюкзаки тяжеленные, с лодками. Однако «гра-
ница» была на крепком замке. Ни уговоры, ни ссылки, ни даже
звонки – не помогли. И потащили мы свой груз в обход колючки.

Лагерь мы разбили по-простому. Палатку расставил лишь один
Альберт. Подразобрали рюкзаки, надули лодки. Распалили большу-
щий костёр. Жарили хлеб, съедали то, что не должно было долго хра-
ниться. Чай – конечно же. Про спиртное – не помню, может, и было.
Но в большом коллективе, если и потребляется по такому случаю,
то разве что по граммушек 50, поддержать ослабленные организмы.
А вообще-то водка бралась на сплавы нередко. Это и на случай ку-
пания в не столь ласковых водах, и на случай оплаты попутного под-
воза. Последнее происходило не раз.

Первый день сплава у нас был не лёгким. Река – маловодна, кар-
чей в русле, сплошных заломов – масса. Плывём сотню метров, вы-
лезаем из лодок, перетаскиваемся, садимся в лодки, плывём. И вот
так – целый день. Потом русло стало шире, воды много. Начался
собственно сплав.

Второй день у нас был самым ярким по эмоциям и событиям
из всех дней сплава. На этом участке хоть река и стала более пол-
новодной, но нередко она разбивалась на более мелкие протоки.
По-прежнему русло изобиловало карчами, притопленными ство-
лами деревьев, мелкими перекатами. Чтобы проходить такие пре-
пятствия, надо было умело лавировать между карчами, а на пере-
катах обязательно виснуть на бортах лодки. При такой операции
дно лодки не скребло дно реки.

Наш лодочный караван сильно растянулся. Одна лодка ушла
далеко вперёд, две – в середине. Замыкала караван лодка Альберта
Александровича и Эвелины Яковлевны Игнатовых. Она была самая
тяжёлая, поэтому трудна в управлении.

Я вышел на очередной перекат… А неприятный перекатик-то!
Течение, в соответствие с законами гидродинамики, уходит, бьёт
в крутой бережок, в конце переката на правом берегу высится мощ-
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ный залом. Главная струя уходит под него. Но на мелководном пе-
рекате всё равно можно выгрести под левый берег. Выгребаю, вы-
гребаю, миную середину… и вижу совсем рядом, но ещё впереди,
ствол лиственницы, перегораживающей значительную часть русла.
Да такой опасный ствол! Заглублён по всей длине сантиметров
на десять и буквально весь утыкан сучками. В несколько гребков
я оплываю это препятствие, опасность позади. Смотрю на послед-
нюю лодку: она заходит на перекат. Ору о препятствии – надо круто
отгребать влево. Но то ли не придали крику значения, то ли попы-
тались, но по простым законам инерции лодка Альберта уверенно
заняла центральное положение прямичком поперёк потока и…

На моих глазах тяжёлая лодка приостанавливается и начинает
медленно заваливаться на бок. В сторону – против течения. Эвелина,
сидящая довольно высоко на груде рюкзаков, какое-то время ещё
более приподнимается и – падает с лодки в сторону, опять же, против
течения. Лодка просто застревает посреди реки. Вещи, во множестве
высыпавшиеся из лодки, самостоятельно вереницей поплыли вниз.

Катастрофа! Я находился не так далеко. Специально притормо-
зил на тихой воде. Медлить нельзя. Подчаливаю, выскакиваю
из лодки и бегу вверх по плёсу, волоча свою лодку за шнур. Подни-
маюсь по перекату выше игнатовской лодки, вскакиваю в свою и
активно работаю вёслами. Подплываю и зацепляюсь за тонущий
«корабль». Перед глазами картина: лодка одним бортом накрени-
лась к потоку и чуть ли не черпает воду. Альберт удерживает Эвелину,
которая находится за бортом, в реке, и висит не только на руках
у Альберта. Целая куча верёвок просто опутала ее. Это произошло,
когда она падала за борт. Альберт оценил ситуацию ещё до моего
подплытия и сейчас кричит: нож, давай нож! Держусь одной рукой
за его лодку, второй выхватываю нож… Но я знаю, какой он тупой,
специально не точил, чтобы ножны не разрезал… Крикнул ему
об этом.

Э-эх, как он лихо пошинковал опутывающие верёвки! Всё, Эве-
лина освобождена. Она хватается за борт моей лодки, и я сплав-
ляюсь к берегу. Орём тем, кто уплыл далеко-далеко вниз – ловите
вещи! Они поняли.

Я делаю новый круг, но пока не выплываю на стремнину. Жду
команды от Альберта. А он занят спасением лодки! Точнее – брезента,
которым было закрыто дно лодки, чтобы спасти его от пробоин и раз-
резов. Ведь кто-то же посоветовал так сделать. Хозяин лодки.

Магаданский краевед
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Ох, и помучился Альберт! Но брезент, переплетённый верёв-
ками, опутавший ствол лиственницы, не захотел расставаться с ней.
Обрезав вконец все путы, связывающие брезент и лодку, Альберт
отсоединился от этого якоря. 

Сушильный костёр устроили на этом же плёсе. Помимо про-
сушки и обеда надо было сделать ещё несколько дел. Альберт никак
не хотел расставаться навсегда с брезентом. Он был чужой, навер-
няка выпрашивался под какие-то обязательства. Поэтому было ре-
шено сделать новую попытку спасти брезент. Собрали все имею-
щиеся верёвки, а также что-то, что можно было посчитать верёвкой.
Связали два куска. Два человека удерживали концы верёвок на про-
тивоположных берегах, а другие концы были привязаны к лодке.
В ней сидел Игнатов. Мы потихоньку отпускали верёвки, подводя
его лодку к затопленному брезенту.

Попробовали. Но – верёвки, связанные из разнородного мате-
риала, просто порвались. Замысел полностью провалился. Хотя Аль-
берт и пытался яростно дергать брезент. Но там течение очень стре-
мительное, лодка, на которой он подплывал, как глиссер, становилась
носом в небо…

Вокруг нашего бивака все карчи, ветки были увешаны сохну-

Сбор на сплав
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щими вещами. А у нас был первый, очень урезанный по ассортименту
обед. Весь сахар растворился в речной воде. Хлеб практически весь
намок и перестал быть хлебом. Курящие мужики лишились запасов
курева.

На глубине метров трёх, в яме ниже переката, на дне лежали кое-
какие вещи героев дня. В частности, вёдра для ягоды. У нас же поход
за ягодой вообще-то! Надо попробовать спасти хоть что-то. Пока раз-
гонялся костёр, Владимир Ваньшин решил показать своё умение ны-
рять. И удалось-таки поднять всё, что утонуло здесь, недалеко.

На каких-то километрах мы встретились с такой же группой пу-
тешественников, как и мы. На удивление, в ней оказались наши об-
щие институтские знакомые – Булгаковы. Посидели компанией, по-
говорили. Они поделились с нами некоторыми продуктами (хлебом,
сахаром, ещё чем-то).

Ягодных мест на этой реке мы не знали. Но это незнание
на сплавах, как правило, на результаты не влияло – всякий раз воз-
вращались не только с одним полным ведром каждый, но и с двумя
с лишним! А здесь с ягодой нам просто не повезло. Мы останавли-

На сплаве
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вались в разных местах, уходили от реки в поисках плантаций, но…
То дождик начинался, то ещё что-то мешало.

А в последние два дня, когда уже ближе к побережью находи-
лись, на нас навалился густой туман. В лесу было постоянно сыро,
росища. Однако немного и порыбачили, ухой были обеспечены.

Ну а каждый вечер – задушевные разговоры о многом и ни
о чём. Такие моменты во время сплавов всегда интересны. Ещё бы –
вот вокруг пылающего костра сидит учёный люд: физик-ядерщик,
специалист-мерзлотовед, физик-математик-программист, электро-
ник… Интереснейшая интеллектуальная компания!

Но сколь бы протяжённой не была река, а маршрут всякий раз
заканчивается. Наш, начавшийся 26 июля 1979 г., закончился
30 июля у Арманского моста. 

Потом были многочисленные сплавы по другим рекам охото-
морского речного бассейна и центральной Колымы. 

…Вот так, за работой и совместным отдыхом на природе, шли
годы, нарабатывался богатый опыт, выходили научные статьи. Наши
результаты приближали нас к кандидатским диссертациям, а нашего
руководителя – к докторской. Однако в конце 1980-х гг. определён-
ные обстоятельства привели к коренному изменению обстановки
как в отделе, так и в лаборатории. По семейным обстоятельствам
Альберт Александрович Игнатов в августе 1987 г. покинул Север.
Уволился из института и уехал в Москву. У меня уже просматривалась
предзащита в Якутске. У Черновой тоже дело шло к завершению
подготовки диссертации. У Макаревича и Проскурина далеко ещё
было до завершения, поэтому всё рушилось.

Но Игнатов не бросил меня и Чернову, довёл дело до логиче-
ского конца. Сначала я в 1988 г., потом Чернова через пару лет за-
щитились. Очень важными оказались профессиональные советы
и отзывы Альберта Александровича, как руководителя, на наши ра-
боты. Ведь досконально только он знал их.

Далее я отправился в самостоятельное научное плавание уже
как остепенённый специалист. Собственно, учёным я и стал благодаря
мудрости Игнатова, его постоянной работе над нами! Он учил прежде
всего правильному пониманию нами научного труда. Это – кропот-
ливая работа над литературой, анализ источников, умение их отыс-
кивать, выбирать нужное. Учил правильно формулировать научные
проблемы и вытекающие из них задачи. Отмечу: увидеть научную
проблему – самое трудное в работе учёного. Научил ли он меня
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этому? Справился ли я с такими за-
дачами? Давайте посмотрим.

На основе моей идеи и сформу-
лированной научной гипотезы о твёр-
дом потоке оказалось очень удобно
моделировать с привлечением теории
вязких течений такие геологические
процессы, как формирование россы-
пей. Появилась возможность рассчи-
тывать развитие во времени россы-
пей золота, серебра и вообще любого
обломочного горного материала
(глетчеры, сели, горные склоны, русло-
вые процессы, формирование самих
долин горных рек) на огромных ин-
тервалах времени – в сотни тысяч
и миллионы лет! До сей поры научных
работ по этому направлению не было!

Эта же гипотеза позволила рас-
сматривать и катастрофически быст-
рые геологические процессы. Упомяну
о работе над моделью Кармадонского

селевого потока, которая детально показала, как этот катастрофи-
ческий процесс развивался во времени, начиная с первых секунд
схода лавины. Более того, просчитано, как волна грязе-водно-ка-
менного потока прорвалась через ущелье и прошла далее по долине.
Мою статью про это опубликовал журнал «Геология и геофизика»
в 2015 г. 

Была разработана модель динамики тепловых полей при кучном
выщелачивании на одном из приисков в Ягоднинском районе. Важно
было выявить такие параметры слоёв набросок и теплоизоляций, ко-
торые в годовом цикле климатических условий суровой Колымы
не привели бы к растеплению многослойного основания штабеля.
А растепления допускать нельзя – цианиды… Начало работ по мо-
делированию процессов выщелачивания относится к 1980-м гг., тогда
этим вопросом занимались А. Игнатов и А. Пудовкин. 

Горжусь тем, что участвовал на первых этапах в разработке про-
ектов таких значимых объектов Северо-Востока, как месторождения
Лунное, Кубака, Купол, Наталкинское (на последнем сделал прогноз

Алексей Буйских с сыном
на рыбалке
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эксплуатации подземных источников воды в подрусловых таликах),
одного из месторождений Якутии. 

С годами институт в моём лице фактически получил специали-
ста, который мог реализовывать проекты, связанные с криолитозо-
ной, любой! сложности не на основе тривиальных умозаключений,
а на основе строгих физико-математических расчётов. То, с чего мы
начинали с Альбертом Александровичем, с чего закладывались мои
знания и возможности – водно-тепловая подготовка мёрзлых грун-
тов, приобрело весомость, глубину и значимость. Как-то недавно
на Учёном совете анадырским филиалом представлялись задачи
мерзлотоведческого характера. Скажу откровенно, такого характера
задачи решались нами более 20 лет назад!

Вот так заложенное и развитое в нас Альбертом Александро-
вичем Игнатовым физико-математическое (позвольте так, по-про-
стому, мне сказать) отношение к природным и техногенным процес-
сам реализовалось конкретно и реально. Было и ещё много инте-
ресных и больших задач. Чего стоят красивые по своей сути задачи
моделирования теплофизических процессов в системах «интрузив-
ные тела – вмещающие породы»? Геометрические размеры объ-
ектов – десятки километров. Временные интервалы – в сотни тысяч
лет! А задачи в геотектонике, тектонофизике с интервалами времени
в 100.000.000 лет?

В успешном решении всего этого комплекса научных задач есть
большая доля труда единственного моего научного руководителя
и учителя кандидата физико-математических наук Альберта Алек-
сандровича Игнатова. Об этом я буду помнить всегда.
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЫЛОМ* 

В. К. ПРОКОПЕНКО

Владислав Константинович Прокопенко родился 6 января 1931 г. в станице
Воровсколесской Курсавского района Ставропольского края. После восьмилетки
в 1947 г. поступил в Ереванский горный техникум на геологический факультет.
Окончив его, в 1951 г. по распределению был направлен на Колыму, где проработал
35 лет. Трудился горным мастером и геологом на «Днепровском», в Сеймчане,
на «Туманном». Затем работал на прииске имени Берзина начальником карьера.
В 1986 г. ушёл на пенсию и уехал в город Краснодар. Скончался 3 августа 2011 г.

…А пока работа над дипломом. Некоторые ребята по графику
защитились раньше, но домой не уезжали, так как дипломы нам
вручали в один и тот же день. Освободившиеся от защиты помогали
другим, и мне помогли, в основном, в черчении, остальное я сочинял
сам по материалам практики. Наступил день «Икс». Естественно, вол-
нение, а вдруг провал защиты... Но комиссия, как я понимаю сейчас,
не была на это настроена. Нас консультировали инженеры из ере-
ванских организаций, делали замечания, поправки в процессе кон-
сультаций, и многие из них участвовали в госкомиссии. Они знали,
кто и на что из нас способен, а потому к самой защите подходили
формально. Развесив карты, чертежи, я начал с пояснительной за-
писки, но меня остановили, задали пару вопросов, и на том мои тре-
волнения, равно как и других, закончились. Объявили, что мы
должны тогда-то собраться и получить дипломы.

* Печатается в сокращении.

© Прокопенко В. К., 2020
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А незадолго до этого приятного момента нас вновь стали при-
глашать к директору, а зачем – никто не знал. Входим в кабинет
и видим: сидят директор, секретари парткома и комсомола, пред-
седатель профсоюза техникума... и майор МВД. И повели с нами
беседу, а больше – майор. Поздравили с окончанием учёбы, и вдруг
майор предлагает изменить место распределения: вместо жаркой
пустыни, что досталась мне, на противоположное, то есть южные
широты поменять на северные. Дали нам на обдумывание предло-
жения два или три дня. На наши возражения, что мы уже распре-
делены по стране, как же это будет выглядеть, если не прибудем
на места, куда нас распределили, майор ответил, что всё согласо-
вано и никаких проблем у нас не возникнет. Север, мол, испытывает
острый недостаток специалистов, и надо эту проблему решить
в кратчайшие сроки. Дальстрой МВД СССР ждёт молодых специа-
листов, там основное богатство страны – золото, сейчас ведётся до-
быча, но для пополнения запасов нужна планомерная разведка но-
вых месторождений, как рудных, так и россыпных. С вами будут за-
ключены трудовые договоры на три года, произведена оплата до-
роги, установлены оклады, через каждые шесть месяцев работы на-
числяются 10-процентные надбавки, повышенный отпуск и т. д. В об-
щем, была нарисована картина, что нас ждёт и что будем иметь в ма-
териальном плане. Забегая несколько вперёд, надо признать, что
майор нас не обманул. Распределения в северные районы страны
у нас почему-то не было. Распределили нас, в основном, по Кавказу,
Средней Азии, Армении, Украине, а даже на Урал никто не был рас-
пределён. Это предложение вызвало между нами бурные дебаты:
одни – ехать, другие – нет. Я оказался в числе первых, кто решился
на такой «подвиг». Привлёк оклад в 1 400 рублей, надбавки, боль-
шой отпуск, оплачиваемая дорога в оба конца, двойной стаж за
один год работы и другие льготы северян. После полуголодного су-
ществования во время войны, периода учёбы, после мизерной сти-
пендии предлагаемая зарплата и другие льготы казались пределом
мечтаний. Правда, плохо представлял условия, в которых придётся
жить и работать. Но молодости свойственен авантюризм и не всегда
в негативном плане. В данном конкретном случае – это был целе-
направленный прагматизм: мне от роду 20 лет, надо начинать са-
мостоятельную, не зависимую ни от кого жизнь, полностью обес-
печивать себя, а далее и семью, познать истинный труд, который
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тебя кормит и за который ты несёшь
ответственность. Всё это пришлось
пройти, пережить за годы работы,
а пока мы в общежитии дискутируем
между собой и выясняем, кто же
из нас решится на заключение дого-
вора и кому предстоит дальняя до-
рога в Магадан – столицу Колымского
края, в объятия 50-градусных моро-
зов, короткого лета, туч комаров и ла-
герей заключённых.

И в путь-дорогу дальнюю собра-
лись я, Юра Жижимов, Игорь Пели-
пенко, Володя Лоскутов, Володя Сте-
фанов, Лёша Синютин, Виктор Ива-
нов, Николай Колесников, Дима Кояко
и кто-то десятый, уже не помню кто.
Большая часть не разделила нашего
решения…

После того, как мы дали согласие
на поездку в Магадан, с нами были за-

ключены трудовые договоры, выдано каждому по три тысячи рублей
аванса, нас снабдили пропусками на право проезда через погранич-
ную зону на границе СССР и Китая. Мы разъехались по домам, на-
метив отъезд на Колыму на 1 августа 1951 г. Отец спокойно принял
известие о моей будущей работе на Колыме, мать же охала и ахала,
что я туда еду. Она, конечно, слышала о Колыме и её основных оби-
тателях – заключённых разных мастей, и, безусловно, её тревожило
моё будущее пребывание там. Я, мой друг Юра Жижимов и Игорь Пе-
липенко договорились ехать вместе. Игорь из Нальчика, я из станицы
приехали к Юрию в Невинномысск и уже оттуда втроём двинулись
в Москву, где провели три дня, знакомясь со столицей. До этого никто
из нас в Москве не был, поэтому многое вызывало интерес: Красная
площадь, Мавзолей, метро. Побывали на концерте Аркадия Райкина.
В общем, с утра до вечера шатались по Москве с целью и бесцельно.
На Гоголевском бульваре, 14 в то время находилось отделение Даль-
строя, мы там отметились, нам дополнительно выдали ещё какие-то
суммы денег и отправили «по этапу» во Владивосток.

Владислав Прокопенко, 1955 г.
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Поезд нам достался, как называли его в народе, «пятьсот весё-
лый». Кто ему дал такое название – история умалчивает. Обычный
пассажирский поезд, идущий вне всякого графика движения, обго-
няли все, кому не лень. В Сибири, где был от Омска до Новосибирска
всего один железнодорожный путь, стояли, бывало, по часу-полтора
на каком-либо полустанке, пропуская не только скорые, но и товар-
ные поезда в обоих направлениях. Народ из поезда повылезает
и давай развлекаться, кто как может. А когда загорается зелёный
свет для нас, то машинист паровоза нас многократными гудками со-
бирает в вагоны, и продолжается наше дальнейшее продвижение
на Восток. В этом путешествии было много хорошего: во-первых, мы
особо не торопились попасть на Колыму, во-вторых, на длительных
стоянках мы, не торопясь, питались свежими продуктами, которые
к поездам выносили на продажу местные жители. Потчевали нас,
в основном, горячей едой: картошкой, молоком, рыбой, курами и
всем тем, чем богата данная местность. В районе Байкала мы по-
пробовали знаменитого байкальского омуля.

Во Владивостоке тоже была организация Дальстроя, где реша-
лись вопросы по доставке договорников в Магадан и обратно. В те
годы отпускники выбирались из Магадана морским путем до На-
ходки, а уж дальше поездами. Пробыли мы во Владивостоке три дня,
потом нас направили в Находку, откуда мы должны были отплывать
на одном из теплоходов в Магадан. Мы бегло осмотрели Владиво-
сток, насколько позволило время, но сейчас мне уже трудно что-то
выделить из достопримечательностей. Запомнилась бухта Золотой
Рог, ресторан с таким же названием, морской вокзал и улицы, то под-
нимающиеся в гору, то сбегающие с горы вниз.

Итак, мы едем в Находку. Город тоже расположен на холмах,
а в прибрежной полосе морской порт, портовые постройки, склады
и т. д. Мы разместились в больших длинных бараках, где вместо кро-
ватей деревянные нары, и спят на них рядом в сантиметре друг от
друга все – и женщины, и мужчины, и семейные, и холостые. Семей-
ные иной раз отгораживались от остальных простынями. И день про-
шёл, и два, и целых две недели мы прожили в Находке в ожидании
теплохода. Наконец, поступила команда собираться, и 11 сентября
1951 г. мы взошли на палубу теплохода «Чукотка», забив всё про-
странство вещами. Определённого места у нас не было, как и у мно-
гих других. Расположились мы в твиндеке, в простонародье назы-
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ваемом «свиндеком». Грязь, вонь, какие-то нары без постельного
белья. Так, рассказывают, перевозили заключённых, запирая сверху
крышки на замки. Всё так же было и у нас, только без замков. Спус-
каешься в глубь корабля по крутой металлической лестнице, видишь
тусклые 12- или 36-вольтовые лампочки и ряды нар. Большую часть
светового дня мы проводили на палубе, ну а на ночь спускались в
«свиндек». Спали не раздеваясь, да и по мере удаления от Находки
становилось всё холоднее. Под нами километровые толщи холодной
воды, густой туман, а потом ещё начался шторм, сильная качка, кру-
гом всех рвёт, визжат дети, вонь от всякого рода испражнений – пу-
тешествие не из приятных. Мы выдержали, нас не рвало, но были
бы рады поскорее оказаться на земле.

От безделья бродим по теплоходу, впереди густой туман, время
от времени на «Чукотке» включают мощный ревун от возможного
столкновения с другим судном, а параллельно нашему курсу уже
долгое время плывёт стая косаток, видимо, в надежде полакомиться
отходами пищи, сбрасываемыми пассажирами и командой судна.
На теплоходе был ресторан, где можно было не только подкрепиться,
но и взбодрить себя крепкими напитками, чем не преминули вос-
пользоваться любители Бахуса, располагающие деньгами. Нам же
не до ресторана – денег уже нет, и питаемся только частиком в то-
матном соусе, и такое меню три раза на день. Я долгое время потом
не мог не только есть рыбные консервы, но и смотреть на них – так
они опротивели мне за те пять с половиной суток, что мы плыли из
Находки в Магадан. Деньги, которые нам выдали, как-то незаметно
утекли из карманов, хотя лишнего ни я, ни друзья мои себе не поз-
воляли. Ушли они на билеты, еду. Правда, иной раз хотелось съесть
что-нибудь вкусное, и тогда раскошеливались на мороженое, пи-
рожки, булочки и тому подобные вещи. Алкоголем никто из нас не
увлекался.

Ресторан работает, льётся музыка, разгорячённые вином и вод-
кой посетители время от времени выходят охладить головы. Вышла
одна компания, члены которой затеяли между собой спор на тему,
что если прыгнуть за борт судна, то обязательно спасут. Спор закон-
чился тем, что один из мужиков вскочил на поручни ограждения
и свалился за борт. Попал в холодную воду, хмель, видимо, мгно-
венно прошёл. Стал хвататься руками за крутящийся сзади судна
лот, который измеряет пройденный путь, но не удержался и через
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пару минут исчез из вида. Объявили тревогу, стали спускать бот, но до
воды не опустили, а вновь подняли на место. Как потом говорили,
теплоход сразу не остановишь, он отплыл от места, где прыгнул «бу-
харик», не менее трёх километров, густой туман, температура воды
не более пяти градусов, многометровые волны, которые могут легко
перевернуть бот, а это риск потерять несколько членов команды
ради одного. Короче, капитан дал команду «вперёд», и мы поплыли
дальше. Нам объявили по радио, что шторм усиливается и волнение
моря достигнет семи баллов, а потому всем предлагается спуститься
в твиндеки. Качка в глубине судна ощущается, но значительно
меньше. Когда море спокойное, то судно как бы скользит по поверх-
ности водной глади, а в сильный шторм нос корабля то лезет «в гору»,
то резко проваливается в пучину, при этом возникают ощущения не
для слабонервных, так и хочется закричать: «Ой, мама, куда я по-
пал!». Других происшествий не было, и к вечеру 16 сентября 1951 г.
мы вошли в бухту Нагаева.

Нас встретила промозглая погода: низкая облачность, мелкий
моросящий дождь, ветер, кругом сопки в жёлтом убранстве, то есть
резкий контраст с теми местами, откуда мы приехали. Путешествие
длиной в полтора месяца на этом этапе закончилось. Подали авто-
бусы и повезли нас, договорников, на 4-й километр основной трассы,
где находилась транзитка. Это были те же бараки с двухъярусными
нарами, с огромной бочкой, выполняющей роль печки, посередине.
В таких бараках вновь прибывшие на Колыму договорники порой
жили по месяцу в ожидании назначения на работу. И я, без малого,
прожил столько же.

Дальстрой МВД СССР разбросал свои владения на тысячи ки-
лометров от Охотского моря до Северного Ледовитого океана. Это
площадь нескольких европейских государств. И на этом гигантском
пространстве были разбросаны предприятия разного профиля, но
подчинённые одному – «золотому тельцу». Были месторождения и
других металлов, вроде олова, вольфрама, урана, серебра. Были от-
крыты геологами и месторождения угля, но все они имели второ-
степенное значение, главенство же принадлежало золоту. А геологам
отводилась роль разведчиков новых месторождений для пополне-
ния запасов драгоценного металла.

Итак, мы в Магадане – столице Колымского края. Куда ни брось
взор, везде заборы с колючей проволокой, а по углам вышки с про-
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жекторами и охраной. В любом, даже маленьком, посёлке имелись
лагеря з/к, и этот контингент был основной рабочей силой на всех
предприятиях, независимо от профиля работ. Магадан произвёл
на нас малоприятное, если не сказать удручающее, впечатление
в сравнении с теми местами, откуда мы приехали. Мы были загип-
нотизированы Ереваном, Москвой и теми городами, которые видели
из окон поезда, а тут чёрный, деревянный, без пышной раститель-
ности город, стоящий на горах и долах, с промозглой погодой и вет-
рами. Единственное его достоинство – море, но оно холодное и не-
приветливое. Определённое впечатление произвёл на нас в первые
часы пребывания случай: по дороге под усиленным конвоем с со-
баками гнали куда-то группу заключённых, у которых на головных
уборах и спине виднелись нашитые номера из белой ткани. Нам ска-
зали, что это зэки, у которых по 25 лет срока за преступления. Позже
я узнал, что это не совсем правильно: номера носили только полит-
заключённые, независимо от срока, и это номер их личного дела,
вроде индекса или кода. И вечерние поверки в лагерях проводились
по номерам, а не по фамилиям, унижая таким образом человеческое
достоинство.

После решения хозяйственных вопросов с комендантом бара-
ков мы отправились на встречу с руководством Дальстроя, в первую
очередь, с бухгалтерией и отделом кадров. Надо было решить фи-
нансовый вопрос, так как в наших карманах была торричеллиева
пустота. И узнать, куда и как нас забросит из Магадана судьба. Вы-
дали нам аванс, а в кадрах заявили, что с нами и с другими прибыв-
шими по договорам, прежде чем отправлять на места, руководство
проведёт беседу, и назначили нам дату и время встречи с главным
геологом Дальстроя Валентином Александровичем Цареградским.

Прибыли в назначенное время в приёмную, секретарь пригла-
сила войти в кабинет. Огромный кабинет, на стенах развешаны гео-
логические карты, множество стульев, посередине стол, и за ним си-
дит высокий красивый мужчина в... генеральской форме, с Золотой
Звездой Героя Социалистического Труда и множеством орденских
планок на груди. Это обстоятельство нас несколько шокировало, так
как мы представляли главного геолога чисто гражданским челове-
ком, в гражданской одежде, а тут перед нами генерал-майор. Тут
надо пояснить, что Дальстрой в те годы относился к Министерству
внутренних дел СССР, а министром у нас был не кто иной, как Маршал
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Советского Союза Лаврентий Павлович Берия, впоследствии рас-
стрелянный, – правая рука Сталина. Многим из руководящих работ-
ников Дальстроя были присвоены высокие офицерские звания: на-
чальники приисков чуть ли не поголовно были майорами, началь-
ники горных управлений – полковниками, хотя многие из них
не имели никакого отношения к МВД и числились рядовыми армии.
А вот начальник Дальстроя Митраков носил горняцкую форму и имел
звание горного генерального директора 2-го ранга, что соответство-
вало воинскому званию генерал-лейтенанта.

Один из первооткрывателей золотой Колымы В. А. Цареградский
прибыл на Колыму в 1928 г. в составе экспедиции, которую возглав-
лял Ю. А. Билибин, известный учёный-геолог. Задачей экспедиции
была разведка рудных месторождений золота. Ещё в XIX в. стара-
тели-одиночки небольшими группами из Алдана, Охотска пробира-
лись таёжными тропами с большим риском для жизни на Колыму
и в ручьях, где оголены золотоносные пласты, примитивным спосо-
бом добывали золото. Об этом было известно, но масштабное освое-
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ние природных богатств Колымы началось лишь в 30-е гг. XX сто-
летия. Обследуя громадные территории, геологи обнаружили рос-
сыпные месторождения золота, которые располагались по долинам
многочисленных рек Колымы. Билибиным, Цареградским и другими
геологами была выявлена целая провинция золотых месторожде-
ний, простирающихся от Амура до Аляски. Билибин на эту тему на-
писал большой труд, который стал отправной точкой в исследова-
ниях для последующих поколений геологов. Его «Геология россы-
пей» стала основной книгой, учебником для геологов и тех, кто ин-
тересуется этим вопросом. Была и у меня такая книга, в неё я часто
заглядывал при необходимости. Одно время нас, технический пер-
сонал, заставляли знакомить рабочих с азами горного дела наравне
с экономикой, в том числе и с геологией россыпных месторождений
золота. Из книги Билибина я черпал необходимые сведения и пе-
редавал их моим слушателям.

Валентин Александрович приветливо нас встретил, много ин-
тересного рассказал об истории открытия края, напутствовал нас,
молодых, на трудовые дела, пожелал новых открытий и т. д. В конце
беседы пожелал нам после окончания договоров не спешить с отъ-
ездом на «материк», а задержаться на Колыме лет на семь, чем вы-
звал в нас некоторое возбуждение. Многие, как и я, думали отра-
ботать три года по договору, скопить некоторую сумму денег и на-
всегда покинуть этот малоприветливый край. Возможно, некоторые
так и поступили, но большинство приехавших надолго сроднились
с этим суровым краем, и пример тому – автор этих воспоминаний.
Я прибыл на Колыму в 20 лет, а уехал в 55. А в настоящие дни про-
должают покорять Север мои дочери, их мужья и дети. 

После описанной беседы нас пригласили в отдел кадров Даль-
строя, и мы втроём получили назначение в Сеймчанское райГРУ, что
примерно в 600 километрах от Магадана. Но попасть туда мы сразу
не могли. Дело в том, что в летнее время в Нижний Сеймчан доби-
рались обычно сухопутным путём до посёлка Среднекан, который
находится на берегу реки Колымы, а от Среднекана до Сеймчана
речным путём на катере или барже, на которых перевозили необхо-
димые грузы, а заодно и пассажиров в обоих направлениях. Нижний
Сеймчан – районный центр, от реки находится в шести километрах,
в широкой долине, довольно уютный, зелёный – во время строи-
тельства посёлка сохранили много деревьев. Магадан, как известно,
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стоит на берегу Охотского моря, и зима там наступает на 15–20 дней
позже, чем в центральных районах области. Что касается Сеймчана,
то здесь и снег, и морозы начинают властвовать уже в 20-х числах
сентября, и с каждым днём количество снега увеличивается, а мо-
розы крепчают. В Сеймчане ещё со времён войны сохранился аэро-
дром, служащий промежуточным пунктом по пути на Чукотку или
на Аляску. По этому маршруту во время войны наши лётчики пере-
гоняли боевые самолёты из США в нашу страну.

Пока мы сидели в Магадане, морозы не дремали, и река Колыма
стала непроездной. С образованием льда плавсредства становились
на отстой до следующего лета, а автотранспорт ещё какое-то время
не мог двигаться по тонкому льду. Моста же через реку в то время
не было. В этот промежуток времени вся надежда была на авиа-
транспорт. В общем, нам предстояло совершить до Сеймчана воз-
душное путешествие, но оно по каким-то причинам задерживалось.
И вот, наконец, нас пригласили в полёт, и мы с 13-го километра
на Ил-12 вылетели в Сеймчан. Это был мой первый полёт в жизни.
Часа через два мы благополучно приземлились и пошли в гости-
ницу, а далее с путёвками – в отдел кадров и к начальству за на-
правлениями непосредственно в те организации, где мы должны
были работать. Я получил направление на работу в Днепровский
разведрайон, что находился в 27-ми километрах от посёлка Мякит,
а Юра и Игорь остались в Сеймчане. Их направили в полевые партии
с выходами в поле в летние месяцы, а пока техниками на камераль-
ную обработку материалов разведки полевых партий. На этом наша
четырёхлетняя совместная учёба и путешествие за тридевять зе-
мель на Колыму закончились. Теперь каждому из нас предстояло
пройти свой собственный трудовой и жизненный путь.

Направление на руках, а как доехать до этого Днепровского,
я не знал, никакого прямого сообщения нет, а на дворе снег, ветер,
мороз и прочие погодные неприятности. В это время в отделе кадров
мне подсказали: сейчас оформляет отпуск на «материк» некий Ва-
силий Карепов, буровой мастер из Днепровского, и вот с ним-то
вдвоём и будете добираться. Он, мол, знает все пути-дороги, так как
он – старый колымчанин, на Колыме находится с 1937 г. Меня, ко-
нечно, это устраивало, но... Карепов исчез, и найти его не могли. Как
выяснилось позже, Карепов «завис» у каких-то старых друзей. Ко-
роче, через сутки или двое мне предложили на попутной грузовой
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машине доехать до посёлка Уголь-Эльген, а дальше поездом до Тас-
кана, а из Таскана до Левого Берега и дальше по основной трассе
Усть-Нера – Магадан доехать до Мякита и ещё 27 километров до
Днепровского на чём придётся. Делать было нечего, и я вместе с ка-
кими-то мужиками в кузове на открытой всем ветрам грузовой ма-
шине двинулся в путь до Уголь-Эльгена, а путь длиной в 50 кило-
метров. В общем-то, и небольшой, если ехать летом, а когда на улице
20–30 градусов мороза и ещё встречный ветер от движения ма-
шины… И должен заметить, что это было только начало 300-кило-
метрового пути. Машина ГАЗ-АА, иначе полуторка. Один из нас влез
в кабину водителя, а мы, несколько человек, – в кузов, усевшись
на какие-то ящики и прижавшись друг к другу. Едем, околеваем, сту-
чим. Водитель останавливается, мы из кузова – и в пляс, разогревая
ноги и всё, что выше. И так два или три раза за два часа пути. Наконец,
показались огни посёлка. Уже стемнело, когда мы приехали. Попут-
чики по домам, а мне куда дальше идти? Спрашиваю, как дойти
до гостиницы или вокзала, мне отвечают, что отродясь здесь таких
заведений не было, а есть только погрузочный пункт, где грузят углём
поезда, и на Таскан надо ехать именно с этого места. И тут мне один
мужик говорит: «Пойдём ко мне, переночуешь, а утром я тебя про-
вожу». Делать нечего, пошли с ним... в сторону от посёлка и жилых
помещений. Всякое лезло в голову: и куда ведёт, и что за человек,
и доживу ли до утра. Наконец, за небольшим холмом, примерно в ки-
лометре от основного посёлка, показались какие-то строения и огни.
Это оказалась конная база, а при ней небольшой домик, в котором
жили два конюха, обслуживающие лошадей. Пришли, в доме тепло,
меня накормили горячим, валенки мои поставили сушить, и потекли
разговоры между нами до самого сна. Их интересовало, кто я, куда
и зачем еду, какова жизнь на «материке», откуда родом и т. д. А они
оказались бывшими заключёнными. Освободились и остались здесь
работать. Переночевал, утром тот же мужик накормил меня завтра-
ком, потом проводил на погрузочный пункт, где я влез на открытую
платформу с углём с уже другими попутчиками. Вот так на первом
отрезке пути встретились мне добрые люди.

Железная дорога была узкоколейкой, то есть в один путь с разъ-
ездами. Маленький паровоз, примерно такой, какой катает детей
в парках крупных городов, тащил 12 платформ. Уголь предназна-
чался для тепловой электростанции, снабжавшей энергией чуть ли
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не весь Ягоднинский район, в том
числе прииски имени Горького,
имени Берзина, «Туманный». Скорость
движения мизерная – 68 километров
мы преодолели за 12 часов, правда,
поезд стоял на разъездах, пропуская
встречные составы. В конце концов,
приехали в Таскан. И опять темно, на
календаре ведь октябрь – темнеет
рано. И опять передо мной та же про-
блема – куда деваться, на улице ещё
и запуржило. И в Таскане нет гости-
ницы. Я пошёл сначала в столовую,
а  согревшись и подкрепившись, –
к управлению администрации в рас-
чёте, что меня пустят переночевать
хоть на стульях, но в тепле. И тут, на
моё счастье, к управлению подошла
группа геологов, вернувшихся с поле-
вых работ. Стали требовать комен-
данта посёлка, который заседал на
партсобрании. Его оттуда чуть ли не силой вытащили и потребовали
устроить их на ночлег. Он отпирался – в общежитии места все заняты,
куда я вас поселю. Но геологи – ребята бывалые, и коменданту
ничего не оставалось, как покопаться в своих мозгах, чтобы не остав-
лять людей на улице в мороз и пургу. И он придумал поселить нас
в бане, где до этого мылись и было тепло. Потопали мы гуськом за
комендантом в баню. Расположились в раздевалке на лавках. Всё
было сначала хорошо, но в раздевалке было сыро, вечернее тепло
ушло, и уже часа в четыре утра мы все покрылись инеем и никто
уже не спал. Кое-как дожили до утра. Геологи поспешили на отхо-
дящий поезд на Уголь-Эльген, а я в другую сторону – в столовую.
А впереди был ещё один 50-километровый отрезок пути до Левого
Берега. И та же проблема: автобусы по этому маршруту не ходят и
вся надежда на попутку. Узнав от прохожих, где лучше всего ловить
попутную машину, я подошёл к дому, стоящему на обочине дороги,
из которого доносились весёлые голоса. На улице пуржило, я встал
в затишок у стены дома, недалеко от окна. Простоял я, наверное,

Владислав Прокопенко. При-
иск имени М. Горького, 1955 г.  
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больше часа, и никакой машины в нужную мне сторону не прошло.
Холод давал о себе знать. Из окна дома меня заметили, вышел, ви-
димо, хозяин и, узнав, почему я подпираю стены его дома, пригласил
меня к себе, что с радостью мной было принято. В доме находились
два или три мужика и одна женщина. В этой компании оказался во-
дитель, который в скором времени поедет на Левый Берег и меня
довезёт. «Скоро» растянулось часа на три, пьяный водитель пошёл
в гараж за машиной и через некоторое время подогнал к дому ле-
совоз. Вместо кузова – площадка и четыре металлические стойки,
с помощью которых крепится груз, то есть брёвна. Бортов, как тако-
вых, нет, да они и не нужны при перевозке леса. Один мужик сел
к водителю в кабину, а я с двумя другими – на площадку. И поехали.

Дорога от Таскана до Левого Берега изобилует многочислен-
ными поворотами, узкая, проходит по карнизу реки Колымы при-
мерно в 40–50 метрах над ней, то есть слева обрыв, а справа – скалы.
С трезвым водителем надо ехать осторожно, ну а с пьяным – просто
смертельно опасно. Едем, машину бросает из стороны в сторону, мой
чемодан скользит по площадке, я его то и дело ловлю. Сидящие
со мной мужики несколько раз стучали по кабине, требуя вести ма-
шину осторожнее. В случае падения с карниза в реку от нас ничего
не осталось бы. От страха мы даже не замёрзли, а когда прибыли
в конечный пункт, то славили Господа Бога, что доехали живыми.

И опять стемнело, я пошёл на основную трассу, стал переходить
через мост, меня остановили охранники и, проверив мои доку-
менты, разрешили перейти по мосту на другую сторону. Там тоже
охрана и новая проверка документов. Охрана моста сидела в буд-
ках, там небольшая печка, и я рассчитывал находиться там до тех
пор, пока не уеду. Однако охранники меня из будки вытурили, за-
явив: «Посторонним находиться в будке не положено». По уставу
несения караульной службы оно, конечно, правильно, а по-челове-
чески... К чести охраны, а их дежурило двое, они останавливали ма-
шины, чтобы отправить меня до Мякита, но то с грузом шла машина,
то не было места свободного. В течение нескольких часов им не уда-
валось меня посадить, и только в 10 часов вечера подошла крытая
машина, и водитель взял меня в кузов, в котором уже находилось
несколько человек, которых из-за темноты я так и не рассмотрел.
Четыре часа продолжался путь до Мякита, и только в два часа ночи
водитель высадил меня в спящем посёлке на пустынной дороге,
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сказав, что здесь есть автовокзал. Оглядевшись и увидев свет в ка-
ком-то здании, я поплёлся к нему. Это был действительно автовок-
зал – маленькая бревенчатая хижина, площадь зала которой не пре-
вышала 20–25 кв. метров. Я вошёл туда, все места заняты, некото-
рые ночные обитатели спят, другие дремлют. Я кое-как устроился,
но до утра не сомкнул глаз. От Мякита ещё предстояло проехать де-
вять километров до поворота на Днепровский и от поворота ещё
18 километров до посёлка разведрайона и рудника под тем же на-
званием. И тут мне повезло: вдруг появился тот самый Карепов, с ко-
торым я должен был ехать из Сеймчана. Мы уже с ним вместе до-
брались до пункта назначения. В Мяките в вольной продаже по-
явился спирт, и Карепов от радости отоварился более чем десятком
бутылок. Спирт и другие спиртные напитки считались дефицитом
из дефицитов. И когда их продавали, а продавали их очень редко,
ими запасались даже те, кто не употреблял никогда. Благодаря
спирту тебе могли наколоть дров, подшить валенки, сшить краги,
что-то починить и т. д. В общем, жидкая валюта всегда была в цене,
а у спекулянтов её цена возрастала многократно. Карепов уговорил
и меня купить пару бутылок, хотя я спиртное практически никогда
не употреблял, не считая двух или трёх раз за 20 лет жизни, пред-
почитая мороженое или конфеты. 

На попутной машине мы с Кареповым доехали до поворота.
На повороте стоял небольшой домик, где жил заключённый-бескон-
войник. Его задачей было встречать и провожать людей из посёлков,
обогревать их, устраивать на ночлег при необходимости, охранять
груз и т. д. Его все знали, и он знал всех. Статья у него была бытовая,
срок небольшой, возраст к 50 годам, дисциплина на уровне. Таких
людей расконвоировывали и доверяли им, они, в свою очередь, це-
нили доверие начальства лагеря и исполняли порученную работу
с прилежанием. Карепова зэк встретил как хорошего знакомого, на-
чал угощать нас куропатками, которых ловил на петли и которых
было много в окрестностях. Через некоторое время неожиданно для
меня к домику подкатила оленья упряжка из четырёх оленей, а в ней
каюр – якут. Карепов достал бутылку спирта, и они втроём её одо-
лели. А после трапезы и застолья якут и мы уселись в сани и часа
через полтора достигли Днепровского. Это была моя единственная
поездка на оленьей упряжке за всё время пребывания на Колыме.
В путешествии на оленях меня поразил их постоянный бег, даже на
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подъеме они двигались рысцой. Приехали мы запорошенными с ног
до головы, так как из-под копыт оленей всё время летела снежная
пыль. Итак, первый в жизни пункт назначения на работу покорён, и
случилось это 15 октября 1951 г., через два с половиной месяца
после отправления из пункта «А». Столько тогда требовалось вре-
мени, чтобы попасть на место. Это сейчас 12 часов полёта на Ту-154
из Краснодара – и Магадан перед тобой.

Я представился главному геологу, а тот меня представил началь-
нику разведрайона Сигану Абраму Самойловичу. Войдя к нему в ка-
бинет, я увидел большой стол, большое чёрное кожаное кресло,
а в нём какое-то создание без туловища, но с лысой головой, вроде
Котовского. Сиган был маленького роста, а кресло глубокое, с боль-
шими бортами, и когда он в него садился, то видна была одна голова,
что со стороны выглядело комично. Побеседовав со мной, он дал
команду инспектору кадров зачислить меня в штат на должность
техника-геолога подземного участка с окладом в 1 400 рублей, что
и было оговорено в трудовом договоре. Своему заму по хозчасти
Биенбойму Хайму Срулевичу велел выдать мне спецодежду, постель-
ное бельё и пообещал в скором времени подобрать какое-нибудь
отдельное жильё. Мне выплатили зарплату со дня прибытия в Ма-
гадан, а также часть денег по переезду. В общей сложности за до-
говор я получил шесть тысяч.

В разведрайоне разведку на олово производила одна шахта
глубиной 40 метров, две штольни, и на вершинах двух сопок про-
изводилась разведка канавами по простиранию рудного тела.
В шахте геологом участка работала Галя Федотова, окончившая го-
дом раньше меня горный техникум в Кузбассе, а мне поручили вести
геологическую работу в штольнях и канавах. Если шахта находилась
вблизи посёлка, то штольни и канавы – за 4–4,5 километра. Есте-
ственно, туда-назад «одиннадцатым номером». А штольни находи-
лись ещё и на высоких и крутых сопках. Хотя был молод и лёгок на
подъём, однако после трудового дня и беготни вверх-вниз усталость
давала о себе знать, и проблем со сном не было. Работали тогда
шесть дней в неделю по восемь часов. Помимо посещения объектов
надо было в камеральной группе геолого-разведочного бюро (ГРБ)
всё отметить на картах. Ко мне был приставлен опробщик, по моему
указанию он отбирал из рудного тела пробы для последующего
определения содержания касситерита в руде. Пробы время от вре-
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мени отправлялись в Хасын, что недалеко от Палатки, и там в спец-
лаборатории производились анализы, а нам потом присылались ре-
зультаты. Опробщик был зэк-бесконвойник, и тащили мы с ним по-
рой в посёлок на себе по пуду проб.

Питался я в столовой. Пища была скудной, однообразной, из су-
хих овощей: картошка, лук, морковь, свёкла, – всё высохшее, ничего
свежего. Тушёнка, крупы, макароны шли и на первое, и на второе,
а на третье – морс из брусники или жидкий чай. Витаминов от такой
пищи попадает в организм ноль целых и шиш десятых. Весной 1952 г.
у меня на ногах появились болячки, возникла проблема с ношением
сапог. Я вынужден был обратиться к врачу, которая обслуживала на-
селение рудника и нас. Она определила, что у меня цинга, а я-то ду-
мал, что цинга поражает только дёсны и зубы. В лагерях от цинги
спасались отваром из стланика – вязким и очень неприятным,
но врач, молодая и симпатичная особа, мне, может быть, из симпатии
выписала экстракт шиповника, очень вкусную штуку, и велела пить
по чайной ложке три раза в день. Я, охламон, выдул чуть ли не всю
бутылку разом, и через три дня снова появился у неё в кабинете
с известием о кончине шиповника. Сказал, что если она ещё раз
не облагодетельствует меня, то наступил и моя кончина. Она засмея-
лась, выписала и сообщила, что это дефицит и больше она мне
не сможет дать рецепт. Видимо, я так насытил свой организм вита-
мином С, что прямо на глазах мои болячки стали заживать, оставляя
после себя только чёрные пятна, которые не проходили года два
или три. Когда иной раз встречал на руднике свою милую спаси-
тельницу, она меня всегда спрашивала с улыбкой, каково самочув-
ствие моих ног, на что я отвечал, что я был бы не против ещё пару
бутылок такого прекрасного напитка выпить авансом.

Рудник выдавал руду. Это было большое горное предприятие
со всей необходимой инфраструктурой. В отличие от разведрайона,
где рабочей силой были уголовники всех мастей, на руднике рабсила
состояла из политических заключённых 1937–38 гг. и бандеровцев
с Западной Украины.

Весь посёлок, в том числе находящийся в нём рудник, был через
каждые 50 метров по периметру оцеплен охранными вышками,
на которых сидели солдаты срочной службы. В ночное время вся
эта площадь освещалась прожекторами. На въезде в посёлок стоял
КПП с военизированной охраной, и попасть внутрь можно было
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только по пропускам. Каждый вольный имел такой пропуск. А внутри
самого посёлка была ещё одна охранная зона, где находились ад-
министративные здания, почта, сберкасса, магазин и т. д. Дело в том,
что заключённые свободно перемещались по территории, на работу
и с работы, но в определённых границах. На ночь они приходили
в свои бараки, производилась перекличка, и их запирали до утра
на замок под наблюдением дежурных работников МВД. А утром вы-
пускали через нарядную с заданием на сменную работу. Работали
они и в ночные смены, примерно по такому же распорядку. Все они
носили номера в отличие от уголовной братии. Уголовники называли
политических не иначе, как «фашисты» и ненавидели их, и поэтому
лагеря были раздельными. В касту «фашистов» попадали не только
бандеровцы, но и узники 1930-х гг., многих из которых позднее реа-
билитировали. Были среди политзаключённых и те, которым пе-
чально знаменитые тройки своей властью определяли срок в десять
лет. Проходило десять лет, а их не освобождали до особого распо-
ряжения свыше, и некоторые из них пересиживали по пять-семь лет. 

В работу я вошёл быстро, с коллективом познакомился. Через
полгода работы мне согласно штатному расписанию повысили
оклад до 1 700 рублей, получил первую надбавку. В общем, жить
стало веселее.

Секретарём парткома у нас был главный механик Лерман Абрам
Моисеевич, спокойный, рассудительный, приятный человек, член
партии с 1930 г. Он заметил меня и как-то пригласил к себе в кабинет,
где провёл со мной беседы на разные темы, в том числе и о моём
вступлении в партию. Я, собственно, не возражал. Рекомендации мне
дали сам Лерман, фронтовики Курохтин И. Г., работавший механи-
ком участка, и Сбитнев – работник охраны лагеря.

Летом 1953 г. произошло событие, разбросавшее коллектив
в разные стороны Колымы, а именно: поступил приказ о расформи-
ровании нашего предприятия. Нам же было предложено явиться
в отдел кадров райГРУ в Нижний Сеймчан для дальнейшего трудо-
устройства. Лерман мне сказал по приезде в Сеймчан зайти к на-
чальнику политуправления и у него заверить данные рекомендации,
а на новом месте работы предъявить их в парторганизацию, где меня
и должны принять в кандидаты в члены партии. Райкомов тогда на
Колыме не существовало, а их функцию выполняли политуправле-
ния. Райкомы партии организовали в 1954 г. с образованием Мага-
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данской области и выделением её из состава Хабаровского края. 
В отделе кадров нашего управления я получил назначение

на должность геолога участка на Балыгычан. А перед этим, памятуя
о наказе Лермана заверить рекомендации, пошёл на приём к на-
чальнику политуправления Градову. Секретарь доложила о моём ви-
зите, минут 15–20 я ждал вызова. Наконец, вхожу в кабинет и вижу –
партбосс сидит за своим столом и перебирает какие-то бумаги, мель-
ком взглянул на меня, сесть не предложил, продолжает заниматься
тем же. Немая пауза длилась несколько минут, я продолжал стоять.
Наконец, он спросил, что меня к нему привело. Объяснив суть своего
визита, я подал ему свои рекомендации. Прочитав рекомендацию
Лермана, затем Курохтина, с явным неудовольствием выдавил
из себя: «Написаны трафаретно». Перейдя к чтению рекомендации
Сбитнева, разразился бурной тирадой: «И этот негодяй посмел дать
вам рекомендацию, да на днях мы ему на бюро вынесли строгий
выговор за пьянство и моральное разложение!» И уже тише, поуме-
рив свою ярость, обращаясь ко мне, произнёс: «Поезжайте на новое
место работы, зарекомендуйте себя и через год мы с вами встре-
тимся».

Позже Градов работал в Магаданском обкоме партии зав. сель-
хозотделом, и, как вы догадываетесь, встречи у меня с ним не про-
изошло ни через год, ни через два, ни через десятилетия, а вот память
о том визите к нему у меня и через полвека сохранилась. И наверное,
именно потому, что этот чиновник, возведённый в ранг партбосса,
так подло отозвался о фронтовике, пусть даже оступившемся. И что
ждёт меня, если я за какую-то провинность попаду к нему или ему
подобному?

Дождавшись катера, я и ещё несколько человек поплыли вниз
по реке Колыме в посёлок Балыгычан, что был километрах в полу-
тора от берега. А на самом берегу стоял большой бревенчатый дом
и небольшие складские помещения для грузов, которые приходили
в адрес геологов. Тут надо пояснить, что разведрайон, куда меня на-
правили работать, носил аналогичное название, но находился он
в 120 километрах от Балыгычана, что рядом с берегом. В этом по-
сёлке жили якуты, юкагиры и русские, освободившиеся из заключе-
ния. Занимались они сельским хозяйством, а в зимнее время про-
мыслом пушного зверя. Место красивое: вековые лиственницы, ку-
старники, равнина, река Колыма и впадающая в неё сравнительно
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небольшая река Балыгычанка, по которой с большой водой нам
предстояло подниматься вверх по течению 90 километров.

Мы, кому предстояло добираться до разведрайона, останови-
лись у хозяина дома. Он числился работающим на нашем предприя-
тии, принимая и отправляя грузы в наш район. Он бывший зэк, на Ко-
лыме с 1930-х гг., женился на юкагирке – местной жительнице. Надо
заметить, что в период войны отпусков не было, заключённые во-
обще никуда выехать не могли, а те из них, которых судили якобы
за контрреволюционную деятельность, вплоть до смерти Сталина
были невыездными, хотя сроки они отбыли. Юкагирка была пре-
красным охотником, мы спали вповалку на полу на медвежьей
шкуре, и муж нам сказал, что это она завалила огромного медведя-
самца. При нас она рано утром села в лодку, взяв с собой ружьё,
и через час-полтора приплыла назад с несколькими подстрелен-
ными утками, которыми нас и угощала.

Пошли дожди, воды в реках прибавилось, тут из Сеймчана при-
был катер с продуктами для района, мы погрузились и поплыли вверх
по течению по реке Балыгычанке. Плыли тихо, по берегам тайга и ни
единой человеческой души. Обходили косы, мели. Часов через 15,
наконец, добрались до перевалочного пункта, нас встретили лай со-
баки и хозяин складов и заимки, где он обитал. Он тоже оказался зэ-
ком-бесконвойником, и у него была та же задача по охране грузов
и дальнейшей переправке их непосредственно в район геологов, а
это ещё 40 километров, но уже на тракторах или пешком. Мы помогли
разгрузить мешки с крупами, сахаром в лабаз, подзаправились, пе-
редохнули и тронулись в путь, теперь уже на своих двоих. По буре-
лому, по кочкам, по сухой тракторной дороге, обходя топкие, боло-
тистые места, под непрерывную зудящую музыку комаров тянулись
мы гуськом друг за другом. Места дикие, медвежьи, и таковой нам
однажды попался на пути. Остановились метрах в 50-ти друг от друга.
Он посмотрел на нас, мы – на него, и разошлись миром. С горем по-
полам часов через 15–16 мы дошли до конечного пункта, вымотан-
ные до предела. Я переночевал в каком-то общежитии, а утром пред-
ставился главному геологу Капидону Евстафьевичу Ерилову. При-
ятный мужик, родом из Бурятии, окончил геологический факультет
Иркутского госуниверситета, по национальности русский, но что-то
в нём было бурято-монгольское. В народе их называли гуранами.
Дня три он знакомил меня с материалами и с будущей работой на
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участке Гангут, это ещё в 16-ти километрах от посёлка, а из транс-
порта – пеший ход, а если повезёт – на лошадях. Гангут, видимо, был
назван в честь знаменитого мыса, где геройски сражались со шве-
дами наши моряки-балтийцы.

С Ериловым мы отправились на Гангут, он познакомил меня
с объектами, где, как и везде на Колыме, работали зэки без конвоя.
Жили мы в бараке: одну половину занимали заключённые, а вто-
рую – вольнонаёмные, нас было несколько человек. Дальше Гангута
ни одного посёлка, ни дорог, только сопки и лес. По вечерам зэки
приходили к нам, а мы к ним. Бригадой зэков управлял, как и на Дне-
провском, вор в законе, родом из Ташкента. Я не знаю, откуда у зэков
были наличные деньги, но они были, и довольно много. Часто они
часами играли в «очко». Я наблюдал, и как-то из любопытства сам
сел с ними играть. Тут же проиграл 50 рублей и по совету вора в за-
коне вышел из игры, так как мои шансы выиграть у них были равны
нулю. Собирались прожжённые картёжники, а честной игры в такой
компании не бывает. 

Пробыл я на Гангуте два месяца, и вдруг мне из Балыгычана пе-
редают записку – срочно с вещами прибыть на центральный стан.
Там я узнал, что меня и маркшейдера Гришу Малышева призывают
в армию, для чего надо явиться к определённому числу в Нижний
Сеймчан, где находится приписной пункт военкомата, а сам воен-
комат – в Ягодном. Нас срочно рассчитали, проводили за околицу
посёлка, и мы вдвоём отправились в 120-километровый пеший по-
ход до пристани, что в Балыгычане на реке Колыме.

Прибыли с большим опозданием, начальника приписного
пункта не оказалось. Нам велели ждать его из Ягодного. Когда он
приехал, мы явились к нему. Он связался с военкоматом Ягодного,
и оттуда последовал приказ дать нам отсрочку от армии на год. Так
я во второй раз не попал в армию. Мне шёл 23-й год, и уже не осо-
бенно хотелось идти служить, тем более, что через полгода мне све-
тил долгожданный отпуск.

По Колыме пошла шуга, а это значило, что попасть на Балыгычан
до января я уже не смогу. В январе, когда мороз сковывал ближай-
шее небольшое болото рядом с Балыгычаном, его расчищали, ука-
тывали, и тогда изредка из Сеймчана прилетал По-2. Но до января
было ещё далеко. 

Отдел кадров отправил меня работать на Каньон, а Гришу Ма-



224

Магаданский краевед

лышева – на 2-ю Пятилетку. На руднике «Каньон» велась добыча
вольфрама. До него можно было доехать на автомашине, а дальше
до разведрайона под тем же названием шла санно-тракторная до-
рога протяжённостью 30 километров. Разведрайон вёл разведку того
же вольфрама подземным способом, и мне предстояло трудиться
там до отпуска. До рудника я добирался на перекладных, часть пути
на транспортных санях, часть же пешком.

Посёлок находился высоко в горах, там морозов особо больших
не было, но постоянно дули сильные ветры. Зимой что ни день,
то пурга. Расположен посёлок был на покатом склоне, до шахты бо-
лее километра, и когда запуржит, то этот километр преодолевался
с трудом. Когда идёшь вверх, то в лицо дует сильный ледяной ветер,
а вот назад скатывались чуть ли не бегом. Иной раз ветер бывал та-
кой силы, что катил 200-литровые бочки с горючим с горы до самого
подножья, а потом завхоз их разыскивал с помощью бульдозера.

Начальником разведрайона был Оя, видимо, эстонец по нацио-
нальности, а вот фамилию главного геолога я не запомнил. Шахта,
которую я обслуживал, была неглубокой, но самой богатой разно-
образными минералами из всех тех, где мне пришлось побывать.
Ко мне в должности коллектора был приставлен Петр Скалозуб, быв-
ший геолог, окончивший Ленинградский горный институт. Якобы
до лагеря он работал начальником экспедиции, произошла большая
растрата денежных средств, и его и главбуха посадили. Он был бес-
конвойным, геологию знал очень хорошо, и я, по приказу будучи его
начальником, по сути был у него учеником. Собственно, он многое
делал за меня и по камералке (камеральные работы, в отличие от по-
левых, проводятся в закрытом помещении – Прим. сост.). После
освобождения Скалозуб долгое время работал на прииске «Горный»,
а по выходе на пенсию уехал в Краснодар.

В марте 1954 г. я получил отпуск и уехал на «материк».
На «Каньон» я больше не вернулся. Насколько мне известно, его
тоже ликвидировали, как и «Днепровский», из экономических со-
ображений.

Отпуск мне определили с 15 марта по 15 декабря, то есть девять
месяцев. Я выехал в Нижний Сеймчан, получил отпускные, купил
авиабилет до Хабаровска – и в аэропорт. В те годы пассажирскими
самолётами были Ил-12 и Ил-14, а как грузовые эксплуатировались
Ли-2. Посадки производили в Магадане, Охотске, Николаевске-на-
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Амуре, и только через 12 часов полёта мы достигли Хабаровска. Тут
же я переехал на железнодорожный вокзал, где купил билеты на по-
езд.

. . .Близилось время окончания отпуска. Мне прислали теле-
грамму, чтобы я прибыл в отдел кадров в Магадан в связи с ликви-
дацией «Каньона». Отпуск же неумолимо подходил к концу, и надо
было готовиться к отъезду. Я договорился с Юрой Жижимовым о на-
шем совместном возвращении на Колыму, и в первых числах ноября
1954 г. мы с ним выехали в Москву. Дня три или четыре мы гуляли
по Москве и после праздника 8 Ноября сели в поезд, идущий на вос-
ток, доехали без происшествий до Хабаровска, а дальше улетели
в Магадан. Юра уехал в Нижний Сеймчан, а я явился в отдел кадров
Дальстроя и получил назначение в СГПУ, то есть в Ягодное, откуда
меня направили на прииск имени Горького, а с прииска – на Про-
летарский, что в четырёх километрах от стана. Поселили меня в ком-
нату, где жили два горных мастера: один с Урала, другой из Москвы,
оба работали по договорам. Николай Доронин, что с Урала, – парень
с весёлым характером, балагур, хорошо играл на гитаре. Второй –
более серьёзный, старше нас, мы его уважали, но быстрее я сошёлся
с Дорониным. 

Начальником участка работал Позывной Василий Васильевич,
крепкий хозяйственник, требовательный и в то же время доброй
души человек. Но сначала я представился главному геологу прииска
Георгию Ильичу Каргаеву, осетину по национальности. Мы с ним по-
беседовали, он родом из тех мест, где я дважды проходил производ-
ственную практику.

Тут я должен сказать: я геолог по разведке рудных месторож-
дений, в техникуме о россыпных месторождениях упоминали
вскользь. Поэтому представление о способах разведки и добычи по-
лезных ископаемых из россыпей у меня было смутное. Более того,
меня назначили геологом эксплуатационного участка, а не разведки.
Словом, мне предстоял экзамен на овладение, по сути дела, новой
специальностью. Каргаев мне сказал, что на Пролетарском работает
опытный геолог Кулак Василий Антонович, он мне всё расскажет
и покажет. Кулак, бывший заключённый, на Колыме с 1937 г., осво-
бодился, остался работать по вольному найму, заработал отпуск
и рвался быстрее уехать на «материк». 

Золотоносные пласты залегали на глубине 15–20 метров от по-
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верхности, и чтобы добраться до них, проходили шахты с наклон-
ными стволами, в конце которых строили рудный двор и скиповые
ямы. Пески из лав подавали скреперами в ямы, а уже на-гора вы-
возились скипами по рельсовой дорожке, разгружались в отвал, а по-
следний разравнивался бульдозерами по площадке для быстрого
оттаивания песков с первыми лучами солнца и началом промывоч-
ного сезона. Кулак повёл меня в одну из шахт для ознакомления.
Идём вдоль забоя лавы, и он говорит – вот пески, вот спай, вот торфа,
а я не вижу ничего из того, о чём он сказал. В моём представлении
пески должны выглядеть песками; торфа – перегнившим раститель-
ным слоем; спай – что-то вроде спайки пород, а тут какая-то серая
масса. Уж не знаю, кто придумал такие названия, но в горном деле
это означало: торфа – это аллювиальные отложения, или, проще, пу-
стые породы; пески – это верхняя часть разрушенных коренных по-
род, содержащих в себе золото; спай – это граница аллювия с ко-
ренными породами, где концентрировалась большая часть металла.

Если в рудной геологии пробы отбираются бороздовым спосо-
бом, а затем отправляются в лабораторию для определения содер-
жания металла на тонну руды в процентном отношении, то на рос-
сыпных месторождениях пробы отбираются как валовым, так и бо-
роздовым способами и промываются на месте. Содержание металла
определяется в граммах на один кубометр песка или на всю горную
массу, и только химическая чистота, иначе пробность, определяется
на аффинажных заводах, где золото и сопутствующие металлы вы-
деляются отдельно. К примеру, распространённая в ювелирных из-
делиях пробность 583 означает, что в изделии 58,3% золота,
а остальные 41,7% могут быть медью, серебром или другими метал-
лами. Геолог на россыпных месторождениях сам определяет содер-
жание металла в пробах и даёт оценку месторождению, в том числе
и экономическую: выгодно или не выгодно разрабатывать данное
месторождение, что накладывает определённую ответственность за
конечный результат. Каждая шахта или полигон оценивается кило-
граммами металла, и из этого составляется план в целом по подраз-
делению на месяц, на полугодие, на год.

Всё это я быстро освоил и ежемесячно составлял таблицы проб
и среднего содержания металла в них, а значит, и количество ме-
талла, которое должны получить в промсезон. Чтобы обезопасить
себя от возможных неприятностей, летом старые геологи, как пра-
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вило, занижают среднее содержание металла в пробах – лучше пусть
летом при промывке будет переотход среднего содержания и боль-
шее количество добытого металла, чем неотход. Однако нельзя и пе-
реусердствовать в таких вещах. К примеру, планируется три грамма
на кубометр песков в среднем по шахте, а при опробовании полу-
чается больше плановой цифры, то надо убрать пробы с пиковым
содержанием. А вот если большой неотход, то надо настойчиво ше-
велить начальников, ставить их в известность об истинном положе-
нии дел, требуя корректировки, но уже в меньшую сторону. Все эти
премудрости я постиг довольно скоро и при сдаче месячных отчетов
иной раз до хрипоты отстаивал свою точку зрения, на что главный
геолог Каргаев как-то сказал: «Слушай, ты молодой, да ранний».

Итак, с работой наладилось, с зарплатой тоже неплохо: 2 000 р.
Оклад плюс 1 200 р. надбавок и почти ежемесячные премии, их мак-
симум тогда составлял 112,5% оклада. Из отпуска возвратился Кулак,
и меня перевели на Озёрный. Назывался посёлок так потому, что в
его центре находилось небольшое озеро, глубиной 2–3 метра, а по
его периметру стояли дома и всякие хозпостройки: контора, клуб,
столовая, магазин. Геологом там работал Андрей Дворник. Он был
практиком и вскоре уезжал насовсем на «материк». Командовал уча-
стком С. М. Дульцев, в прошлом моряк, после службы на флоте за-
вербовался на Колыму. Его жена Мария Семёновна работала тут же
экономистом. Приятная была пара. На участке в то время работали:
начальником шахты Саша Пугачёв, Иван Корниенко, Иван Бондарь,
Пётр Иванович Удодов, Евгений Сильницкий, С. Водолагин – горными
мастерами, Гриша Клименко – нормировщиком, М. Дерюгина — бух-
галтером, П. П. Костин – маркшейдером, П. Чернов – механиком,
С. Рыбалов – энергетиком и примкнувший к ним ваш покорный
слуга – геологом. Такая вот компания управляла Озёркой.

Работа уже была мне знакома, поэтому трудностей не возни-
кало. Работали, кажется, три шахты, да и весь прииск занимался под-
земной отработкой шахт и добычей в них золота. Это уже позже,
с появлением более мощной техники, начали вестись открытые гор-
ные работы на полигонах. Содержание золота в песках было не-
плохое, и поэтому ИТР (инженерно-технические работники – Прим.
сост.) часто получали премии. Но всегда стояла проблема – неста-
бильность показателей по месяцам работы, иногда по не зависящим
от коллектива причинам. К примеру, отмываем пески одной шахтой,
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среднее содержание золота высокое, план перевыполняется на
130–140%, премии обеспечены. И наоборот, на другой шахте сред-
нее содержание золота не отходит, план выполняется на 90–95%,
а это значит – премия не светит. Есть такая у русских поговорка:
«Голь на выдумки хитра», а её расшифровка чуть ниже.

Озёрный от стана прииска находился в 13-ти километрах и был
отрезан от основной дороги двумя реками – Большим Ат-Уряхом
со стороны Стрелки, а после слияния – Ат-Уряхом. Да ещё после ука-
занных водных преград надо было километра полтора пройти по
кочкам и болоту в резиновых сапогах. Это позже был построен под-
весной мост через Ат-Урях, но дороги как таковой не было. Зимой,
когда всё замерзало, машины к нам приходили, и обычно в это время
производился запас горюче-смазочных материалов, запчастей, за-
воз необходимого оборудования, продуктов на весь летний сезон.
Летом добирались до Стрелки то пешком, то на лошадях, а если по-
везёт, то на тракторных санях. Приисковое начальство это не устраи-
вало, и оно предпочитало общаться с нами в летнее время по теле-
фону. Такое положение и нас в какой-то мере устраивало. Позже я
всё-таки окольными путями нашёл проезд, купил мотоцикл Иж-49
и через подвесной мост выбирался на основную дорогу, и даже во-
зил золото в ЗПК (золотоприёмную кассу – Прим. сост.) прииска, но
автомашиной там проехать было нельзя. В мае начиналась промывка
песков, золото с промприборов, а позже и от старателей принимал
геолог, эта функция по наследству досталась мне. Обычно в одном
из помещений жила охрана, и там же в сейфе хранилось золото, бы-
вало, неделями, а до организации охраны добытое золото хранилось
у меня дома и порой собиралось 20–30 килограммов. После съёмки
золота с приборов и его первичной обработки мною приходил Се-
мён Максимович Дульцев, и мы с ним решали, сколько передать,
вернее, какую цифру назвать руководству прииска, а сколько оста-
вить в загашнике на случай невыполнения суточного, а то и месяч-
ного плана. Таким образом, создавалась иллюзия стабильной работы
коллектива, и ждала награда в виде премии. Конечно, сей метод был
опасен как для меня, так и для Дульцева. Идею эту подал Семён Мак-
симович, а я по молодости не мог отказаться от криминала, хотя
в  конце сезона всё золото до грамма мы сдавали государству,
и лично у меня даже не возникало мысли о его хищении.

На Озёрке был небольшой лагерь заключённых, обитатели ко-
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торого работали на шахтах. Работали по вольному найму и освобо-
дившиеся из лагеря, в их числе И. Корниенко, К. Леоненко, Фридман,
А. Греля и другие.

Корниенко в заключении работал бригадиром, а после осво-
бождения – горным мастером. Бывший лейтенант Советской армии,
воевал, был контужен под Кёнигсбергом. После окончания войны
часть, где он служил, перебросили в Ржев Тверской области. Там он
женился на местной дивчине, не особо проверяя её порядочность:
симпатичная, молодая – значит, подходит. В одном с ним полку слу-
жил капитан – еврей, с которым у него сложились неприязненные
отношения: они друг друга ненавидели. Как-то Корниенко вернулся
на день раньше из командировки. Поздно ночью пришёл на квар-
тиру, где жил, а там «гость», всё тот же капитан. Недолго думая, Кор-
ниенко выпустил всю обойму патронов из пистолета в него. Финал
был трагичен и для капитана, и для Корниенко: арест, трибунал и Ко-
лыма, где он отсидел восемь с лишним лет. Уже когда он жил на
Украине, его реабилитировали, восстановили в звании фронтовика
и даже наградили орденом за боевые заслуги в прошлом, но это
произошло чуть ли не через 50 лет после описываемых событий.
А в 1955 г., когда я с ним познакомился, Иван Фёдорович исполнял
работу мастера.

Несколько слов о чете Клименко. В 1944 г. Григория Клименко
призвали в армию, но вместо службы непосредственно в войсках
его направили в родной Донбасс на восстановление разрушенных
немцами во время оккупации шахт, необходимых для экономики
страны. Некоторое время Григорий Григорьевич работал на восста-
новлении, а потом самовольно покинул работу в шахте и поступил
на курсы водителей. Во время войны и после неё в СССР действовали
суровые законы: за опоздание на работу на 15 минут, а тем более
за её самовольное оставление нарушителю грозил срок заключения
от двух до пяти лет. Не избежал этой участи и Григорий Григорьевич,
получив за ослушание полные пять лет. Направили его в ведомство
Берии – Арзамас-1, закрытый город, где был создан центр атомной
промышленности страны, в котором крупнейшие учёные-физики
трудились над созданием атомного и водородного оружия, которое
и по сей день оберегает Россию от желания американцев и их со-
юзников по блоку НАТО уничтожить нашу страну и захватить наши
природные богатства. По его словам, он просидел в лагере два года,
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его освободили, но без права выезда на родину. Там же его устроили
на работу, вскоре он встретил местную девушку Клаву и женился
на ней. А в одну из ночей в дверь их дома постучали работники НКВД
и приказали собираться, дав на сборы три часа, не объясняя куда,
зачем и по чьему приказу их повезут. Посадили в спецпоезд с охра-
ной и повезли на Восток, а далее в Магадан. Оттуда на спецпоселе-
ние на Джелгалу, выехать из которой, к примеру, в Ягодное, можно
было только с разрешения коменданта. И такое положение сохра-
нялось вплоть до смерти Сталина. Позже у четы Клименко родились
две дочери. Григорий пробился в нормировщики, Клава его, не имея
достаточного образования, работала в разных местах рабочей. Ос-
воились на Севере, да так и остались жить и работать на Колыме.

Саша и Лида Пугачёвы прибыли на Колыму по договору. Саша –
фронтовик. После демобилизации в Киеве присмотрел себе до-
вольно эффектную киевлянку, женился на ней. Уже вместе молодо-
жёны решили поправить своё скудное финансовое положение и от-
правились искать благополучия за тридевять земель. Детей у них
не было. Саша окончил курсы горных мастеров на Колыме и работал
начальником. Характер у Саши был спокойный, обходительный, ве-
сёлый, располагающий к себе. Его ценили и уважали как рабочие,
так и начальство. Лида его по натуре была бескорыстной, заводной,
любила компании, но вела себя прилично. Это с её лёгкой руки чуть
ли не ежемесячно организовывались «дни рождения», даже если
таковых ни у кого не было. Соображали девчата хорошую закуску,
варили «пунш» из смеси спирта, конфет и брусники (ни водки, ни
коньяка тогда не было в продаже), и под свист ревущей пурги за ок-
ном мы пели песни, играли в лото, карты и всегда достойно расхо-
дились по домам до следующего «дня рождения». Вот такая была
наша компания на Озёрке...

В единственном магазине, что был в посёлке, продавались про-
дукты, необходимые для жизни: всякие крупы, тушёнка, масло, икра
чёрная и красная, копчёные брюшки, реже – свежемороженое мясо;
сухие лук, морковь, свёкла; горбуша, камбала. Дефицитом были све-
жие овощи и фрукты. На Стрелке выращивали картофель, мы его по-
купали по высоким ценам, запасая на зиму.

В посёлке содержали небольшое стадо коров и одного быка по
кличке Серёга, на котором зимой с речки подвозили лёд к домам,
его таяли в баках, и таким образом решался вопрос водоснабжения.
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Меня избрали председателем участкового комитета профсоюза,
приходилось решать всякие бытовые вопросы, а летом в воскресные
дни помогать в сенозаготовках для бурёнок. Несколько сенокосчи-
ков во главе с бригадиром К. Леоненко косили, а мы собирали сено:
сначала в копны, потом привозили их на конбазу и скирдовали
в большие стога. Зимой молоко доставалось в первую очередь детям,
а летом, когда его было много, всем желающим. 

Г. Клименко любил писать заметки в газету «Северная правда»
о производственных делах коллектива. Его заметки, равно как и по-
черк, были настолько корявыми, что он порой и сам еле в нём раз-
бирался. Но главное не в этом, а в том, что его русский по допущен-
ным в словах ошибкам мог соревноваться с русским языком какого-
нибудь приехавшего к нам на учёбу африканца из Мали или Конго.
Однако из редакции районки иногда звонили ему с просьбой что-
либо рассказать о делах, и он, польщённый таким вниманием со сто-
роны газеты, писал о наших успехах, порой и привирал. Ему платили
три, пять, иногда десять рублей. Как помните, мы дружили семьями.
Однажды, находясь в районе шахты, я позвонил ему в контору и из-
менённым голосом от имени редакции попросил у него интервью.
Я задал ему несколько вопросов производственного характера,
а в заключение попросил охарактеризовать работу геологической
службы, в частности, геолога. Гриша так красочно врал о наших делах,
а меня охарактеризовал так, что хоть к Герою представляй. В за-
ключение уже своим голосом я ему говорю: «Ты, Гриша, так хорошо
врал, что теперь запрягай Серёгу и приезжай на шахту за гонораром».
Все присутствующие хохотали до упаду. Гриша не обиделся, но всё
стремился также надо мной подшутить, но ему так это и не удалось
до разъезда нашего по разным приискам.

А работа на Озёрке продолжалась: зимой в шахтах добываем
золотоносные пески, а летом из них с помощью промывки на при-
борах МПД-5 получаем металл. Съёмки золота с приборов произво-
дили два раза в сутки. Моя задача была произвести начальную
очистку его от посторонних примесей, взвесить, упрятать в сейф,
опломбировать и сдать военизированной охране. Потом доложить
руководству прииска о количестве добытого металла, а через не-
сколько дней вывезти на переправу в сопровождении солдата и пе-
редать его в ЗПК прииска. Для этого выделялась спецмашина с охра-
ной, которая собирала золото в определённые дни. Собирался пуд-
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полтора металла, крепился на лошадь, и я с охранником на двух ло-
шадях верхом отправлялся на переправу. Когда спадал паводок че-
рез р. Ат-Урях, переправлялись прямо через реку на лошадях,
а в большую воду доставляли золото на Стрелку в район пионерла-
геря, где был подвесной мост. А когда построили такой же подвесной
мост через р. Ат-Урях, то я, как писал раньше, нашёл всё же дорогу,
купил мотоцикл и, бывало, – золото в сумку, сумку на руль и на стан
прииска в ЗПК.

В 1956 г. разрешили желающим, кроме непосредственно свя-
занных с золотом, заниматься в свободное от основной работы
время старательством на старых, отработанных ранее площадях.
За один грамм добытого таким способом золота платили 86 копеек,
и народ, особенно старые колымчане, активно этим занялись, зная
по прежним годам, в каком районе было хорошее содержание зо-
лота. Я его принимал от вольноприносителей и тут же расплачивался
с ними деньгами. Бывало, главбух прииска Александр Григорьевич
Фурман звонит мне и произносит одно слово «приезжай». Это озна-
чало: вези золото и в кассе получай деньги для старателей-одиночек.
Несколько позже от нашего участка была организована старатель-
ская артель, которая работала сначала в верховьях р. Туманной, а да-
лее на одном из ключей на Авроре. 

С. М. Дульцев уволился и уехал в Москву, на его место назначили
М. С. Винокурова. С ним мы на мотоцикле один-два раза в неделю
ездили в артель за золотом без всякой охраны, что, конечно, было
опасно. В конце-концов, такая вольность с многотысячными ценно-
стями была прекращена после произошедшей трагедии на дороге
Ягодное – Сенокосный – Эльген. Главбух, кассир и водитель совхоза
«Эльген» выехали в банк Ягодного, где должны были получить круп-
ную сумму денег на зарплату своим работникам. В банке они полу-
чили деньги, но по каким-то причинам малую часть из нужной суммы,
и отправились домой. Внезапно за посёлком Сенокосный на пустын-
ной дороге им перегораживает дорогу автомашина. Машина сов-
хоза, естественно, останавливается, к ним подбегает бандит и в упор
расстреливает всех троих, прихватывает сумку с деньгами, в которой
было всего 13 тысяч вместо ожидаемых 100 с лишним тысяч. У кас-
сира был пистолет, но им не успели воспользоваться ввиду внезап-
ности нападения. После этого ЧП такая вольность с доставкой золота
и денег с прииска на Озёрку прекратилась, чему я был рад. Дорога
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проходила по склону горной гряды с поворотами, и стоило из-за ку-
стов стланика бросить перед мотоциклом бревно, я летел бы с кру-
того обрыва в реку, где остаться живым и невредимым было бы про-
блематично.

Золото с приборов доставлялось мне для первичной обработки
в плотных двойных мешочках и в металлической банке, закрываю-
щейся автоматически без ключа, а ключ от банки находился у меня.
Таким же образом транспортировка золота в ЗПК прииска произво-
дилась из участка, то есть я закрывал банку, а открыть её можно было
только в золотоприёмной кассе, где находились ключи от банок.

Позднее, в 1960-е гг., там, где это было возможно, строились до-
роги непосредственно к промприборам. Спецмашина с охраной
и съёмщиками подъезжала к ним, и снятое золото увозилось непо-
средственно в ЗПК прииска. Там производилась его полная обра-
ботка перед отправкой на аффинажный завод в Новосибирск, а уж
оттуда на прииск приходили документы с расшифровкой – сколько
из отправленной партии получено химически чистого золота,
а сколько других металлов, входящих в соединение с золотом.

На мне лежала огромная ответственность: первичная обработка
золота с приборов госдобычи, приёмка золота от старателей-оди-
ночек, хранение металла от опробывания, десятки тысяч рублей, по-
лученных из кассы на оплату золота вольноприносителям, и всё это
богатство надо было сохранить и, главное, не поддаться искушению
что-то похитить. Такая возможность в 1950-е гг. была. К моей чести,
я этим не воспользовался, хотя в детстве с друзьями мог запросто
залезть в чужой сад или огород и сорвать с десяток груш, яблок или
с грядки помидоров и огурцов. Это не считалось воровством, а вот
забраться в чужую квартиру или взять чужой рубль – это уже пре-
ступление.

Как-то в Ростове Николай Туганов ехидно произнёс в мой адрес
фразу: «И что, ты тридцать лет имеешь дело с золотом и скажешь,
что не привёз золотишка на чёрный день?» Я страшно разозлился
и заявил ему: «А ты бы, офицер МВД, по приговору суда поставил
бы меня к стенке». К сожалению, в народе бытует мнение, что крадут
все, и каждый тащит с производства всё, что на данном предприятии
производится. Да, действительно, многие тащат всё, что плохо лежит,
и даже в наши дни, в том числе и золото. Воровали золото и тогда,
воров ловило или старалось поймать ОБХСС (отдел по борьбе с хи-
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щениями социалистической собственности – Прим. сост.), попада-
лись на хищении металла и сами блюстители порядка, но это не зна-
чит, что воровали все. Я, видимо, из того числа людей, которые свято
соблюдали девиз: «Береги платье снову, а честь смолоду».

Когда я вернулся на прииск имени Горького, меня послали ра-
ботать на участок «Туманный», что в 20-ти километрах от стана при-
иска. Командовал им Михаил Иванович Белов – ветеран Колымы,
который в 1937 г. по «договору» с тройкой сталинско-ежовского ре-
жима был определён на десять лет на Колыму из Днепропетровска,
где учился в горном институте, но не закончил его в связи с арестом.
Позже его полностью реабилитировали, приняли в партию. Закончил
он свою деятельность на прииске в должности заместителя дирек-
тора по хозчасти. Хотя он и был на 17 лет старше меня, но мы с ним
подружились, равно как и моя Лара с его женой Ниной Тимофеевной,
доброй, весёлой и очень приятной женщиной, она тоже была бывшей
заключённой, реабилитированной. Михаил Иванович познакомился
с ней на Эльгене, где она до освобождения находилась в женском
лагере. Выйдя из лагеря, они поженились. Из Озёрки сюда попали
и наши друзья Клименко. 

Работа у меня та же, только к шахтам, из которых в зимнее время
добывали золотоносные пески, прибавились ещё и полигоны в вер-
ховьях ручья Туманного, где мощность торфов была незначительной,
и их в летнее время убирали бульдозерами, а пески промывали, из-
влекая золото. «Туманный», «Одинокий» в своё время были само-
стоятельными приисками, но в связи с сокращением запасов золота
в подконтрольных им месторождениях их присоединили к прииску
имени М. Горького, и образовалась территория около тысячи квад-
ратных километров. Обслуживала её геологическая служба прииска.
Прииск «Одинокий» в бытность самостоятельной единицей в составе
горного управления состоял из двух участков, одним из которых был
«Аврора» – это в сорока километрах от прииска Горького. С «Авроры»
геолог уезжал в отпуск, а на «Туманный», наоборот, возвращался,
и  мне поступил приказ отправиться возглавить геологическую
службу на «Аврору». В общем, после своего отпуска я стал исполнять
роль подменного геолога. Приказ есть приказ, и его следует выпол-
нять. Таким образом, я очутился на «Авроре», а Лариса с дочерью
Таней оставались жить на «Туманном». Я обычно в субботу уезжал
с «Авроры» на «Туманный», а в понедельник утром возвращался. 
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Участок на «Авроре» возглавлял Андрей Степанович Бессонов,
опытный горняк и хороший хозяйственник, человек требовательный
и с характером. Обычно подконтрольные ему владения он объезжал
на лошади, а когда я появился на мотоцикле, то он сменил живого
коня на железного, то есть мы с ним вдвоём объезжали все полигоны
намного быстрее и с комфортом. Полигоны же были разбросаны
в разные стороны от посёлка, от семи до тринадцати километров.
Там я проработал весь промывочный сезон до глубокой осени. 

После окончания промсезона меня вновь переводят с «Авроры»
на «Озёрный» на должность геолога участка. Всё знакомо, и все зна-
комы, только сменился начальник участка. Им стал Винокуров Ми-
хаил Сергеевич. 

«Озёрный» постепенно вырабатывал ресурсы подземной до-
бычи золотоносных песков, а имеющиеся запасы не отвечали эко-
номике прииска из-за низкого содержания в них золота. Их остав-
ляли до лучших времен, когда появится более мощная техника по
отработке данных месторождений и добыча золота станет рента-
бельной, ну а пока их консервировали. 

В последние годы в посёлке, кроме котельной, в которой был
установлен единственный шуховский котёл, построили хорошее
общежитие, столовую, подвели отопление не только к новострой-
кам, но и к некоторым другим домам, стало более уютно жить, а че-
рез три-четыре года всё это надо было ломать и переносить на дру-
гое место.

В 1960 г. некоторое время после приезда из отпуска я жил на
Горьком, меня увидели старые знакомые из ГРБ, позвали к директору
и предложили перейти в разведучасток старшим мастером буровых
работ. Жизнь разведчиков – это тайга, поле, жить надо в передвиж-
ных деревянных домиках, иногда за многие десятки километров от
дома, посещение семьи – раз-два в месяц. Меня такая перспектива
не устраивала, хотя работа не представляла для меня ничего нового:
проходка шурфов и бурение скважин станками типа БУ-20. Надо
было пройти пустые породы, добраться до пласта золотоносных пес-
ков, отобрать пробы и посчитать запасы золота на данном участке
месторождения. У меня было ещё несколько дней отпуска для зон-
дирования почвы для дальнейшего трудоустройства, и я решил этим
воспользоваться. Позвонил знакомому геологу в Сусуманский ГОК,
и он ответил: «Приезжай, работа будет». Привыкаешь к людям, кол-
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лективу, многих знаешь, тебя знают, поэтому не спешил в соседний
ГОК, оставляя его как запасной вариант. 

В мою бытность на Горьком главным инженером прииска ра-
ботал Иван Дмитриевич Русалёв, с ним я был знаком, относился он
ко мне хорошо. Однажды в Ягоднинский ГОК с проверкой из Москвы
пожаловал замминистра цветной металлургии, и с его приездом на-
чалась кадровая вакханалия: одних он снимал с должности, других
назначал. Летели головы первых руководителей предприятий, под
такую волну разгона попал и директор соседнего прииска Кузьма
Антонович Гранков. Вместо него директором прииска «Верхний Ат-
Урях», впоследствии переименованного в прииск имени Берзина,
был назначен Русалёв. 

Прииски Горького и Берзина разрабатывали одну золотоносную
долину, которая простиралась на десятки километров. Расстояние
между двумя приисками составляло всего семь километров. Я от-
правился к И. Д. Русалёву, он меня принял и предложил работу гео-
лога на Хатыннахе. Я согласился – это лучше, чем работа в разведке.
Верхний Ат-Урях и Хатыннах разделяли 16 километров, а между
ними проходил горный массив, содержащий рудное золото. 

В незапамятные времена Колыма скорее напоминала сего-
дняшнюю Африку, о чём нам говорят многочисленные находки бив-
ней мамонтов. А на одном из приисков Сусуманского района при
вскрыше торфов был обнаружен мамонтёнок Дима, целый, замёрз-
ший в вечной мерзлоте. Он вызвал огромный интерес среди учёных
мира, явился сенсационным открытием. На нашем прииске в ГРБ
хранился огромный бивень мамонта длиной более двух метров и ве-
сом килограммов 80. От времени и влияния внешней среды он стал
пористым. Находили и монолитные бивни – бесценный материал
для мастеров-косторезов.

Хатыннах, что в переводе с якутского означает «белая берёза»,
расположен в долине речки под таким же названием, которая, как
и р. Верхний Ат-Урях, простирается на десятки километров вплоть
до посёлка Мылга, где и впадает в р. Мылга. Последняя является при-
током р. Колымы – главной водной артерии области. Берёзы сохра-
нились только в нижнем течении р. Хатыннах. В своё время на Ко-
лыме работали паровые экскаваторы, и основным топливом для них
служил лес, под топор попадали все виды деревьев, в том числе и бе-
рёзы. Хатыннах в начале промышленного освоения Колымы был
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центром, здесь базировалось одно из первых горнопромышленных
управлений области, отсюда уходили геолого-разведочные экспе-
диции на поиски золота и других полезных ископаемых на всей об-
ширной территории Колымы. Именно на Хатыннахе, не считая Ма-
гадана, была создана вся инфраструктура, необходимая для жизни
и деятельности северян: управление, больница, почта, клуб, магазин,
баня, школа, милиция, механические мастерские, конная база, ла-
герь з/к, жилые постройки, общежитие и т. д. На Хатыннахе был ор-
ганизован прииск имени М. Водопьянова, вниз по течению реки
в двенадцати километрах от стана – прииск «Ледяной», а в верхнем
течении – прииск «8 Марта». По мере отработки месторождений
прииски «Ледяной» и «8 Марта» как самостоятельные единицы были
ликвидированы, а их остатки поглощены прииском имени Водопья-
нова. Впоследствии и прииск Водопьянова вошёл в состав прииска
«Верхний Ат-Урях». 

Из Магадана силами многих тысяч заключённых прокладыва-
лась центральная дорога до Усть-Неры протяжённостью 1 100 ки-
лометров. Она прошла через Ягодное, и в 1940 г. горное управление
было переведено туда, а с ним разобрано и перевезено многое
из того, что до этого служило обитателям Хатыннаха. 

Содержание золота в песках, судя по геологическим картам
1930-х гг., было высоким, а мощность торфов – наоборот, небольшой,
поэтому в те годы применялся ручной труд заключённых на бурении
шурфов под взрывы, а на вскрыше торфов в зимнее время – лоша-
диная тяга. В летнее время оттаявшие с помощью солнечных лучей
и поджогов пески подавали на сколоченные деревянные шлюзы
тачками по деревянным настилам, где группа заключённых от го-
ловной части шлюза до его хвоста интенсивно их буторили, осво-
бождая, таким образом, золото от посторонних примесей и породы.
Шлюзы застилались ячеистыми резиновыми ковриками, а так назы-
ваемые подшлюзки – грубым сукном. Золото, имеющее удельный
вес от 18.3 до 18.7, выпадало на резиновые коврики, а мелкое, так
называемое дисперсное, золото отчасти ловилось на сукне, которое,
по инструкции, надо было сжигать, извлекая из него металл. Однако
инструкция с молчаливого согласия руководителей часто игнори-
ровалась, и вместо сукна подшлюзки застилались теми же резино-
выми ковриками, а из сукна горные мастера шили себе бриджи и ще-
голяли в них в зимнее время вместо ватных брюк.
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Оформившись в отделе кадров, я вечером на попутной машине
отправился на Хатыннах, где предстояло прожить и проработать
мне четверть века. Въехав на Хатыннахский перевал, я увидел внизу
россыпь электрических огней – это и был посёлок Хатыннах, неко-
гда обитель Северного горнопромышленного управления, славя-
щегося своими производственными достижениями в первые годы
войны и после неё. Управление было награждено переходящим
Красным знаменем ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, что считалось
почётной наградой для предприятий того времени. К награждению
прилагалась солидная денежная премия, а отличившиеся получили
ордена и медали.

Меня временно поселили к Михаилу Семёновичу Волозневу,
горному мастеру, жена которого уехала в Ставрополь. Он, как и мно-
гие из его поколения, бывший заключённый, был арестован в 1937 г.,
впоследствии реабилитирован. Человеком он был грамотным, серь-
ёзным, к делу относился с полной отдачей сил и знаний, приобре-
тённых за годы работы в золотодобывающей промышленности.
Пользовался авторитетом и носил почётную кличку «Нептун хатын-
нахских вод». К отработке нового полигона и размещению промпри-
боров, а также подводу и отводу воды относился скрупулёзно. Жил
я у него около месяца, пока не получил собственную квартиру. Ха-
тыннах оказался небольшим посёлком, примерно 400 на 150 метров
по площади, утопающим в сугробах снега, покрытого пеплом от ра-
ботающей котельной.

К работе я приступил 10 апреля 1961 г. в той же должности,
какую раньше исполнял на других предприятиях. Только на «Верх-
нем Ат-Уряхе» в 1961 г. уже не было подземной добычи песков,
разработка велась открытым способом, а в летнее время перемы-
вались площади старых отвалов периода 1940-х гг., так называе-
мые техногенные россыпи, а проще – ранее отработанные место-
рождения. В недалёком прошлом отработка месторождений из-за
отсутствия необходимой техники производилась примитивным
способом бригадами заключённых на полигонах, где содержание
золота было высоким, то есть выборочным методом. В моё же
время отработка полигонов стала более планомерной, из работы
исключались те площади, на которых было низкое содержание зо-
лота. В 1930–40-е гг. из-за примитивности способов добычи значи-
тельная часть золота, особенно мелких фракций, терялась в «хво-
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стах», и нам предстояло производить повторную промывку.
К этому времени появились промприборы типа ПГБ, которые су-
щественно отличались от приборов МПД-5, МПД-6 своими кон-
структивными особенностями и производительностью, что как раз
подходило для техногенных россыпей. На этих приборах горной
массы промывалось за сутки в 1,5–2 раза больше, и таким обра-
зом, за счёт объемов достигался нужный результат добычи ме-
талла. Прииск «Верхний Ат-Урях» стал пионером внедрения таких
промприборов не только в нашем управлении, но и на всей Ко-
лыме и Чукотке.

Разработкой и конструированием приборов ПГБ занимался
бывший главный инженер прииска Евгений Иванович Богданов, ра-
нее заключённый лагеря на Хатыннахе. Несколько слов о нём.
В 1937 г. студента Ленинградского института посадили и отправили
отбывать срок на Колыму, попал он на Хатыннах. Будучи ещё заклю-
чённым, прославился своими рацпредложениями, а позже и изоб-
ретениями. Талантливого человека заметили и пригласили в Мага-
дан, во ВНИИ, где он много лет успешно работал на ниве изобре-
тательства. В один из приездов в Ленинград он одним махом защи-
тил дипломный проект инженера и кандидатскую диссертацию, стал
кандидатом технических наук, а позже членом-корреспондентом
Академии наук СССР. В таком ранге он посетил наш прииск, откуда
начинался его путь учёного. По делам я зашёл в отдел кадров, и ныне
покойная Нина Михайловна Занегина познакомила меня с ним. Все
вместе мы беседовали больше часа. Евгений Иванович, как один
из первожителей Хатыннаха, многое рассказал об истории освоения
Хатыннахской долины, о лагерных порядках того страшного вре-
мени и даже о том, как там же нашёл свою любовь, ставшую его по-
другой жизни. А я в свою очередь рассказал Евгению Ивановичу, чем
живёт современный Хатыннах. 

Должен также заметить, что именно на Хатыннахе начал свою
деятельность геолог Николай Алексеевич Шило. Позже академик
Шило возглавил Дальневосточное отделение Академии наук СССР,
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. На Ха-
тыннахе начал свою трудовую деятельность и машинист экскаватора
Кирилл Вилькот, потом его перевели на прииск «Бурхала», где также
удостоили звания Героя Соцтруда. Между прочим, К. Вилькот родом
с Западной Украины, из бандеровских мест, он сидел, освободился
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и остался по примеру многих работать по вольному найму на Ко-
лыме. Видимо, судимость была снята, иначе его не могли удостоить
такой высокой награды, как орден Ленина и звание Героя.

Участок Хатыннах в 1961 г. возглавлял инженер Юрий Павлович
Пивоваров, которому я представился в качестве нового геолога.
Юрий Павлович был человеком культурным и флегматичным, такой
тип людей больше подходит для инженерной работы в отделах
предприятий, где от них больше пользы, чем непосредственно в про-
изводственных коллективах, где помимо знания дела надо ещё
уметь управлять людьми, быстро ориентироваться в обстановке, при-
нимать решения и спрашивать с подчинённых за их исполнение.
Юрий Павлович такими качествами явно не обладал, и, как мне ка-
залось, своей должностью тяготился. Вскоре он уехал на «материк»
в отпуск, и неожиданно для меня возглавить участок на время его
отсутствия было предложено мне.

Лето, промсезон, годовой план по золоту, подготовка посёлка
к зиме, школа, детсад, магазин, баня – всё разом обрушилось на мою
голову. Надо признать, туговато пришлось. Всё надо делать, ибо
от этого зависит благополучие людей. За выполнение плана еже-
дневно спрашивали на планёрках, порой очень строго, а если к 1 сен-
тября не будет подано тепло в детсад, школу, а 5 сентября – в жилые
дома, то жди неприятных бесед на парткоме с драконовскими вы-
водами, вплоть до отстранения от должности, а то и увольнения
из системы Дальстроя. Поэтому начальнику порой доставалось: вы-
говор, строгий выговор и т. п. А когда план выполнен, а ещё лучше –
перевыполнен, то главные лавры и награды достаются проф- и парт-
организациям, мастерам, бригадирам, а начальнику награда – снятие
выговора.

План по добыче золота в описываемый период был перевы-
полнен, и всё остальное сделано в сроки. Меня, как я думаю, за-
метили, и однажды, когда я находился на стане прииска, пригласил
меня в кабинет секретарь парткома В. И. Захаров и повёл со мной
беседу на тему вступления в ряды КПСС. Помня о приёме меня на-
чальником политотдела Градовым в Нижнем Сеймчане, я отшу-
тился тем, что якобы ещё не дорос в своём сознании до уровня
коммуниста, успех, который достигнут в выполнении плана –
не моя заслуга, что ещё год надо подождать и так далее, на что
Захаров заметил: «Владислав Константинович, у тебя есть данные
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для карьерного роста, но руководитель должен быть коммунистом,
и ты об этом хорошо подумай, а рекомендацию я тебе дам пер-
вым». Конечно, я всё понимал, кроме единственного – почему ру-
ководитель должен обязательно быть коммунистом, что, у комму-
ниста – особый склад ума, отличающийся от ума беспартийного?
Во всяком случае, зная многих коммунистов и видя их дела, я не
находил разницы между мной и ими. А многих, не хвалясь, и пре-
восходил. А взять моральную сторону. Редко кто из них не пил,
а некоторые напивались до «чёртиков». Я тоже не святой, мог и вы-
пить, однако ум никогда не терял, и за 35 лет работы ни разу
не прогулял и даже не опоздал на работу, не получил ни одного
замечания по этому поводу.

Я работал пока один, обслуживая участок и только что построен-
ную драгу № 186, которая стала вторично промывать старые, отра-
ботанные в 1930–40-х гг. площади Хатыннахской долины. В сутки
она перерабатывала более шести тысяч кубометров горной массы,
временами снимая два-три килограмма золота, что считалось не-
плохим результатом. Драга – это, по сути, фабрика высотой с деся-
тиэтажный дом, с мощной бесконечной цепью с 80-ю черпаками,
объёмом в 250 литров, глубиной черпания 12 метров. А есть драги
600-литровые, которые достают горную массу с 50-метровой глу-
бины. Такая драга работала в Бодайбо, что в Иркутской области;
на нашем прииске работали ещё две 210-литровые драги № 181
и № 183. Они отрабатывали Верхне-Ат-Уряхскую долину. Позже на
прииске образовали отдельный дражный участок со своим штатом,
а я освободился от опеки над драгой № 186. Мороки с драгами пре-
достаточно: старые галечные отвалы планировали бульдозерами,
строили плотины, под днищем драги глубина воды должна быть три-
четыре метра, а 2,40 считалась критической отметкой, поэтому надо
было строго следить за уровнем воды. В зависимости от фильтрации
воды в плотине строился глиняный экран. На дражных полигонах
производилась паро- и гидрооттайка тех площадей, на которых бу-
дет летом работать драга. Обычно в марте начиналось бурение сква-
жин, в них вставлялись пойнты, через которые по резиновым шлан-
гам с мощного паровозного котла драги подавался раскалённый
пар. Нагнетали его в течение двух недель, и мерзлота оттаивала,
а чтобы после снятия пойнтов оттаявшие породы вновь не замер-
зали, всю площадь закрывали двухслойной чёрной и белой плёнкой.
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В летнее время применялся тот же метод оттайки площадей, но вме-
сто пара в скважины подавалась вода, а время отстоя пойнтов уве-
личивалось до 18–19 дней. Такова краткая характеристика работы
драг в северных условиях. 

Естественно, если бы природа расположила россыпи золота
в южных краях страны, то ни паро-, ни гидрооттаек здесь не требо-
валось бы, и себестоимость грамма золота была бы значительно
ниже. Однако матушка-природа обогатила почему-то те земли, что
начинаются за Уралом. Месторождения золота есть на Кавказе,
на Украине, в Средней Азии, но они несравнимы с уральскими, си-
бирскими, дальневосточными, не говоря уже о месторождениях Ко-
лымы, Чукотки, Аляски, Камчатки. В своё время гремел Урал, там под
Миассом были найдены самые крупные самородки, вес одного
из них достигал 42 килограммов, а самый большой, самородок-ги-
гант в 150 килограммов, был найден в Австралии в период её освое-
ния. На Колыме самый большой самородок был найден рабочими
на прииске имени Гастелло, что в Тенькинском ГОКе. Его вес составил
14,2 килограмма, а второй, весом в 11 килограммов, был обнаружен
бдительной работницей аэропорта в Магадане при взвешивании
багажа пассажира, летевшего из Билибино (Чукотка) в Москву. За на-
ходку первого рабочим выплатили премию по советскому рублю за
один грамм, а за второй отвалили, кажется, десять лет «неба в кле-
точку». Такие самородки вроде бы хранятся в Алмазном фонде
Кремля. В моей практике было поднято два самородка: один на при-
иске имени Горького весом в 900 граммов, а второй на Хатыннахе
в районе ручья Шах весом 800 граммов. Первый я принял от стара-
теля-одиночки ещё в 1956 г., а второй мной и моими опробщиками
был найден на отвале во время аварии промприбора. Основание
прибора во время забуторки шлюза промываемой породой под-
мыла вода, рухнула деревянная эстакада, а с ней и шлюз со шлихами
золота. Мне, как геологу, и опробщикам пришлось отмывать остатки
содержимого, где и был обнаружен этот самородок. Ясное дело, нам
никто ничего не заплатил, так как всё принадлежало государству,
а работы по отмыву производились в служебное время. За крупные
самородки государство платило предприятиям более высокую цену
за один грамм, и они, как правило, не переплавлялись, а хранились
в первозданном виде.

Ещё хочу развеять миф о настоящем цвете золота. Некоторые
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несведущие люди о ценности настоящего золота иной раз говорят –
вот раньше было червонное золото, то есть красного цвета. Такой
цвет золота на царских червонцах, на кольцах, браслетах и всевоз-
можных дамских украшениях у специалистов вызывает только
улыбку. 375-я проба говорит о том, что содержание золота в данном
изделии 37,5%, а остальные 62,5% – красная медь. Чистопробная
медь действительно меняет естественный цвет золота на более бла-
городный и привлекательный для наших глаз. Настоящий цвет зо-
лота в природе светло-жёлтый, такой цвет имеют изделия 750-й
и 958-й проб. В природе встречается золото в так называемой «ру-
башке», то есть сверху имеет налёт чёрного цвета, который легко
убирается, стоит его только слегка потереть или почистить зубным
порошком. В природе чистого, стопроцентного золота нет, оно обя-
зательно в соединении с какими-то другими металлами, вроде се-
ребра, цинка, свинца, палладия и т. д. На аффинажных заводах золото
отделяется от примесей до уровня четырёх или пяти девяток, то есть
99,99 или 99,999%, таким образом, сотая или тысячная доля про-
цента другого металла в нём остаётся. С каждого нового месторож-
дения отбираются эталоны золота, через них в спецлабораториях
определяется пробность, затем они возвращаются предприятию и
хранятся обычно в ГРБ. На приисках, где я работал, пробность золота
была от 915 до 945, и только на одном месторождении она была
ниже 900-й. Золото – металл мягкий, поэтому для твёрдости и цве-
товой гаммы, как я уже сказал выше, в него добавляются другие ме-
таллы. Температура плавления золота немногим более тысячи гра-
дусов.

…Начальники на Хатыннахе менялись. Вместо уехавшего на ма-
терик Пивоварова был назначен Афрасион Мекелович Гугешашвили.
С ним я был знаком ещё с прииска имени Горького. В 1950-е гг. он
работал на одной из шахт на участке № 1 (Пролетарский), а я работал
геологом. Был женат на русской женщине, у них родился сын Автан-
дил, я в числе других был приглашён на торжество в честь его по-
явления на свет. Далее наши пути разошлись: я стал «путешество-
вать» по разным объектам прииска, а он, кажется, попал в разведку.
И вот новая встреча, теперь уже на другом прииске. Гуга, такая у него
была кличка, был, кажется, 1925 года рождения, во время войны слу-
жил в армии, вступил в партию. Не имея специального образования,
по договору из Грузии попал на Колыму, в Магадане закончил крат-
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косрочные курсы горных мастеров, позже выдвинулся в начальники.
Ко мне он относился ровно, да я от него мало зависел, в основном
я подчинялся главному геологу прииска.

Вскоре директора прииска И. Д. Русалёва назначили директо-
ром Билибинского ГОКа, что на Чукотке, и к нему уехали Захаров,
Гуга, Кустов, Астафьев. После Гуги участок принял В. В. Петров, его
жена Зоя Яковлевна работала у нас нормировщиком. Детей у них
не было, а Виктор Васильевич их любил, скорее всего, именно на
этой почве у них начались трения, и они вскоре разошлись. Зою
Яковлевну забрали на Верхний Ат-Урях нормировщиком дражного
участка, аналогичное место на Хатыннахе освободилось. После отъ-
езда Русалёва директором прииска был назначен Лаврентий Ми-
хайлович Муляр, старый и заслуженный северянин, переведённый
к нам с Чукотки. У меня с ним сложились добрые отношения, и я по-
просил назначить на освободившееся место мою Лару. Он дал со-
гласие. Я поехал с ней в отдел кадров, туда же пригласили началь-
ника ОТиЗ Безродную В. М. по поводу назначения Ларисы. Та, видимо,
имела в виду другую кандидатуру, поэтому сначала заупрямилась.
Я позвонил Муляру, и Лаврентий Михайлович приказал оформить
Лару немедленно, чем вызвал неудовольствие Безродной. Для Лары
работа была абсолютно незнакомой, разъяснять и оказывать помощь
Безродная явно не желала, справедливости ради надо сказать,
что она сама во многих вопросах «плавала». В отделе помощником
её работал Виктор Петрович Невкипелый, который свою патронессу
превосходил и по уму, и по знаниям. Но он был беспартийный, а Вера
Максимовна в кармане носила партбилет, и этим всё сказано. Что-
то по горной деятельности подсказывал Ларисе я, а непосред-
ственно по вопросам нормирования – Виктор Петрович. На закры-
тие нарядов первого месяца работы Ларисы приехал он сам, вдвоём
закрыли наряды и остались довольны друг другом: он тем, что под-
опечная быстро учится, а она – его помощью. Далее Лариса контак-
тировала в основном с Виктором Петровичем.

Как-то поступил приказ из комбината подготовить и рассчитать
бригадные аккордные наряды для бригад, занятых на добыче золота
на весь промывочный сезон, а это сроки выполнения по датам, пре-
миальные доплаты в процентном отношении, зарплата и многое дру-
гое, от чего зависит успех работы всего карьера. В то время объёмы
переработки горной массы перешагнули за миллион кубометров, и
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нас преобразовали из участка в карьер, соответственно, ИТР подняли
оклады, в том числе и мне. Должность моя стала именоваться главным
инженером. И Лара засела за работу. И до 10, до 11 часов ночи она
сидела в конторе за расчётами двух бригад. Права на ошибку у неё
не было, так как от этого напрямую зависела добыча золота, и, что
немаловажно, зарплата тех, кто по аккордным нарядам должен ра-
ботать. К началу сезона с проверкой по этому вопросу приехал к нам
из ЯГОКа начальник ОТиЗ комбината. Лариса, конечно, очень пере-
живала, но он, ознакомившись с её трудами, не только её похвалил,
но и сказал, что будет посылать к ней нормировщиков на консуль-
тации. С тех пор начали звонить нормировщики из других приисков
с просьбой проконсультировать их. На день рождения Ларисы все
нормировщики и экономисты прииска подарили ей довольно доро-
гую деревянную шкатулку с изящной резьбой.

На нашем прииске продолжительное время главным бухгалте-
ром работал Василий Кузьмич Петров. Он тоже был из репрессиро-
ванных, после освобождения остался работать на Колыме. Виктор
Васильевич был его сыном. Он окончил Магаданский горный тех-
никум по специальности «Разработка россыпных месторождений»
и был направлен на Чукотку. Там он познакомился с Зоей Яковлев-
ной, которая приехала из Феодосии к родной сестре. Та была заму-
жем за К. Е. Ериловым, тем самым, который принимал меня на Ба-
лыгычане. Несколько позднее Ерилова перевели в Магадан, а Виктор
с Зоей приехали к родителям к нам на прииск, где его устроили
на участок горным мастером, а её нормировщиком. После отъезда
на Чукотку Гугешашвили коммуниста Петрова назначили начальни-
ком участка к нам на Хатыннах. Горняцкое дело он знал хорошо,
имел определённый опыт работы, поэтому для него ничего нового
не было. Старшим механиком работал В. И. Ростовщиков, энергети-
ком Ф. Астафьев, замом по производству В. В. Кустов, механиком
по землеройной технике И. А. Шпортко, замом по хозяйству А. А. Ма-
риниченко, бухгалтером И. Е. Аверичев по кличке «Балтика», нор-
мировщиком до Зои Яковлевны – Маслов, я геологом, горным ма-
стером по опробованию Л. А. Кондакова, горными мастерами –
М. С. Волознев, Б. Г. Романов, Ф. Л. Чиков, С. Г. Кондаков и другие. В об-
щем, штат ИТР был заполнен полностью, и, надо отметить, каждый
знал своё дело. Все вместе мы были боеспособным коллективом, го-
товым выполнять трудные задачи.
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Однако в выполнении плана по добыче металла бывают про-
колы по не зависящим от коллектива причинам. Обычно геологи
разведки осенью выдают карьеру для будущей работы в летнее
время контуры полигонов с определённым содержанием золота
в песках и энным количеством металла, которое должны получить
при отработке данного полигона. Прогнозируются и объёмы песков,
план по которым тоже надо выполнить. Но порой бывало – запла-
нированные объёмы песков промыты, а из-за неотхода среднего со-
держания золота в песках планируемые килограммы металла не по-
лучены. И хорошо, если у геологов есть под рукой другой полигон
с небольшой мощностью торфов, которые можно успеть вскрыть,
построить прибор и компенсировать незапланированные потери,
а если нет, то план года провален с вытекающими отсюда послед-
ствиями.

С 1961 по 1968 г. я работал геологом, обслуживая участок и драгу
№ 186. Работа на эксплуатации россыпных месторождений чисто
техническая, бедная на разнообразие природных минералов и по-
род, особенно на Днепровском и Каньоне. Осадочные породы, со-
стоящие в основном из песчано-глинистых сланцев с редким вкрап-
лением в них разрушенных кварцевых жил, являющихся носителями
золота, – вот и всё разнообразие минералогии и петрографии.
За 32 года моей работы непосредственно на россыпях я не обна-
ружил ни одного заслуживающего внимания образца какого-то ми-
нерала для коллекции. Да и разведка россыпных месторождений,
по сути дела, была примитивна – это проходка шурфов, бурение
скважин, а в тех местах, где небольшая мощность торфов – разрез-
ные траншеи поперёк золотоносной долины. Отбираются пробы,
и по ним непосредственно определяются контур полигона, а также
среднее содержание золота на один кубометр песков и запасов ме-
талла. Существует определённая сетка размещения шурфов, сква-
жин, траншей. Определяется и экономическая оценка месторожде-
ния, в которую входит ряд факторов, таких как запасы металла, мощ-
ность пустых пород (торфов), подлежащих вскрыше, удалённость
месторождения от проходящих ЛЭП, посёлков, обводнённость, на-
личие водоёмов, дорог, выбор метода отработки месторождения
и т. д. и т. п. Все эти факторы подлежат обсчёту, и только тогда при-
нимается окончательное решение о целесообразности отработки.
Как правило, малозначительные и удалённые месторождения пе-
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редаются старательским артелям, хотя в последнее время артели –
под стать предприятиям, с современной техникой они справляются
со своими задачами.

Работая геологом, я имел возможность в свободное время за-
ниматься и делами общественными. Меня избирали председателем
профкома, несколько раз назначали председателем участковых из-
бирательных комиссий по выборам судей и депутатов органов вла-
сти разных уровней, был даже однажды общественным обвините-
лем на судебном процессе над двумя нашими болванами, один из
которых, пройдя лагерные университеты, стал писателем и в от-
местку мне, не изменяя моих инициалов, вывел меня в своём кри-
минальном опусе в роли главаря мафии. Это некий Борис Николае-
вич Бабкин, сын уважаемых мной и всем коллективом машиниста
бульдозера карьера Николая Васильевича Бабкина и его жены Га-
лины Сергеевны, продавца магазина. Н. В. Бабкин – фронтовик,
в войну был миномётчиком, человек спокойный, рассудительный,
во всех отношениях положительный. Одно время работал у нас
на карьере бригадиром. И в то же время снисходительный к поступ-
кам своего старшего сына Бориса, который уже в раннем возрасте
мог не пойти в школу, увести поселковых ребят на сопки, в тайгу и не
появляться несколько суток домой. Объединял вокруг себя ребят по-
младше и рассказывал им всякие небылицы. По словам моей дочери
Тани, сочинял их мастерски. Хотя у него за спиной неполное среднее
образование, надо признать, что, судя по роману, который я прочи-
тал, Борис обладает определённым литературным даром. И будь он
умнее от природы, ему надо было бы заняться не криминальным
жанром, а сочинением романа наподобие «Угрюм-реки» В. Шиш-
кова, благо материала из жизни и деятельности золотодобытчиков
советского периода, да и сегодняшнего, предостаточно. В какой-то
мере Борька был лидером среди детей посёлка, но, к счастью, не все
дети принимали его жизненную философию. А вот Володя Буряченко
без оглядки пошёл за Бабкиным, что в дальнейшем привело его к не-
скольким годам за решёткой. На Хатыннахском перевале они оста-
новили «Москвич», избили и выбросили водителя, уселись в машину
и помчались в сторону Ягодного, но под Сенокосным не справились
с управлением и перевернулись. Водитель же прибежал на Хатыннах
и позвонил в милицию, которой не составило особого труда вычис-
лить преступников и посадить на нары. Состоялся показательный
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суд с выездом на Хатыннах, и оба получили по заслугам. Позже в Ры-
бинске Бабкин с тем же Буряченко неудачно пытались ограбить
сберкассу, вновь попались и были осуждены повторно. Борис про-
сидел в тюрьме в общей сложности восемь или девять лет, и, как
видно, времени даром не терял, впитывая в себя весь негатив кри-
минального мира. В своём опусе он не ограничился только мной:
на страницах своего сочинения вывел в ролях бандитов
И. А. Шпортко, Станислава Плечкайтиса, а в роли моей секретарши
Зою Андреевну Глазачеву, учительницу начальных классов. В лагерях,
помимо криминального образования, Борис получил в нагрузку ещё
и туберкулёз лёгких. После освобождения он вернулся на Хатыннах
к родителям, я в то время уже работал начальником карьера. Ко мне
пришёл Николай Васильевич и попросил устроить Бориса на работу.
Посовещавшись со Шпортко, мы взяли его слесарем по ремонту
бульдозеров в мехцех. Взять-то взяли, но он с первых же дней работу
игнорировал, отлынивая от неё под любым предлогом, а то и без
объяснения причин. Беседы с ним ни к чему не приводили, наши
увещевания оставались «гласом вопиющего в пустыне», и сейчас я
подозреваю, почему это происходило. О болезни от нас скрыли и
отец, и он сам, а медкомиссию перед работой он, видимо, не про-
ходил, а если и проходил, то формально. В конце концов, он исчез
на некоторое время, а потом принёс направление на лечение в од-
ном из санаториев в Ялте, где пробыл девять месяцев. Государству
это обошлось в копеечку, так как туберкулёзников лечили бесплатно,
да ещё и оплачивали дорогу. В дальнейшем он уехал. Потом грянуло
смутное время на Руси, и писатель-фантаст и уголовник стал вос-
требован. По некоторым сведениям, сейчас он живёт в г. Грязи Ли-
пецкой области*. 

В Ягоднинском районе было два совхоза: «Эльген» и «Мылга»,
которые занимались сельским хозяйством. Разводили и содержали
стада молочных коров, выращивали овощные культуры в закрытом
и открытом грунте, сеяли на зелёнку для скота овёс, рапс и разные
травы. Всё это надо было вовремя скосить, убрать в хранилища.
В больших количествах заготавливались и дикорастущие травы. Как
известно, лето на Колыме короткое, времени на раскачку нет, по-
этому по распоряжениям райкома партии и райисполкома в каче-

* Борис Николаевич Бабкин – российский писатель, автор около 40 книг в жанре
боевика и криминального детектива, трагически погиб в 2011 г.
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стве дополнительной рабсилы на приисках формировали бригады
сенокосчиков и отправляли в совхозы. ИТР тоже привлекались на
эти работы в выходные дни или на семь-восемь дней. Работая гео-
логом, я неоднократно летом попадал в эти командировки вместе
с другими специалистами прииска. Но горняков, техруков, началь-
ников от основной работы не отрывали.

С Зоей Яковлевной Петровой мы организовали местное радио-
вещание, я писал тексты передач, а Зоя читала их в эфире. В пере-
дачах сообщалось о производственных делах в бригадах и в целом
по карьеру, об успехах и неудачах, о передовиках и отстающих, осо-
бенно остро бичевались прогульщики и пьяницы, ставились задачи
и пр. Такие передачи слушали, и в какой-то мере они помогали кол-
лективу бороться за выполнение плана, а отдельным людям помо-
гали в вопросах воспитательной работы в семьях.

В посёлке существовала начальная школа, где учились дети
с первого по четвёртый класс, а начиная с пятого класса дети учились
в средней школе посёлка имени Горького – это за 23 километра от
Хатыннаха. Прииск содержал за свой счёт автобус, который достав-
лял детей в школу и обратно. Конечно, терялось время в пути, но дру-
гого выхода не было. Должен сказать, что советская власть не жалела
средств на образование: кроме дневного обучения существовало
и вечернее для тех, кто не имел среднего образования. Многих, не
имеющих десятилетки за плечами, просто обязывали таковую за-
кончить. Добросовестные среднее образование получали, но неко-
торые увиливали под разными предлогами, спрос же был с руко-
водителя подразделения. По этому поводу меня однажды даже вы-
зывали на партком, где я отчитывался. В разное время возглавляли
нашу школу и учили детей Валентина Семёновна Серова и Зоя Анд-
реевна Глазачева. Один учитель вёл четыре класса одновременно,
так как дети были разного возраста, а в каждом классе по три-четыре
человека. Дети, конечно, не получали углублённых знаний из-за та-
кого метода преподавания, но, судя по школьным успехам наших
дочерей в средней школе, они ни в чём не уступали тем детям, ко-
торые учились раздельно. Таня и Женя учились в школе прилежно,
окончили её в числе лучших учеников. Лариса регулярно ездила на
школьные собрания, и нареканий в адрес дочерей никогда не было.
Из-за вечной загруженности я почти не был на родительских собра-
ниях, зато был на выпускных.
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Хотя школы было обязано обслуживать районо, но на деле оно
только платило учителям зарплату, всё остальное ложилось на плечи
прииска: побелка, покраска, остекление, замена труб, батарей, элек-
тропроводки, плотницкие работы, подача тепла и т. д. Перечисленное,
кроме тепла, не входило в обязанности карьера, но ни один началь-
ник, в том числе и я, никогда не отказывал в просьбах преподавате-
лей. И как можно было отказать, если в школе учились наши дети.
Естественно, расходы на содержание школ не предусматривались
в наших планах и ложились на себестоимость грамма золота, но никто
с этим не считался, и, в отличие от сегодняшних дней, поборов с ро-
дителей учеников не было. Только на выпускных вечерах своих детей
мы сбрасывались на застолья с участием родителей и преподавате-
лей. Таня три года училась в школе в Краснодаре, в Хатыннахе она
закончила девять классов, а десятый – на Горьком. Женя же все годы
учёбы провела на Колыме. Институт обе окончили в Магадане.

В 1968 г. меня вызвал к себе директор прииска Л. М. Муляр
и  предложил перейти на работу техническим руководителем
участка, оставив геологию. Я согласился, и не только из-за более
высокой зарплаты, но и из-за живой работы с людьми. Хотя с меня
не  снимали обязанности в проектировании массовых взрывов
в зимнее время на будущих полигонах следующего промывочного
сезона. В летнее время под моим руководством проводились
взрывные работы при проходке котлованов под бункера приборов.
И конечно, я вместе с начальником отвечал за соблюдение правил
техники безопасности на объектах, за обученность своих подчи-
нённых и знание ими техники безопасности. Постепенно отработав
полигоны с небольшой мощностью торфов, прииску, и нам в том
числе, пришлось перейти на отработку месторождений, где мощ-
ность торфов значительно возросла – до 8–10 метров. В зимний
период предстояло убрать пустую породу, это уже сотни тысяч ку-
бометров горной массы, а, следовательно, серьёзная, напряжённая
работа всего коллектива: от рабочих до руководителей. На поли-
гоны вместо мощной буровой и уборочной техники стали поступать
буровые станки СБШ-200 и 250, американские бульдозеры Д9Н,
Фиат-Аллес, экскаваторы ЭКГ-5, 27-тонные самосвалы БелАЗ. Уча-
сток стал перерабатывать около 1,5 миллиона объёмов горной
массы, и нас преобразовали в карьер с соответствующими долж-
ностями и окладами.
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Буровые станки бурили 50–60 штук скважин глубиной 8–10 мет-
ров, диаметром 250 миллиметров, и в каждую из скважин заклады-
валось 400–500 килограммов игданита. Всё это надо было одновре-
менно взорвать и получить 40–50 кубометров горной массы для
последующей работы уборочной техники. На каждый такой взрыв
составлялся проект с расчётом всех параметров, это была моя обя-
занность, а во время взрывных работ мы с начальником буровзрыв-
ных работ или мастером руководили всей операцией. Я вздохнул
с облегчением, когда был организован взрывной спецучасток, и вся
ответственность от проекта до исполнения легла на эту службу. Наше
дело было организовать процесс бурения, выдержать схему рас-
положения скважин, помочь людям в момент зарядки: разгрузить
20–30 тонн взрывчатых веществ, разнести и засыпать в скважины,
под наблюдением мастера-взрывника провести монтаж взрывной
электросети. Последнее доверялось только опытным работникам.
Учитывая, что зимой на Севере рассветает только к 10 утра, а темнеет
уже в 16 часов, при этом температура воздуха минус 45–50 градусов,
можно представить, какая ответственность лежала на исполнителях
взрывных работ. Раньше на горных работах в качестве взрывчатых
материалов применялся аммонит, который может работать не только
в сухих скважинах, но и в обводнённых. Со временем в целях эко-
номии и удешевления стоимости горных работ перешли на игданит:
смесь аммиачной селитры и солярки. Действительно, такое взрыв-
чатое вещество дешевле, но имеет один существенный недостаток:
в соединении с ледяными линзами он в короткое время превра-
щается в жидкость. Ответственным за качество взрыва приходилось
это учитывать и спешить. В качестве детонирующего заряда при-
менялись патроны аммонита с разной степенью замедления дето-
наторов, в этом случае надо было знать геологический разрез по-
род, дабы избежать брака. Ответственное дело во время массовых
взрывов –монтаж электроцепи. Если где-то случится обрыв и при
проверке целостности цепи это не будет замечено, то может взо-
рваться одна группа скважин, выбросом взорванной породы на-
крыть неразорвавшиеся скважины, наполненные взрывчатым ма-
териалом. Это – минное поле, на ликвидацию которого потребуются
силы, время, дополнительные расходы, соблюдение строжайших
мер безопасности, и, как следствие, наказание для исполнителей
вплоть до уголовного преследования. Вот в такую ответственную
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работу я ввязался. И только однажды возникла большая непри-
ятность при транспортировке сломанного бульдозера в мехцех на
ремонт.

Бульдозер марки Т-180 двигался своим ходом в посёлок на пла-
ново-предупредительный ремонт, но в районе ручья Рыжий окон-
чательно «выдохся» и встал. Машинист бульдозера Игорь (фамилию
не помню) пришёл домой и отправился в баню, а после неё изрядно
«принял на грудь». В выходной день, а это было воскресенье, мой
земляк Николай Усенко на бульдозере ДЭТ-250 должен был следо-
вать на полигон для работы. Я дал ему задание прежде притащить
в мехцех сломанный бульдозер, а уж потом самому следовать к месту
работы. Усенко пошёл домой к Игорю, и они вместе отправились
на р. Рыжий для транспортировки неисправного Т-180. По свидетель-
ству Усенко, они вдвоём прицепили буксирный трос, Игорь сел в ка-
бину своего Т-180 для управления рычагами, а Усенко – в ДЭТ-250,
и они тронулись в путь. Протащив бульдозер метров 50–60, Николай
оглянулся назад и увидел Игоря не в кабине своего бульдозера, а ле-
жащим на земле параллельно гусеницам Т-180. Что заставило Игоря
во время движения машин встать на кожух своей машины (кожух
прикрывает собой полотно гусеницы), остаётся загадкой, но он попал
между кожухом и движущейся гусеницей бульдозера, его протащило
и сбросило на землю, переломав все рёбра, грудную клетку и т. д.
Шум, гам, комиссия, составление протоколов по форме Н1 о про-
изводственной травме. Пострадавшего в срочном порядке доста-
вили в травматологическое отделение районной больницы, где его
осмотрели, сделали рентген и ахнули: все кости переломаны, травмы,
не совместимые с жизнью, о чём нам сразу сказали при посещении
больницы. Два дня пострадавший жил за счёт здорового сердца, на
третий день оно отказало. Уже потом Усенко мне сказал, что Игорь
был в полупьяном состоянии и, видимо, плохо соображал, что про-
исходит. Я всегда боролся с пьянством и многократно отстранял лю-
дей от работы, наказывал. В данном случае я сам не видел состояние
пострадавшего, а Николай промолчал, хотя просто обязан был мне
сообщить. Есть среди рабочих негласная поганая привычка «не про-
давать» начальству своих товарищей в подобных случаях, а началь-
ник порой сам не в состоянии проверить всех, и это иногда приводит
к тяжёлым последствиям, как в описываемом случае. Семья осталась
без основного кормильца, а я и Усенко схлопотали по строгому вы-
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говору. Можно сказать, что отделались лёгким испугом, а ведь можно
было попасть на скамью подсудимых.

Все 25 лет работы на Хатыннахе, и особенно в годы, когда работал
в должности начальника карьера, я вёл бескомпромиссную борьбу
с пьянством в рабочее время, ибо ясно представлял себе свою ответ-
ственность и возможные последствия. Ежегодно на Колыму «за длин-
ным рублем» из центральных районов страны прибывали новые люди
с разными биографиями и задачами: одни заработать денег на дом,
машину и другие вещи; другие – поработать, поживиться золотишком,
если удастся, и смыться в тёплые края; третьи – скрыться от алиментов,
четвертые – ради географических познаний великой страны – Союза
ССР. Отдел кадров всегда направлял новых людей к нам для беседы
и знакомства и уже после нашего вердикта оформлял на работу или
отказывал в таковой. Бывало, приедет ко мне парень лет 25–27, я прошу
у него трудовую книжку и вижу в ней столько записей о трудовой дея-
тельности, сколько ему лет. Становится ясно, какой передо мной ра-
ботник и чего от него ждать. Обычно таким «летунам» я отказывал. 

Двоих из подобных персонажей пришлось посадить на разные
сроки. Первого я увидел на работе абсолютно пьяным и отстранил
от работы. Он ушёл, а через некоторое время ворвался ко мне в ка-
бинет, схватил стеклянный графин с водой, шарахнул его о сейф
и с оставшимся в руке горлышком с острыми краями подошёл
ко мне и заорал: «Я тебе сейчас, мать-перемать, устрою розочку».
Услышав шум в кабинете, вошёл секретарь парторганизации
и схватил негодяя сзади, потом подошли другие, и все вместе мы
его скрутили. Я тут же позвонил нашему участковому, он приехал
с нарядом, и его забрали. Был суд, дали ему три года. Второй коман-
дированный, пьяный в стельку, средь бела дня стал из ружья стре-
лять по баллонам самосвала БелАЗ прямо на площади посёлка.
Мне позвонили, я пошёл в наше общежитие, где он временно жил,
и стал требовать отдать мне ружьё. В ответ он неожиданно ударил
меня в живот ногой. Со мной был Николай Усенко, он и помог мне
справиться с подлецом. Финал тот же – суд и три года. Оказывается,
оба были ранее судимы.

Был и третий случай с тем же финалом. Некий Александр По-
тапович Новиков, 1912 года рождения, бывший зэк с лагерной
кличкой «Пекарь». Уж не знаю, как он стал машинистом бульдо-
зера, но факт в том, что во время моей работы на Хатыннахе он
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работал в этой должности. Кое-как научившись управлять рыча-
гами, подавая пески в бункер прибора или работая на вскрыше
торфов, он ползал по полигону только на первой передаче, тогда
как другие ребята откатывались назад на четвёртой. Естественно,
вызывал постоянные нарекания работающих рядом на бульдозе-
рах других машинистов. Вся беда состояла в том, что результат
оценивался в целом по бригаде, зарплата, соответственно, начис-
лялась поровну, разница была только из-за числа смен, отрабо-
танных за месяц. Один, к примеру, подаст в бункер прибора 100 ку-
бометров песков, а Новиков всего 50 за смену, а зарплата одина-
ковая. Индивидуальная работа каждого не учитывалась, что по
сути своей плохо, так как один по-настоящему работает, другой
спустя рукава, а деньги поровну. В первый раз я столкнулся с Но-
виковым, работая геологом. Отработка полигонов велась под конт-
ролем геологической службы, вся задача которой сводилась к пол-
ной выработке золотоносных песков, а значит, извлечения мак-
симального количества золота на данном месторождении. Только
после соответствующего вердикта геолога можно было прекра-
щать работы. Я сделал Новикову замечание, что пески не выра-
ботаны, их следует вырезать как следует и подать на прибор, на
что он, шипя, как змея, произнёс: «Да пошёл ты к такой-то матери»
и схватился за нож, который всегда носил за голенищем сапога.
Я же схватил стоящий рядом лом, после чего Новиков ретировался. 

Своими силами мы построили бильярдный зал, куда приходили
не только любители бильярда, но и шахматисты, шашисты, образо-
валась и группа картёжников, которую посещал Новиков. Однажды
в моём присутствии Новиков бросился на В. Горобца и стал его ду-
шить, я подоспел на помощь, тогда он переключился на меня, ра-
зорвав лацкан у моего нового зимнего пальто, которое я купил
в Москве, возвращаясь из отпуска. Инцидент произошёл при боль-
шом количестве присутствующих, я решил не оставлять это без вни-
мания и подать заявление в суд. Моё решение дошло до жены Но-
викова, и та сочла за благо возместить мне деньги за пальто, я же
решил отказаться от подачи заявления. Мне вернули деньги, а я от-
дал им пальто, которое надел всего несколько раз. Новиков затаил
звериную злобу на меня и жаждал мести. Евгения Александровна
Новикова (тетя Рита) была под стать мужу, сидела в лагерях, вся
в наколках и числилась в воровском мире «жучкой». После осво-
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бождения из лагеря она попала на Хатыннах, где встретила своё
«счастье» в лице Новикова, устроилась работать уборщицей в дет-
ский сад. Иногда двор садика убирал вместо неё Новиков, а тамбур
нашей квартиры одной стороной соприкасался с двором детсада.
В тамбуре в бревне кем-то было вырезано отверстие, видимо, для
кошки. Отверстия между брёвнами уплотнялись паклей. Однажды
прихожу домой на обед, а пакля в тамбуре горит Если бы я опоздал
минут на 10–15, то сгорел бы весь барак, в котором жили четыре
семьи. Это поджёг Новиков, но... Не пойман – не вор, как гласит по-
словица. После этого случая через несколько лет он провернул то
же самое в тамбуре механика Шпортко, был пойман на месте пре-
ступления и крепко избит самим Шпортко и Вандой. Последние не
стали заявлять на Новикова, а тот предпочёл отделаться синяками,
а не очередной отсидкой. И всё же эта сволочь не успокоилась: я
вечером возвращался из конторы домой, и уже у самого моего дома
пьяный Новиков бросился на меня с тесаком. Я успел заскочить в
тамбур, схватил деревянную колотушку и – навстречу Новикову, что
его несколько охладило. В это время проходил Толя Ростовщиков
с каким-то товарищем, не раздумывая, они сзади бросились на него,
мы втроём отняли у него тесак, чуть-чуть намяли ему бока и отпу-
стили. Я же, придя домой, сочинил заявление, и его посадили на два
года. Это была его десятая судимость, а первая – аж в 1934 г. В общей
сложности он провёл в лагерях и тюрьмах более 25 лет. А между
прочим, их младшая дочь Вера училась в одном классе с нашей Та-
ней, они дружили, и Вера даже приезжала к нам в Краснодар. С нами
она ездила на Чёрное море, которое видела впервые. Казалось бы,
за наше доброе дело должны быть благодарны, но – увы. Новиков
освободился из тюрьмы, вернулся на Хатыннах, но обходил меня
стороной.

Среди работников карьера были бывшие заключённые, такие
как И. А. Шпортко, К. И. Пароконный, В. З. Кабанов и другие. Эти люди
отбыли наказание за разные противоправные деяния, однако
в дальнейшем работали честно, и никаких претензий к ним не воз-
никало. Особенно среди них выделялся Шпортко, работавший
сначала механиком по землеройной технике, а позже замом по хо-
зяйственной части. В механике он разбирался слабо, но организа-
тором производства был хорошим. Его непосредственным началь-
ником был В. И. Ростовщиков, имевший специальное образование,
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в войну и после неё прошедший школу на знаменитом на всю страну
заводе-гиганте Уралмаш. Так что Ивану Александровичу было кому
подсказать в тех или иных технических вопросах. Кроме того,
Шпортко умел подбирать знающих своё дело рабочих и на них опи-
рался в своей работе. У него в цехе работали А. М. Любимов, В. З. Ка-
банов, А. В. Оленцов, Ф. С. Дзигман и другие специалисты. Шпортко
заранее готовил те или иные узлы бульдозеров и при выходе
из строя того или иного узла снимал его и заменял подготовленным.
У Шпортко было качество «проходимца» в хорошем значении этого
слова, он обладал обширными связями с механиками многих пред-
приятий, зав. складами и просто нужными людьми, не боялся обще-
ния с высоким начальством, начиная от главного механика ЯГОКа
до главного механика объединения «Северовостокзолото». Главному
механику комбината у нас построили передвижной гараж для ЗИМа,
не взяв за материалы и работу ни копейки, последний не остался
в долгу, выделяя сверх лимита дефицитные запасные части, надо
полагать, обделяя кого-то с других приисков. Как-то от имени объ-
единения Шпортко направили на Челябинский завод, который вы-
пускал знаменитые бульдозеры ДЭТ-250 и запчасти к ним. Иван
Александрович вознамерился получить те запчасти, которые были
в большом дефиците. В объединении его снабдили красной икрой,
копчёными брюшками, унтами, чековой книжкой. С помощью всего
этого добра для него открылись все двери: от секретарш до началь-
ников цехов и даже зам. директора по производству, от которого за-
висел успех командировки. Шпортко задание не только выполнил,
но и перевыполнил. В Магадан и к нам в комбинат стали поступать
запчасти в большом количестве. В своём усердии Иван Александро-
вич явно переборщил. Звонит наш директор Л. М. Муляр и говорит,
что на его имя пришла телеграмма, в которой требуют вернуть часть
дефицитного электрооборудования на завод, иначе их план будет
сорван. А что такое сорвать план завода союзного значения? Как
минимум, полетят головы многих начальников, а то и уголовное дело
заведут. В общем, пришлось срочно возвращать авиапосылками то,
что они просили.

Несколько слов о Полине Ивановне Шпортко, женщине при-
ятной, спокойной, приветливой, хорошей домохозяйке. На Хатын-
нахе она много лет работала киномехаником. Родилась она в Бе-
лоруссии в 1927 г. С первых дней войны Белоруссия была оккупи-
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рована немцами. В её лесах коммунистами были организованы
многочисленные партизанские отряды, в городах и сёлах действо-
вали подпольщики. Короче, немцам не давали покоя ни днём, ни
ночью. В условиях партизанской войны очень нужна была инфор-
мация, для чего из местного населения, оставшегося в оккупиро-
ванной зоне, привлекались связные, которые время от времени пе-
редавали партизанам нужные им сведения. К такой работе при-
влекли и 15-летнюю Полину, худую, незаметную девчонку. У немцев
она была вне подозрений. Однако нашёлся предатель, отряд понёс
большие потери, и только небольшая часть партизан смогла уйти
от преследования. Встал вопрос, кто мог выдать место дислокации
отряда, и на Полину пало подозрение. После прихода советской
власти в их места её, недолго думая, арестовали, дали десять лет
и отправили на Колыму. Там в женских лагерях она и провела долгие
годы. После освобождения познакомилась с Иваном Александро-
вичем и стала его женой. Справедливости от властей за произвол,
который над ней учинили, не искала. Наверное, так и прожила бы
Полина свою жизнь с позорным клеймом предателя, если бы не по-
истине счастливый случай. Она с мужем поехала в отпуск на её ро-
дину и в Минске лоб в лоб столкнулась с комиссаром партизанского
отряда, где она была связной. Естественно, он поинтересовался её
послевоенной жизнью, и Полина рассказала о своей трагической
судьбе. Он был крайне удивлён и рассказал ей, что истинного пре-
дателя нашли и судили, а о её судьбе он ничего не знал. Он немед-
ленно обратился в соответствующие органы Белоруссии с заявле-
нием, и Полину полностью реабилитировали, наградили медалью,
потом орденом, а несколько позже выделили однокомнатную квар-
тиру в г. Шахты и новый автомобиль «Жигули». Так Иван Алексан-
дрович с помощью жены стал обладателем нового автомобиля вме-
сто потрёпанного временем УАЗа. О своей же судимости он никогда
не рассказывал, в каком бы состоянии не был. Видимо, сидел
за дело.

На Хатыннахе за время моей работы в разное время бригади-
рами были Филипп Сидорович Дзигман, Константин Игнатович Па-
роконный, Николай Григорьевич Колесник, Николай Павлович Ко-
валенко. Дзигман, 1920 года рождения, во время войны попал
в плен, а после освобождения в числе многих пленных, подозре-
ваемых в пособничестве фашистам, был этапирован на Колыму. Он
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и подобные ему в лагерях не сидели, они работали, но находились
под постоянным наблюдением органов КГБ в течение шести лет.
КГБ проверял их прошлую жизнь в плену, при обнаружении тех или
иных деяний против советской власти их судили и сажали. Дзигмана
такая участь миновала. Он был малограмотным, но очень хорошо
разбирался в технике, был неплохим организатором в своей бри-
гаде, пользовался авторитетом и уважением в коллективе, его по-
стоянно отмечали грамотами, подарками, благодарностями. Впо-
следствии Дзигман с семьей, проработав много лет на прииске,
уехал в Комсомольск-на-Днепре, где построил кооперативную
квартиру. В этом доме жило много северян, знакомых мне по со-
вместной работе на приисках имени Горького и имени Берзина:
М. И. Белов, Н. Г. Злобин, М. Ганичев, В. М. Безродная и другие.

Долго работал бригадиром К. И. Пароконный, 1924 года рожде-
ния. Человек более-менее грамотный, некурящий, непьющий, не со-
вершивший ни одного прогула, но очень безынициативный. Идёт зо-
лото – хорошо, хотя его заслуг как организатора производства ника-
ких. Его тоже до поры до времени превозносили и награждали цен-
ными подарками, грамотами, он за руководство бригадой получал
15-процентную надбавку, но по сути дела никакого влияния на работу
бригады не оказывал. Забегая вперёд, скажу, что после назначения
меня начальником карьера, я освободил Пароконного от обязанно-
стей бригадира, заменив его на более инициативного Н. Г. Колесника.
Пароконный сидел, за что, я не знал, а он, естественно, не распростра-
нялся о своём прошлом, равно как и многие бывшие заключённые.
Однажды он пришёл ко мне с просьбой написать на него характери-
стику для снятия прошлой судимости. Характеристику за моей под-
писью обычно утверждала тройка руководителей прииска: директор,
парторг, профорг. Пароконный отвёз характеристику на утверждение,
а через некоторое время мне позвонил секретарь парткома Юрий
Арминович Гардер и говорит: «Владислав Константинович, ты что,
представляешь Пароконного к званию Героя Соцтруда? Знаешь, он
после демобилизации из армии по пути из Германии в СССР с каким-
то другом убил офицера, который вёз домой тряпки, с целью завла-
дения ими». Вот такие были кадры.

Позже, как я упомянул, бригадирами работали Н. Колесник,
Н. Коваленко. Эти ребята болели за дело, за выполнение заданий
по добыче золота, от чего зависело благополучие всего коллектива.
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Большую лепту в наше общее горняцкое дело вносили В. И. Ростов-
щиков, Н. Г. Горобец. Последний работал энергетиком, и многое за-
висело от его службы.

Разработка россыпных месторождений сильно отличается
от разработки рудных. Рудник базируется на одном месте, и вся
производственная база для его обслуживания создаётся капи-
тально, и только по мере проходки выработок по рудному телу
подтягивается освещение, откаточные пути, вентиляция, запасные
выходы с горизонта на горизонт, крепление выработок и т. д. Спе-
цифика отработки россыпных месторождений – это постоянная
передислокация с одного места на другое за многие километры,
что означает строительство ЛЭП, перевозку электроподстанций,
насосных станций, монтаж промприборов, передвижных запра-
вочных домиков, трубопроводов. И всё это надо сделать в соот-
ветствии с правилами безопасности и сохранности золота. Мо-
роки полно, и нервов тратится уйма, тебя, как правило, ежедневно
подгоняет, а то и устраивает разнос начальство, которому из ка-
бинетов виднее, чем тебе на месте. Добыча золота в летний пе-
риод ведётся круглосуточно, а потому ИТР приходится в будние,
выходные и праздничные дни быть всегда в боевой готовности,
работать по 12–15 часов в сутки. Бывало, придёшь домой часов
в 10–11 вечера, переоденешься, поужинаешь, ляжешь спать,
а часа в три ночи звонок: это диспетчер милым голоском со-
общает: «Владислав Константинович, такой-то прибор остано-
вился по той или иной причине, примите меры». Чертыхнётся В. К.
и потопает организовывать «скорую помощь» простаивающему
агрегату.

Муляр был добрым человеком по своей сути, но и его настрое-
ние зависело от выполнения плана. Как-то приехал на Хатыннах-
Колымский, увидел стаю собак, стал их подзывать к себе, гладить.
Мол, хорошо, всегда прогонят медведя или чужого человека лаем.
В тот период план успешно выполнялся, и настроение у Лаврентия
Михайловича было отрадное. В другое посещение, когда план ме-
сяца провалился, настроение у шефа было соответствующее,
и разнос он начал со слов: «Бездельники, вместо работы развели
тут троекуровскую псарню, пошли вон!» и пнул ласкавшегося
к нему пса ногой под зад. Как-то в субботу в девять вечера после
бани я, Петров, Горобец, не сговариваясь, надели костюмы, белые
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рубашки с галстуками, стоим у конторы, провожаем рабочих
на смену, тут вдруг появляется директорская «Победа» и, увидев
нас, нарядных, шеф нам выдаёт: «Ишь, плана нет, а они, бездель-
ники, вырядились, туды вашу мать, растуды вашу мать!» и тому по-
добное, что в русском языке понятно без перевода с древних вре-
мён. Развернулся и поехал, а мы расхохотались, он услышал
и вновь к нам с продолжением такой же тирады. А когда всё шло
нормально у нас и в целом на прииске, Лаврентий Михайлович
любил приезжать к нам расслабиться. Обычно собирались
у Шпортко и там кутили по 3–4 часа, и уже наши белые воротнички
и галстуки критики у него не вызывали, а скорее наоборот. 

Лаврентию Михайловичу доставалось от высшего начальства
не меньше нашего, а временами и больше. Одна из телефонисток,
подслушав диалог между ним и генеральным директором Севе-
ровостокзолота Д. Е. Устиновым, рассказывала нам, что гендирек-
тор разносил Муляра за невыполнение месячного плана, не стес-
няясь в выражениях, хотя Муляр был старше его лет на десять
и был действительно заслуженным человеком. Он был награждён
шестью орденами, последний орден Ленина ему вручили за ус-
пешную работу нашего прииска, не помню уж в какой по счёту пя-
тилетке. 23-летним комсомольцем он в числе первых, в 1934 г. ,
прибыл на Колыму по призыву партии, прошёл все лишения и не-
взгоды, жил в палатках, создавал необходимую инфраструктуру
на новых, необжитых местах, строил прииски на Колыме и Чукотке
и возглавлял их, добывая тонны золота для страны. Его первая,
московская, жена не пожелала поехать с ним и разделять тяготы
северной жизни, долгое время Лаврентий Михайлович жил один.
Дальстрой в своё время построил для ветеранов Крайнего Севера
дом в Рязани, одним из новосёлов стал Л. М., при этом продолжая
трудиться на Севере. Его вторая супруга то приезжала к нему, то
уезжала обратно в Рязань. Работала она у нас инспектором в от-
деле кадров, но недолго. Ей сделали северный стаж в полном
объёме, Л. М. высылал ей львиную долю своей зарплаты, и она
жила, не работая, в полное своё удовольствие, предаваясь мир-
ским утехам. Как и следовало ожидать, безделье и отсутствие ря-
дом мужа привели её к знакомству с артистом Краснознамённого
ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и побегу с ним
в первопрестольную. Сын Лаврентия Михайловича и его второй
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жены Владимир жил в Магадане, занимался спортом, был масте-
ром спорта, чемпионом области по боксу. Насколько мне известно,
от матери он отказался из-за её измены отцу, которого он очень
любил. 

С каждым годом государству нужно было всё больше драго-
ценного металла, в том числе и для баллистических ракет: в каж-
дой находится пять килограммов чистого золота, которое не окис-
ляется в контактах ракетных двигателей. С начала 1960-х гг. в на-
шей аграрной стране не стало хватать хлеба, закупали зерно пше-
ницы и других злаковых культур в Америке, Канаде, Австралии.
Платили в основном золотом. В стадии разведки находились ме-
сторождения нефти и газа в Сибири. Поволжские, башкирские, ба-
кинские, грозненские, отчасти астраханские, ставропольские,
краснодарские нефть и газ удовлетворяли только потребности
своей страны да «друзей» по Варшавскому договору. К эксплуа-
тации казахстанских, туркменских месторождений в те времена
не приступали, в качестве платы существовал единственный эк-
вивалент нашего рубля – золото, на которое за границей можно
было купить всё или почти всё. 

С самого начала освоения золотоносных россыпей их отра-
ботка велась у нас не по науке, то есть выборочным способом вместо
сплошной отработки всей долины. Выбирались более богатые
по содержанию золота в песках участки, а более бедные оставля-
лись на потом, до лучших времён. Из-за такой безголовой политики
горняки, как зайцы, скакали из одного конца долины в другой, где-
то в середине выхватывали то один кусок, то второй. Содержание
золота, его запасы из года в год падали, планы же увеличивались,
как и объёмы перерабатываемой горной массы, и, в конце концов,
пришли к тому, что объёмы выполнены, а порой и перевыполнены,
а золота до плана не добрано. В этом случае всякие парт- и прочие
органы начинают искать виноватых, и под молот попадают в первую
очередь руководители всех рангов, которые непосредственно за-
няты добычей металла. Тихой сапой расправились и с Муляром, ис-
кренне уважаемым многими горняками, предложив уйти в «почёт-
ную» отставку. Он уехал в Рязань, где и прожил последние годы
жизни. Володя до последнего дыхания отца, который скончался
от рака, был с ним. 

Лаврентия Михайловича помнили многие, в том числе и я. Как-
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то, возвращаясь из отпуска, я из Москвы позвонил ему в Рязань и ра-
зыграл его: «Что, бездельник, лежишь на кровати, почиваешь на лав-
рах, план не выполняешь, наверное, троекуровскую псарню развёл
и т. д.». Он сразу понял, что это его разыгрывает кто-то из северян,
но по голосу меня не узнал. В конце концов, я признался, что это я,
так он в трубку как закричит: «Приезжай сейчас же ко мне, забыли
меня, старика, никто не приезжает!» Будь у меня в запасе пара дней,
я проведал бы его, но я в тот же день должен был улетать в Магадан,
поэтому пришлось бывшему моему руководителю и доброму чело-
веку отказать в визите. И всё-таки мы ещё раз встретились на при-
иске. В 1984 г. отмечалось 50-летие со дня основания нашего ком-
бината и начала добычи золота в Ягоднинском районе, пионере
промышленного освоения золотых месторождений Колымы. Всех
ветеранов пригласили на торжество, в том числе и Лаврентия Ми-
хайловича. Прилетели бывшие руководители многих приисков, та-
кие как М. А. Новиков – директор прииска имени Горького, И. Д. Ру-
салёв – директор нашего прииска, В. В. Позывной – директор при-
иска «Штурмовой». После доклада директора комбината и вруче-
ния подарков (мне вручили фотоаппарат «Зенит», один из лучших
аппаратов того времени) все разъехались, а через день или два они
пожаловали ко мне на Хатыннах в гости. Собрались мы в библиотеке
нового клуба, я организовал приличный стол с коньяком, часа два
мы общались между собой как равные, несмотря на возраст и за-
нимаемые должности.

Хочется сказать несколько слов о новом клубе. Старый, по-
стройки 1930-х гг., стал разваливаться, так как был построен на ско-
рую руку без настоящего фундамента. Опасный клуб мы разобрали,
нам обещали построить новый, но, как водится, было бы обещано,
а забыть недолго. Под клуб приспособили маленькое задрипанное
помещение, которое никого не устраивало. По этому поводу я много
лет выступал на собраниях и совещаниях разных уровней, куда меня
приглашали, красочно рисуя жизнь и отдых жителей Хатыннаха, ис-
пользуя эпитеты, не всегда приятные для начальственных ушей.
И вдруг раздаётся телефонный звонок директора комбината Туру-
нова. Он говорит: «Ты, В. К., много раз выступал на собраниях насчёт
строительства клуба, я могу выделить тебе 350 тысяч рублей, если
ты организуешь работу в ближайшие дни». На календаре декабрь,
за окном днём минус 50, по ночам и того больше. Станок дали раз-
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ведчики, для бурения скважин в такую погоду днём и ночью нужна
чуть ли не кипящая вода, а значит греть её нужно постоянно. Сварили
бочки, подвезли дрова, уголь, станок, организовали смены буриль-
щиков, и работа закипела. Трудились круглые сутки. Из ОКСа (отдела
капитального строительства – Прим. сост.) комбината прислали про-
ект клуба, который на свой страх и риск я несколько изменил: вместо
двух внутренних залов в помещении умудрился с помощью лёгкой
перегородки построить и третий с библиотекой. Один зал для кино
и собраний, второй танцевальный и третий под бильярд с примы-
кающим тамбуром. Основным строителем был Н. Я. Убоженко, а моё
дело было обеспечить бригаду всем необходимым. Из комбината
стал регулярно поступать строительный материал. Новый клуб рос
на глазах, я, не скрывая чувств, гордился этим, а люди с пристрастием
следили за ходом работ и были рады не меньше меня. 

Построили коробку клуба, а ещё надо было сделать внешнюю
и внутреннюю отделку: штукатурку, покраску, побелку, облицовку
части стен красивыми панелями. Пришлось изворачиваться и рыс-
кать по организациям, доставая необходимое – те же панели – с по-
мощью дефицитных запчастей. Этим с моего согласия занимался
Шпортко. Я выделял людей в помощь бригаде, проводя и начисляя
зарплату по карьеру. По окончании строительства приехал Турунов
со свитой, я ожидал разноса за самовольное отступление от проекта,
а ему очень понравилось, и он приказал начальнику ОКСа комбината
построить по такому типу клуб на Джелгале, карьере прииска «Бур-
хала». А нам пообещал закупить и доставить стулья в клуб, что и вы-
полнил. Отдел же культуры райисполкома поставил новую кино-
аппаратуру. Клуб ни дня не пустовал. Новогодние праздники и дру-
гие торжества все от мала до велика проводили теперь в клубе, ра-
ботала библиотека, от бильярдистов вообще не было отбоя.

Не знаю почему, но Орест Иннокентьевич Турунов относился
ко мне очень хорошо. Но всегда ставил передо мной задачи. В ком-
бинат поступил новый американский бульдозер «Фиат-Аллес» с тур-
бонаддувом мощностью в 800 лошадиных сил. Махина весом в 75 тонн,
высотой 5,5 метра с мощным задним клыком, который мог углубиться
с помощью гидравлики в вечную мерзлоту на метр и разрезать её на
огромные глыбы, которые сам же и убирал. Моторесурс двигателя ра-
вен 16 тысячам моточасов работы под нагрузкой, в то время как наш
ДЭТ-250 имел ресурс всего 2,5 тысячи моточасов. Но эта машина стоила



264

Магаданский краевед

не один миллион рублей и требовала к себе особого внимания и об-
служивания экипажем. Солярка должна заливаться в заправочный бак
только после отстоя в течение 20 дней, а для этого требовалось сделать
заправку в трёх уровнях: сначала первая 50-кубовая цистерна, две по
25 кубов, третья – 10. Всё это громадьё должно стоять на высоком месте,
а резервуары соединены между собой перепускными кранами. Кроме
того, должна быть построена насосная станция с боковой подсветкой
для помывки машины во время профилактики. Мы сделали всё, что
требовалось, одной гальки перетолкали 15 тонн. Турунов специально
прислал главного механика комбината для проверки задания, мы про-
демонстрировали ему сделанное, он остался доволен, и карьер по-
полнился доселе невиданной мощной машиной. 

Однажды Орест Иннокентьевич ввёл меня в краску на одном
совещании в ЯГОКе. Дело было так. Банальный вопрос: какую роль
играет в жизни человека туалет? Все это знают, а если на улице ми-
нус 50 градусов или летом тучи комаров, а закрытого туалета нет,
то мероприятие по посещению этого заведения, надо сказать прямо,
малоприятное. Женщины, которые работали на компрессорах, часто
уходили на больничные, да и мужикам мало радости. Я позвал
Шпортко (он уже работал завхозом) и дал ему задание построить
в стройцехе два одноместных туалета на санях. Их быстро по-
строили, обтянули двойным слоем брезента, в галечном отвале сде-
лали углубление, поставили туалет, засыпав его с трёх сторон той
же галькой и снегом, поставили двухкиловаттный калорифер и тор-
жественно открыли. Правда, мне пришлось бороться по поводу рас-
хода электроэнергии с главным энергетиком прииска Николаем
Дмитриевичем Сергиенко, который был заинтересован матери-
ально в экономии энергии (да и я тоже), но здоровье людей всё же
дороже. Нагрянул он к нам зимой с очередным визитом на полигон,
со всем ознакомился и увидел на полигоне туалет, каких раньше
никто и нигде не ставил. На улице пурга или сильный мороз, а в туа-
лете 2–3 градуса тепла. Короче, на совещании он об этом рассказал.
Начальники других карьеров подтрунивали надо мной, а мне за это
«новшество» выплатили сто рублей, как за рацпредложение.

О. И. Турунов был человеком внимательным, никогда не повышал
голоса, вникал в суть проблем и по мере своих возможностей помо-
гал. В 20-ти километрах от посёлка на Эльгенке геологами нам был
дан для отработки полигон с хорошим содержанием золота, но взять
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его было трудно из-за отсутствия гальки в торфах, которые состояли
из глины и ледяных линз. Под лучами солнца всё таяло и превраща-
лось в месиво, а нам предстояло на расстоянии одного километра
смонтировать в этой «каше» водяную магистраль и две насосные
станции, одна из которых перекачивающая. Загонишь тракторный
кран, уложишь пару труб, и надо крану передвигаться дальше, а он
застрял. Приходилось призывать на помощь ДЭТ-250, который кран
постоянно вытаскивал. Когда оставалось проложить последние метры
водовода, на Эльгенку пожаловал О. И. Видя, каких усилий стоит эта
работа, меня упрекнул, сказав: «В. К., ну почему ты не позвонил мне,
я бы вертолёт прислал». Я же об этом не думал и даже не знал, что
можно для такой тяжёлой работы попросить вертолёт.

Как-то Л. М. Муляр вызвал меня к себе, в его кабинете нахо-
дился Ю. А. Гардер, работавший секретарём парткома прииска в то
время. Я в это время работал главным инженером карьера. И повели
они разговор о том, чтобы я принял 1-й карьер под своё руковод-
ство. Дела на карьере шли ни шатко, ни валко, прежнего начальника
сняли с должности, и теперь надо было его заменить. Помимо по-
лигонов, находящихся вблизи стана прииска, работы ещё велись на
ручье Хатыннах-Колымском за 80 километров от прииска. Управ-
ление таким хозяйством было крайне затруднено. Уедешь туда
и не знаешь, что у тебя творится на близких участках и наоборот.
А ответ приходится держать за работу всего карьера в целом. Я от-
четливо представлял работу на два фронта и колебался в принятии
предложения, меня уговаривали, обещали помогать, но я-то знал,
что 99% ответственности будет лежать на мне, и потому твёрдо не
сказал о своём согласии. Однако Муляр и Гардер расценили мои
колебания как согласие. Гардер пригласил меня в свой кабинет и на-
чал вербовать в ряды КПСС. Мне было около 40 лет, и я давно для
себя решил – партия не для меня. А тут предложение, даже вроде
как обязанность: раз согласился занять более высокую должность,
то надо и в партию вступить. Гардеру я сказал – подумаю, с тем
и уехал домой. А из дома позвонил Муляру и отказался от предло-
жения. Он отругал меня и, наверное, правильно. После того, как я
отказался, начальниками 1-го карьера работали Ю.  Н.  Устинов,
Н. П. Кириенко, но все продержались недолго. 

Я продолжал работать на Хатыннахе в прежней должности
до 1978 г. вместе с В. В. Петровым. В 1977 г. осенью мы всей семьёй
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уехали в отпуск, вернулись числа 2 января. Мне до выхода на ра-
боту оставалось гулять ещё несколько дней. На следующий день
я пришёл в контору, и Виктор Васильевич попросил меня выйти
на работу немедленно, так как у него сильно болят поясница, нога
и ему надо срочно лечь в больницу. Мы проехали с ним по объ-
ектам, и я принял на себя командование карьером, а за ним глав-
врач участковой больницы В. Г. Лихманов прислал «скорую», и его
увезли. Владимир Георгиевич осмотрел Петрова и срочно отправил
его в районную больницу. Вечером я позвонил Лихманову узнать,
что с Петровым, и он сказал мне по секрету следующее: «У Петрова
не обострение радикулита, я подозреваю более страшную бо-
лезнь – саркому». И действительно, диагноз подтвердился. Виктору
Васильевичу, ясное дело, врачи правду не говорили, проводя ка-
кое-то бесполезное лечение. Я, Шпортко, Эйберман поехали про-
ведать его в больнице, и когда мы увидели его, стало понятно, что
дни его сочтены. Мертвецкая желтизна лица, страшная худоба и
прочие атрибуты смерти были явными. 14 марта 1978 г. вечером
я сидел в кабинете, из Ягодного позвонил знакомый работник ГАИ
и сообщил, что он проведывал свою жену в больнице и узнал
о смерти Виктора. Ему было от роду 44 года. Как-то в бане кто-то
сказал: «В. В., и какой же вы худой, у вас спина, что стиральная до-
ска, кожа да кости», на что В. В. ответил: «Сухое дерево долго скри-
пит», то есть век будет долгим. А отскрипел в расцвете сил и энер-
гии. На его похороны приехало много народа с соседних приисков,
с которыми мы всегда поддерживали дружеские отношения.
По мере необходимости выручали друг друга то ГСМ, то запчастями,
то взрывчатыми материалами, соревновались и т. д. Все мы рабо-
тали в одном комбинате, и золото наше складывалось в одну ко-
пилку. Проводить В. В. в последний путь приехали О. И. Турунов
и все начальники отделов комбината. Поминки устроили в двух
местах: для одних в столовой, для начальства – в квартире Петрова. 

После поминок Орест Иннокентьевич отозвал меня и сказал,
что с сегодняшнего дня он назначает меня начальником карьера,
а главного инженера, мол, выбирай сам. И подобрал я себе в по-
мощники Михаила Михайловича Михайлова – парня энергичного,
знающего дело, только что закончившего московский институт,
куда его послал учиться прииск. Он жил с матерью на Верхнем Ат-
Уряхе. Жизнь и энергия кипели в нём, он был на 20 лет моложе
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меня, я был доволен таким помощником. Он не мог остаться неза-
меченным, но был беспартийным и не хотел вступать в КПСС. Но я,
видя его потенциал для карьерного роста, настоятельно рекомен-
довал вступить в ряды партии, что он и сделал. А вскоре его у меня
забрали и назначили начальником карьера № 1, потом он стал
главным инженером прииска и, в конце концов, главным инжене-
ром комбината. Так мой недавний подчинённый стал моим непо-
средственным начальником. К его чести, он никогда не показывал
своего превосходства надо мной, всегда относился ко мне с ува-
жением, я был желанным гостем у него дома.

После ухода Муляра директором прииска был назначен Ана-
толий Николаевич Петраш, до этого работавший секретарём парт-
кома прииска имени Горького. Я уже писал о том, что работа пар-
тийного деятеля отличается от работы производственника, как
небо от земли. Петраш, видимо, мало представлял, какой груз от-
ветственности, а главное, забот он взвалил на свои плечи, и начал
свою директорскую деятельность с партийных позиций, особо
не вдаваясь в проблемы хозяйственные. Однако высшее руковод-
ство сразу стало спрашивать с него за всё: за выполнение плановых
заданий по добыче золота, вскрыше торфов, ремонту техники,
вводу новых объектов, за подготовку посёлков к зиме, словом, за
весь комплекс вопросов, которые должен решать руководитель. То
же самое решали и начальники карьеров, только в меньших объё-
мах. Его задача ещё заключалась и в том, что он обязан был по-
могать нам в вопросах, которые мы сами не могли решить. Сначала
он пошёл в «лобовую» атаку на начальников карьеров, драг, требуя
немедленного исполнения, но не всё можно было исполнить
по не зависящим от нас причинам. 

Однажды в разгар промсезона из-за отсутствия ГСМ на полиго-
нах остановились промприборы, а день простоя летом – это срыв
плана и очередная головомойка на разных уровнях. Звоню на прииск,
звоню на комбинат – ответ один и тот же: «В. К., наливняки вышли
из Магадана, где-то в пути, к такому-то времени они должны подойти,
один из них пришлём к тебе». Всё так, но техника стоит, план срыва-
ется. Я никогда не звонил в райком, райисполком, а тут взял и набрал
номер телефона Л. П. Утина, первого секретаря райкома, и поведал
ему о простоях. Он с явным неудовольствием выслушал меня и про-
бурчал: «А что вы звоните мне, звоните в комбинат». Я – ему: «Вы же
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глава района и в первую очередь должны быть заинтересованы в вы-
полнении плана каждым золотодобывающим подразделением на
вверенной вам территории». Такое заявление ему, конечно, не по-
нравилось, и на том наш диалог закончился. А через несколько ми-
нут – звонок из комбината. Вениамин Иванович Заваров, главный
инженер комбината, говорит: «В. К., на кой ты позвонил Утину, он мне
мозги минут десять полоскал, ведь он ни черта не поможет и т. д.
и т. п.». Я – Заварову: «В. И., он же с нас будет шкуры сдирать за срыв
плана, так пусть и пошевелится». 

С Заваровым я работал на прииске имени Горького. Он — на-
чальником разведучастка карьера, я — геологом, мы были хорошо
знакомы, ко мне он относился с уважением, равно как и я к нему.
Что касается Утина по кличке «Рваная губа» – из-за шрама, то че-
ловеком он был высокомерным, я бы сказал, чванливым, и многие
из руководства его не уважали. Мне рассказывали, что он высказал
Турунову неудовольствие по поводу моего назначения на должность
начальника карьера, выдавив из себя: «И что вы, Орест Иннокенть-
евич, из 105 коммунистов не нашли подходящую кандидатуру на эту
должность, а назначили беспартийного Прокопенко?» Бывало, мне
сообщат — приедет Утин, ты его встречай. Я жду, естественно, а он
промчится мимо конторы, не останавливаясь, явно мной пренебре-
гая. Или заедет со стороны Туманного по старой дороге и обозревает
с горы работу приборов. Ясно, что и моё отношение к этому парт-
боссу районного значения было соответствующим. 

А вот противоположный пример другого человека, занимаю-
щего более высокий пост, чем Утин. В один из летних дней к нам
пожаловал кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь Мага-
данского обкома КПСС Павел Яковлевич Афанасьев. Побывал на
полигонах, посмотрел работу, поинтересовался, кто как живёт, ка-
кие волнуют проблемы и более часа нам рассказывал, какие во-
просы он поднимает и решает, как депутат, в Москве на пленумах
ЦК и в Верховном Совете СССР. Коснулся своей личной биографии.
Оказывается, он родился в Баку в 1905 г. и был в семье шестна-
дцатым ребёнком. В общем, очень хорошие воспоминания оста-
лись у нас от общения с ним. А вот его преемник С. А. Шайдуров
был другого склада человек, хотя и вышел из горняцкой среды.
Начинал он свой трудовой путь горным мастером на прииске «Гор-
ный», и его стали продвигать по партийной линии. Одно время он
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работал вторым секретарём Ягоднинского РК КПСС, оттуда был
направлен в Высшую партшколу при ЦК. Когда вернулся, его на-
значили вторым секретарём обкома. Позднее, после отъезда Афа-
насьева в Москву, Шайдурова назначили первым секретарём об-
кома. Приезжал он к нам в качестве второго секретаря, но я его
особо не запомнил, а вот позднее пришлось запомнить. Собрали
в Ягодном на совещание директоров приисков, начальников карь-
еров, механиков по поводу выполнения плана золотодобычи. Ве-
сти его должен был Шайдуров. Съехались руководящие кадры
с разных концов района, а Шайдурова нет к назначенному вре-
мени. Человек двести переминаются в ожидании с ноги на ногу.
Наконец, показалась кавалькада машин в сопровождении ГАИ и,
не останавливаясь, проследовала к гостинице для руководящего
состава. Чуть ли не бегом туда побежал Утин. Мы ждём ещё часа
полтора. По походке и пунцовой физиономии было отчётливо
видно, что Сергей Афанасьевич хорошо отобедал и  принял
на грудь. Наконец, уселся и начал совещание, обрывал докладчи-
ков на полуслове, называл всех на «ты», хотя многие были старше
его, грозил санкциями то одному, то другому руководителю, не
вдаваясь в проблемы и не слушая объяснений. В общем, медведь
на воеводстве — все должны трепетать перед ним. Вот таким мне
запомнился этот руководитель области. Позже за пьянство, пре-
любодеяние с многочисленными девицами на обкомовской даче
под Магаданом, за дискредитацию партии Брежнев снял его
с должности своим указом. Он уехал в Москву, где его назначили
замминистра геологии России по кадрам (коль человек из пар-
тийной обоймы, то как же его разжаловать в рядовые). Сменил
Шайдурова некто Мальков — варяг, назначенный Кремлём. Его
в Магадане в лицо никто не знал, и, как рассказывают, свою дея-
тельность он начал с обхода пешим ходом в одиночку магазинов,
где его обсчитали, нагрубили, как водится, продавцы. Результатом
обхода стало снятие с должностей торговых начальников и других
персон. Говорят, после визита его стали многие узнавать. С ним
мне не пришлось встречаться во время его объездов районов Ко-
лымы, как это было с прежними секретарями обкома КПСС.

А. Н. Петраш стал знакомиться с объектами прииска. Приехал
и к нам на Хатыннах, мы с ним объездили все полигоны, где велись
работы, познакомился он и с аппаратом карьера. Впечатление от об-
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щения с ним осталось приятное, человеком он был культурным, веж-
ливым, совестливым, вёл трезвый образ жизни. Постепенно в руко-
водстве прииском он стал отходить от партийных догм, стал под-
держивать начальников карьеров, защищать от разных нападок, по-
рой необоснованных, со стороны партийных деятелей и контроли-
рующих организаций. А. Н. видел наши проблемы, вникал в них. На-
пример, неотход содержания золота в песках на том или ином по-
лигоне. Сезон промывки песков на Крайнем Севере ограничен са-
мой природой: старт – 20 мая, а финиш — 20 сентября. Это наиболее
продуктивный период работ по добыче золота на открытых горных
работах. Но горняков заставляли открывать его раньше, а закрывать
позже. Особенно в последние годы, что, надо прямо сказать, было
не по-хозяйски и экономически не выгодно. Пески ещё не оттаяли
как следует, загрузка приборов и бульдозеров минимальная, съёмки
золота мизерные, дезинтеграция и размыв песков неидеальны,
то есть золото не могло освобождаться и оседать на ковриках, и часть
его с мёрзлыми песками уходила в «хвосты». Плюс к этому расходы
ГСМ, электроэнергии при 10–15% загрузки — это прямые убытки.
Конечно, мы приборы останавливали на время, пока бульдозеры
хоть что-то наскребут, но коль начали промывку, то уже заняты люди,
им надо платить и т. д. Однако на нас нажимали: надо, мол, праздники
1 и 9 Мая отметить трудовыми успехами и началом сезона, объявля-
лось соревнование, кто первым начнёт промывку, и неважно, сколько
это даст золота и сколько будет стоить, главное — отчитаться. Пресса,
радио, телевидение активно подключались к этим безумным меро-
приятиям. Словом, ажиотаж и эйфория наблюдались в эти дни мая.
Руководителей, первыми начавшими промывочный сезон, славили,
а потом на балансовых комиссиях их же ругали почём зря за фи-
нансовые убытки.

В 20-х числах сентября на Колыме солнце уже греет скудно, мо-
розы по ночам крепчают всё сильней, но промывку не останавливай,
даже если ты уже годовой план по добыче золота выполнил — го-
сударству позарез нужно золото: то хлеб купить за кордоном,
то друзьям из соцстран помочь или товарищам из Анголы, Мозам-
бика, Эфиопии. И начинается эпопея зимней промывки: насосные
станции и приборы укрываются чехлами из брезента и плёнки,
под шлюзы в головной части устраиваются печки, завозятся дрова
и уголь, будки мониторщиков утепляются. И бывало, до ноября, когда
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морозы уже достигали 30 градусов, маялись ради граммов драгме-
талла, а достигнутая в процессе успешной работы в летние месяцы
экономия исчезала, как утренний туман Если возразить или не де-
лать дурную работу — извольте освободить занимаемое кресло
для лиц, правильно понимающих политику партии и правительства.
А во времена хрущёвского правления, в начале 1960-х гг., когда при-
боры окончательно останавливались, нас всех: и ИТР, и рабочих —
заставляли вручную, с помощью кайла, ломов, пожогов до конца
года добывать граммы золота. Вся Колыма была затянула дымом от
тысяч пожогов и костров, наверное, тысячи тонн солярки и других
ГСМ было сожжено, не считая привозного (за триста километров)
угля. Я со своим звеном опробщиков тогда добыл 600 граммов зо-
лота, а другие звенья и того меньше. Надо было сначала накайлить
льда, сложить, нагреть воды, разобрать с вечера положенный пожог,
накайлить оттаявших песков, поднести и лотками всё это промыть,
и хорошо, если в песках оказывается золото, а если нет, то начинай
искать другое подходящее место, где по предположениям есть ме-
талл. Вечером возвращались домой грязные и закопчённые от по-
стоянного дыма костров, но довольные, если что-то добыли, и злые,
если наш труд оказывался пустым после дневного нахождения
на 40-градусном морозе и ветре. И такое пришлось мне пройти
на своём колымском пути.

Анатолий Николаевич обычно сам ездил на служебной «Волге».
Заезжал за мной на Хатыннах, и мы вдвоём объезжали объекты. Часто
делился со мной своими проблемами, рассказывал о натянутых от-
ношениях с вышестоящим руководством, его всё меньше понимали,
и чувствовалось, что над ним сгущаются тучи. В конце концов так
и случилось — его сняли. На совещаниях он говорил правду, не давал
дутых обещаний, как это делали другие — начальству это не нрави-
лось. К этому добавились провалы с планом, чему были объективные
причины. Более богатые участки месторождений были ради того же
плана выхвачены и отработаны ранее, а оставшиеся не приносили
запланированного. В 1954 г., когда я впервые попал на россыпные
месторождения, пески отрабатывались с содержанием золота пять
граммов на кубометр, а через 30 с лишним лет эта цифра снизилась
до 0,5 грамма на кубометр, да и последняя не всегда отходила, а след-
ствие этого — миллионные объёмы переработанной горной массы.
С каждым годом всё труднее становилось обеспечивать плановые
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задания, и головы руководителей приносились на плаху в угоду вы-
шестоящему руководству и партийным боссам. 

Всем работающим полагалась спецодежда и обувь: летом — лёг-
кий костюм, сапоги; зимой — ватный костюм, валенки. Кстати,
за 35 лет работы на горных предприятиях Колымы я износил 35 пар
валенок и столько же сапог и, наверное, не более трёх пар туфель.
Однажды для ИТР привезли на склад добротные меховые полу-
шубки, срок носки их определялся семью годами. Техсклад распо-
лагался на стане прииска, и мне всё недосуг было съездить и полу-
чить полушубок, а когда приехал, то оказалось, что лучшие уже ра-
зобрали, да и по размеру мне все оставшиеся были малы и не того
качества, которое я видел на других. Я не стал брать и как-то в раз-
говоре с Петрашом упомянул об этом, не жалуясь и не заостряя вни-
мания, но А. Н. моментально отреагировал, подошёл к шкафу в ка-
бинете, достал оттуда новый полушубок и отдал мне. Я отказывался,
но он настойчиво требовал, чтобы я его взял, сказав при этом:
«В. К., вам намного чаще приходится бывать на полигонах зимой,
чем мне, и он вам просто необходим». Маленький штрих, но он го-
ворит о заботе о своих подчинённых и совести Петраша. Полушубок
я носил несколько зим, он согревал душу и тело, всякий раз напо-
миная о доброте человека, каким был Анатолий Николаевич. Петраш,
как мне известно, уехал с Колымы на родину в Солегорск, что неда-
леко от Львова. Могли бы его перевести на какой-то другой прииск
области с понижением в должности, но он предпочёл уехать.

На смену ему из комбината прислали И. А. Терёхина по кличке
«Иван Грозный». Иван Алексеевич уже работал директором на при-
иске «Горный», но проштрафился и был «сослан» в ЯГОК, где до на-
значения на наш прииск работал инженером в ПТО комбината. В от-
личие от трезвенника Петраша Терёхин был большим любителем
«принять на грудь», причём в любое время суток. На «Горном» он от-
личился тем, что в пьяном виде выгнал из своего кабинета секретаря
парткома, сопроводив свои действия непечатными эпитетами из рус-
ской словесности. Последний доложил куда следует, и «Ивану Гроз-
ному» пришлось поменять мягкое кресло руководителя на жёсткий
стул рядового инженера. До назначения Терёхина должность дирек-
тора предлагалась главному инженеру прииска, но тот отказался,
и Ивана Алексеевича «амнистировали», посадив в директорское
кресло нашего прииска. Как положено, новый шеф начал объезд под-
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разделений прииска, вверенных ему в подчинение. Прибыл с визи-
том на Хатыннах в хорошем расположении духа и лёгком подпитии,
что было заметно невооружённым глазом. Небольшого роста, худого
телосложения и рядовой внешности. Познакомились, сели с ним
в «Волгу» и поехали по объектам карьера. Дела на карьере шли нор-
мально, и он остался доволен. Надо сказать, что Иван Алексеевич
не обременял ни себя, ни нас своими посещениями, а это хорошо:
коллектив обычно знает свои задачи, решает их по-своему, свои не-
достатки видит, исправляет, а в советах и требованиях, иной раз в гру-
бой форме, не нуждается. Порой последнее не только портит дело,
но и моральный настрой коллектива. С Иваном Алексеевичем мы
больше общались по телефону или когда я приезжал на стан прииска.
Ко мне он относился хорошо, и я не припомню ни одного случая даже
повышенного тона с его стороны в мой адрес. Разносы он время
от времени устраивал своему аппарату, а к горнякам, то есть к тем,
кто непосредственно днём и ночью на полигонах ковал благополучие
всего предприятия, относился с уважением. Иван Алексеевич поехал

Владислав Прокопенко
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в отпуск, дали ему путёвку в один из санаториев Кисловодска, и там
жизнь свела с ним счёты. А «Ивану Грозному» не было и 50 лет.

Следующим директором был назначен Валентин Георгиевич
Ринг, до назначения работавший главным инженером нашего при-
иска. Отец его был немец, мать русская. По его собственному при-
знанию, до определённого времени носил фамилию Печорин — был
однофамильцем лермонтовского героя. Потомков немцев, которые
переселились из Германии в Россию ещё при Екатерине Второй, ко-
торая сама была чистокровной немкой, в советское время особенно
не жаловали — в 1930–40-е гг. против них были приняты «драконов-
ские меры». Многие из них были арестованы, расстреляны, а их семьи
ссылались в Казахстан, Сибирь, на Урал и в другие отдалённые места
СССР. Естественно, в таких условиях кто как мог спасался, меняя фа-
милии, паспорта, национальность, строго сохраняя тайны происхож-
дения. А когда власти образумились, а это началось при Н. С. Хрущёве,
многие из немцев стали теми, кем на самом деле были. Вот и Печорин
стал Рингом. Это был последний директор в моей служебной био-
графии на Крайнем Севере…
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МОЯ ЖИЗНЬ. РАССКАЗЫ ДЛЯ ВНУКОВ

Е. Т. РУЛЬТЫТЕГИНА

Ветеран тыла Великой Отечественной войны, ветеран Севера Елена Тро-
фимовна Рультытегина вспоминает о жизни на Чукотке, о своём муже Иване
Ивановиче Рультытегине (1924–1962), председателе Чукотского окрисполкома
в 1954–1961 гг., депутате двух созывов Верховного Совета СССР (1954, 1958 гг.).

О семье

Я, Рультытегина Елена Трофимовна, родилась 5 июня 1929 г.
в г. Бикен (тогда это был посёлок) Хабаровского края. Мама, Мар-
кова Степанида Петровна, приехала туда с семьёй деда-бурлака.
Семья постоянно переезжала по Сибири; останавливались на Бай-
кале, где остался жить один из братьев деда, другие остались жить
кто в Биробиджане, кто во Владивостоке. Брат дедушки, живший
во Владивостоке, сначала служил моряком, а после стал работать
портным, шил военные, офицерские костюмы. А дед с большой
семьёй остановился в селе Корсаково Хабаровского края. 

В годы Великой Отечественной войны все его сыновья – братья
мамы – ушли на фронт, в армии служила и тётя Клава, младшая се-
стра мамы, а другая сестра, тётя Женя, работала в Хабаровске на за-
воде, где строили подводные лодки. Ещё одна сестра мамы, тетя
Лёля (или Полёля, как её звали дома) жила тоже в Корсакове, в своём
доме. Муж её тоже был на фронте, и она получила на него похоронку.

© Рультытегина Е. Т., 2020
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А он вернулся! Вернулся инвалидом, руки были растянуты на шинах.
Когда он приехал в село, его узнали, ребятишки и взрослые побе-
жали к дому тёти Полёли с криками: «Дядя Митя идёт!» Она не по-
няла, что за крики, почему над ней так шутят. А дядя Митя идёт к дому
и поёт свою любимую песню: «Всю-то я вселенную проехал!» По-
дошёл, тётя Полёля за калиткой стоит: «Это ты???» – «Это я, встре-
чай!» А она всё смотрит на него и калитку не открывает, так что он
сам калитку распахнул. Тётя ещё долго плакала от потрясения, но по-
том жизнь наладилась, да ненадолго. Примерно через год дядя Митя
умер от рака желудка. А тётя Лёля осталась с десятью детьми, один
из них, Виктор, работал в Магаданской области. У неё было звание
«Мать-героиня».

Отца своего я никогда не видела. Но отчим, Иван Никитович Не-
покрытов, стал мне настоящим отцом. Он родом из Крыма, на фронт
ушёл в начале войны. Семья его (жена – врач и двое детей) осталась
в Крыму. Там они и погибли: скрывались в катакомбах, немцы за-
муровали все выходы, и те, кто там был, задохнулись. Иван Никито-
вич не смог жить в Крыму после гибели семьи и уехал на Дальний
Восток, где встретился с мамой. Вот как это было.

Мама заболела тифом, её увезли из Корсакова в хабаровскую
больницу, и она лежала там три месяца, очень похудела, ей остригли
волосы. Потом она выучилась на парикмахера и работала в артель-
ной парикмахерской. Во время войны работала в госпитале, там
тоже занималась парикмахерским делом, продолжала работать па-
рикмахером и после войны, в Хабаровске. Иван Никитович зашёл
в парикмахерскую и попал к маме. А когда стал расплачиваться, де-
нег не хватило, в дороге истратился, а на работу не успел устроиться.
Но мама простила ему этот долг. Они понравились друг другу, он стал
приходить к ней, а потом и поженились. Он устроился работать
в Амурское пароходство шкипером на барже. Нередко он брал нас,
детей, на баржу, где моряки кормили нас макаронами по-флотски.
Брал на баржу и на всё лето, вместе с мамой, она там и парикмахером
работала, и готовить помогала. Он специально сделал на барже
у бортов сетку, чтобы ни наши мячи, ни мы не могли упасть за борт.
К нам, детям, он относился очень хорошо, помню, когда мама сер-
дилась на нас, он ей говорил: «Не ругай их! Они мне те же дети, они
душу мою прикрыли!» Он никогда не ругался, не сквернословил.
Кроме того, он нас всех обшивал! Он сшил мне карнавальный ко-
стюм Снежинки из марли, маме – сарафан из ткани для солдатских
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гимнастёрок. Маме, как многодетной,
такой ткани выдали довольно много,
хватило и детям кое на что, а что
маме – сарафан, мы все вместе ре-
шили. Иван Никитович сказал: «Сара-
фан тебе дети хотят, блузки будешь
менять и будешь нарядная!» Он
и обувь мог подшивать, и починил ста-
рую швейную машинку «Зингер», на
которой и шил. Он и мне сшил пальто
из такой же солдатской ткани, на под-
кладке, и это пальто потом важную
роль сыграло в моём знакомстве
с Иваном Рультытегиным!

Иван Никитович дожил до 70 лет,
он очень хорошо относился и к моему
мужу Ивану Рультытегину, и к нашему
сыну Валере. Когда Рультытегин по-
гиб, он очень переживал за нас с Ва-
лерой, беспокоился, как мы будем
жить дальше. Такой случай помню. Ва-
лере купили ботинки, низ резиновый,
верх из ткани. Валера поиграл в них в футбол, и подошва оторвалась.
Пошёл к Ивану Никитовичу, чтобы тот подшил, а он отдал Валере
свои кожаные ботинки, а эти велел оставить – «подошью, сам буду
ходить!» Мама сердилась, а он в ответ: «Хорошо, что есть, кому но-
сить!»

Работа в годы войны

Я училась в школе в Хабаровске; затем нас призвали учиться
в школу ФЗО (фабрично-заводского обучения – Прим. сост.). В на-
чале 1942 г. в школу пришли рабочие с завода: «Мы организуем
группу фабрично-заводского производства, нам очень нужны рабо-
чие руки – будем делать самолёты и оружие». 

По окончании ФЗО нас передали на самолётостроительный
завод имени Горького, работала я там клепальщицей – мы клепали
крылья и носы самолётов, доводили детали, делали патроны.
На заводе работали одни старики и дети – все мужчины были

Елена Трофимовна Рультытегина
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на фронте. К работе относились очень ответственно. На заводе
нам сразу объяснили: «Вы делаете военные самолёты, значит, вы
в ответе за жизни тех, кто на них летает». Я каждую клёпку про-
веряла пальцем и заменяла, если казалось, что поставлена не-
ровно; проверяла детали – чтобы были чистые, без ржавчины. Ра-
ботала на заводе с 1942 по 1944 г., а потом заболела, попала в гос-
питаль на излечение. 

Работали посменно, смена длилась до 12 часов, порой прихо-
дилось работать и дольше. Сначала были подручными у мастера, за-
тем получили самостоятельную работу. Трудились подростки и даже
совсем дети, а мне не было ещё 14. Помню мальчика Гришу – в свои
восемь лет он был уже взрослый по взглядам на жизнь, по отноше-
нию к работе. Открылся цех «Молодой химик», где занимались из-
готовлением патронов, и я в нём была бригадиром одной из трёх
бригад. Весь 1943 г. мы выполняли какой-то спецзаказ. После войны
узнали, что изготавливали снаряды для «Катюши». Уже тогда меня
называли по имени-отчеству – Елена Трофимовна. Плановые зада-
ния выполняли и перевыполняли. Сделанные патроны грузили
в ящики, и эти тяжёлые ящики мы сами забрасывали в грузовые ма-
шины – враскачку. Когда домой приходила, у меня от натуги болел
живот. Нас было три сестры, и мы все работали на заводе: старшая
Надя – контролёром, а мы с Шурой – рабочими. В период работы
на заводе мы жили в общежитии, оно было чистым и хорошо отап-
ливалось. Комнаты были на 2-х, 3-х и 12 человек, мы втроём жили
в комнате на двух человек.

В этот период Надя познакомилась с молодым лётчиком-испы-
тателем Сенькой, и мы все подружились. Он испытывал самолёты,
изготовленные на заводе, и они сразу отправлялись на фронт. Ему
выдавали паёк – сало, шоколад, он угощал нас. Мы нередко наблю-
дали, как он летает.

Он пообещал, что если получит направление на фронт – кач-
нёт крыльями в воздухе (так как в этом случае на землю уже не
возвращались), и вот однажды, когда мы с Надей смотрели на по-
лёт, мне показалось – качнул! Я сказала об этом Наде; покачива-
ние повторилось ещё два раза, и Сенька улетел на фронт. Больше
мы не видели его и не слышали о нём… А Надя была от него бе-
ременна. После войны она вышла замуж и уехала в Талды-Кур-
ган.

Нам на заводе преподавали военное дело, мы изучали дис-
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ковой автомат Калашникова. На заводе у нас была военная дис-
циплина, строем шли на работу, строем возвращались в общежи-
тие. За опоздания судил военный трибунал. Если опоздание случа-
лось в первый раз – наказание было 3/25, то есть в течение трёх
месяцев из зарплаты удерживалось 25%. Если опоздание повто-
рялось, то назначалось уже 6/25 (вычеты в течение шести месяцев).
И вот как-то Надя опоздала вернуться из дома, куда она ездила
помочь убрать картошку, и была наказана 6/25. Мы очень пере-
живали за неё…

Был на заводе мастер Гоша – очень строгий, часто злился. Злился
потому, что его не брали на фронт, несмотря на многократные
просьбы с его стороны, ведь он работал на военном заводе. Однако
Гоша всё же добился своего, попал во флот.

Питались мы тогда в основном кашами – перловкой, сечкой,
были борщи, постные, с мороженой капустой и картошкой. Но каж-
дое утро на заводе получали по 10 граммов масла, по 600 граммов
хлеба. На заводе еда была по талонам, мы экономили, чтобы при-
нести немного и домой. Чтобы утолить голод, многие жевали вар,
хоть это и очень вредно для здоровья. Сестра Надя просила меня:
«Только не жуй этот вар!» Мама варила из овсяной шелухи кисель;
ещё сушили и ели отмытую картофельную шелуху. Дома ещё были
младший брат и сестра, которая от голода ослепла. Я приносила с за-
вода сухарики – им они были как конфеты, а настоящих конфет мы
не знали. У мамы был момент отчаяния, когда она чуть не повеси-
лась – мы прибежали, остановили, а она кричала «Не могу видеть
вас голодными!» Мама надорвалась на раскорчёвке земельного
участка при госпитале, болела.

В ноябре 1942 г. я вступила в комсомол. Меня не хотели при-
нимать, мне ещё не было 14 лет. Но я ворвалась в кабинет комис-
сии и стала требовать, чтобы меня приняли. Комсомол для нас был
стремлением всей жизни. Я добилась своего – и после вступления
в комсомол у меня просто выросли крылья! Появилось столько
энергии, на работу ходила с удовольствием, хотелось горы свер-
нуть.

Мы были ещё дети. Трудности не очень нас угнетали, но как
мы ждали, когда же окончится война! Многим это снилось – окон-
чание войны… О нашей победе я узнала, когда была на излечении
в госпитале – пришла за результатами анализов, а в госпитале
почти никого. И тут мне сказали, что война закончилась, что все
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на площади, и я бросилась туда. Как были счастливы люди, пла-
кали, обнимались…

Послевоенные годы. Работа на уборке урожая

После войны появился коммерческий хлеб, без карточек, его
продавали по полбуханки на человека. Но талоны на продукты ещё
оставались. Помню, когда этот хлеб появился, мы купили две с по-
ловиной буханки, радовались, что можно наесться.

Нас послали на уборку урожая пшеницы, и мы занимались этим
до снега. А чтобы не мёрзнуть, шили из одеял унты и надевали их
на летнюю обувь – отправлялись-то летом, и тёплого с собой
не взяли. Там, где мы работали, не было радио. Помню, мы увидели
на дороге длинную колонну машин-студебеккеров – это возвраща-
лись наши войска после войны с Японией, а мы и не знали о ней.
Солдаты подарили нам трофейную обувь. И на уборке и перевозке
урожая тоже теперь были заняты солдаты, а мы были сопровождаю-
щими на машинах, отвозивших зерно на элеваторы. Старались сде-
лать больше. Как-то спешили на паром, чтобы успеть к последнему
рейсу, паром вот-вот отчалит, и водитель на гружёной машине и с
нами прыгнул на этот паром с берега! От такого прыжка паром стал
тонуть – но, к счастью, удержался, выровнялся, и зерно не подмокло.
И мы приехали на элеватор вовремя!

Ещё мы тогда ходили к старикам, помогали им копать картошку
на огородах.

Помню, как-то топили баню для солдат, работавших на уборке.
Ездили с подружкой Розой за водой для неё. Дали нам телегу
с большой бочкой, телегу везёт лошадь, а мы не знаем, как лошадью
править. Вспомнили – «но», «тпру»… Приехали к колодцу, а там во-
круг него слякотно, грязно, у колодезного колеса ручка туго идёт,
да и ведро большое, тяжёлое… И ведро у нас не раз вырывалось,
падало в колодец, и мы сами шлёпались в эту слякоть – но воду
всё же привезли. И сами, заляпанные после этой поездки, после
солдат вымылись.

Так я заработала мешок зерна, 50 килограммов, надо было
его домой отвезти. А уехать домой непросто, поезда пассажирские
не ходили, только с ранеными, и туда не пробиться было. Солдаты
мне помогли уехать – посадили в поезд, в офицерский состав, за-
бросив мешки в окно, а нас с подружкой – в тамбур. А мешки по-
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пали в купе к генералу, он был ранен в ногу. Кондукторша хотела
нас выгнать, а он ей сказал: «Не тронь детей, иначе пристрелю!»
И мы остались в его купе, на верхней полке. В Хабаровске меня
встречали всей семьёй – мама, бабушка, сёстры, братик. Автобусов
не было, доехали на попутном грузовике. А дома мама посмотрела
мои волосы – а там гниды… Волосы наголо остригли, а такие кра-
сивые были косы. Бабушка дала мне шёлковый платок, чтоб лысой
не ходить. 

Знакомство с Иваном Рультытегиным. Свадьба

Вернувшись домой и закончив школу, я устроилась работать
в сберкассу. В  это время познакомилась с Иваном Рультытегиным.
Нам дали пригласительные билеты на концерт, который проходил
в партийной школе, где Иван учился. Мы чуть опоздали, стояли в
проходе, и вот сперва ко мне подошёл мужчина, уступил своё ме-
сто (это и был Иван), потом и подругу так же усадили. После окон-
чания концерта пошли одеваться – а моего пальто нет! Пальто
мне дома сшили. Я переживаю, что пальто пропало, что мама ру-
гать будет. Подходит Рультытегин, спрашивает, что случилось, я
объясняю. «Ничего, не волнуйтесь, сейчас поищем, может, куда-
то перенесли», – говорит он. Стали смотреть в классах, проверять
один за другим. И в самом последнем на столе лежит моё пальто!
Иван после признался, что это он сам переложил пальто, чтобы
познакомиться.

Мы пошли ко мне домой с подругой, а Иван шёл вслед за нами.
Дома мы легли спать. И вдруг мама заходит и спрашивает: «А что
это за мужчина вас ищет?» Это Иван так и проследил за нами
до двери. Мы вышли к нему, и мама тоже с ним познакомилась. Он
стал часто заходить к нам, мы пели вместе с сёстрами и с ним дома,
расспрашивали о его родине. Учился в партийной школе он послед-
ний год и должен был вернуться на Чукотку.

Он просил меня выйти за него замуж, но я боялась, что мама
не согласится. Мама мне говорила, что на Чукотке живут в меховых
домах, чтоб получить воду для питья, оттаивают снег… Я спрашивала
Ивана: «А там живут девушки, такие, как я?» Тогда Иван принёс мне
книгу Сёмушкина «Алитет уходит в горы», я прочитала. Было инте-
ресно, а где-то и смешно.

Мы с ним сошлись характерами; Иван был честный, бесхитрост-
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ный, самостоятельный, не хвастливый, ответственный. Он очень мне
нравился, хотя мы с ним даже не целовались. Мама очень боялась
за меня – Чукотка так далеко, там так холодно – и не сразу дала со-
гласие на наш брак, а Иван не мог не вернуться на Чукотку, откуда
его направили на партучёбу. Но, наконец, Иван при поддержке сту-
дентов партийной школы уговорил маму. Студенты ещё и скинулись
на нашу свадьбу.

Мы пошли в ЗАГС. Я купила крепдешиновое платье. В ЗАГСе ска-
зали, что регистрация может быть только через месяц. Но Иван за-
явил: «Мне через неделю назад на Чукотку ехать, а она без регист-
рации не поедет!» И тогда нас зарегистрировали. Я взяла фамилию
мужа. Когда расписывалась, от волнения перевернула чернильницу,
брызги полетели и мне на лицо, и на новое платье! А студенты парт-
школы за окном прыгали и кричали «горько»! После мы пошли
к маме на работу в парикмахерскую, сказали, что зарегистрирова-
лись.

Дома свадьбу справляли через два дня. Посуды у нас не было:
глиняные плошки, самодельные ложки. Родственники собрали для
нас необходимое – кто матрас, кто одеяло и подушки… Сокурсники
Ивана тоже принесли подарки – ручки-наливайки, шарф ручной
вязки, книги, тетради. Отгуляли, надо спать ложиться – и я сказала:
«Сегодня меня не трогай, иди спать в общежитие», и так два дня
ночевал он в общежитии, ребята над ним посмеивались. Потом он
до отъезда жил у нас, спали мы в сенцах, но он меня не трогал.

Путь на Чукотку

В 1949 г. мы выехали, сначала во Владивосток, поездом. Мама
в дорогу дала трёхлитровую банку вареников. Ночь, душно, дождь
за окном, и я заплакала: «Хочу домой, отпусти, я потом прилечу…»
Во Владивостоке мы встретили знакомых, Черепановых, они тоже
ждали парохода. Жена Черепанова поговорила со мной, убедила –
нельзя уезжать домой, ты теперь жена.

Наш пароход «Молотов» (бывший немецкий, принадлежал Геб-
бельсу) шёл сперва на Камчатку, потом в Провидения и в Анадырь.
Он пришёл в порт и встал на ремонт на 20 дней. Нам дали талоны
на проживание в гостинице «Золотой Рог», и вот там мы и стали му-
жем и женой. Время шло, деньги заканчивались, и мы из гостиницы
переехали на частную квартиру, там плата была меньше.
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У нас были путёвки в санаторий, и мы семь дней до отплытия
отдыхали в бухте Шамаро. Оттуда возвращались во Владивосток по-
ездом. Сесть на поезд было трудно, много народу. Всё было битком
забито, и мы ехали в тамбуре. И тут Рультытегин приревновал меня
к моряку, который, стоя рядом со мной, придерживал дверь. Ивану
показалось, что тот меня обнимает! Он стал укорять меня, а я при-
грозила, что уеду обратно в Хабаровск к маме, и пошла за вещами.
Иван чуть под поезд не бросился, его наши попутчики удержали.
После и друзья, и я убедили его, что ошибся он и ревновать незачем.
А я ещё очень есть захотела, даже расплакалась, и стала упрекать
Ивана, что он приревновал напрасно, а что я голодная, не подумал!

Наконец пароход вышел в рейс. Из пассажиров его кто-то ехал
с целью заработать, кто-то возвращался домой после учёбы. В рейсе
мы все сдружились, особенно близко сошлись с семьёй Черепано-
вых. Ехали мы третьим классом. Шли неделю, с заходом в Петро-
павловск-Камчатский. На пути к Камчатке нас застиг сильный шторм.
Всех укачало, всем было плохо, тошнило, все лежали, в каюте душно.
Багаж заливало водой, что-то разорвалось… Меня тоже укачало, но
я попробовала пройти на палубу, на свежий воздух. Никого рядом
не было. Я с трудом передвигалась, держась за поручни, поднялась
по лестнице – и тут большая волна распахнула дверь, и меня смыло
вниз. Я закричала: «Помогите!» Прибежал матрос и стал ругаться:
«Куда же вы идёте, такой шторм, Вас за борт смоет!» Он довёл меня
до каюты. А там я вдруг так захотела есть, что нашла консервы, по-
ела – и сразу заснула. А утром шторм утих. Все, измученные, спали,
и только по палубе плавали наши баранки из дорожных запасов…

Наутро после шторма море было тихое, гладкое, как стекло.
Часть пассажиров сошла на Камчатке, и далее пароход пошёл в Ана-
дырь. В порту нас с парохода на берег отвозили баржи. Я всё спра-
шивала Ивана: «А где Анадырь?»  – «Туда ещё надо ехать». – «Автобус
придет за нами?» – «Да». Но пришла грузовая попутка с углём, ав-
тобуса не было.

Прибыли мы на Чукотку в сентябре 1949 г.

На Чукотке. Наши квартиры

Нам дали квартиру в домике на две семьи, из которой уехали
предыдущие жильцы. Иван сказал мне: «Располагайся, топи, а я
пойду в окружком». Я стояла, не зная, за что взяться. Не было ме-
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бели, на полу валялись забытые детские игрушки. Но вот я глянула
в окно и обомлела – будто кресты там стоят! Выбежала на улицу,
подошла. Это было кладбище, над могилами стояли какие-то трубы,
вроде памятники. Вернувшись домой, я со страху завесила окно
платком, стала маму вспоминать, заплакала… А за стеной заиграла
музыка, и кто-то постучал в дверь. Я открыла, увидела – стоит муж-
чина бородатый, это был наш сосед. «Не плачьте, – сказал он, – мы
услышали, как вы плачете, я пришёл вас успокоить. А я музыкант,
мы с товарищем в педучилище работаем». «Мне страшно тут», –
говорю. «Я вам расскажу историю этого кладбища, и вы не будете
бояться. Вы читали „Алитет уходит в горы“?» – «Да, читала». – «Пом-
ните, там описаны такие же девушки, как вы, они ничего не боятся.
А на кладбище этом похоронены наши коммунисты-ревкомовцы,
их расстреляли на речке, а потом местные жители их увезли и тут
похоронили. Так что здесь лежат наши товарищи, и эти трубы как
памятные знаки над могилами». В 1969 г. останки перезахоронили,
поставили мемориальный комплекс.

Иван вернулся домой, и я спросила: что же, на полу будем
спать? Он ответил, что принёс раскладушки и что постепенно при-
обретём мебель (обычно её брали у тех, кто уезжал с Чукотки,
реже – покупали, но в магазине она появлялась нечасто, или же
делали самодельную, из деревянной тары). Но мне всё-таки
страшно было из-за кладбища за окном, и я сказала: «Не буду тут
спать, пойдём к людям ночевать!» – «А у людей места нет!» – «То-
гда пойдём спать к тебе на работу!» И мы отправились в окружком,
в его кабинет, сдвинули столы и так спали. Почти неделю так про-
жили! После некоторое время жили на квартире у сотрудницы
женотдела З. Бондаревой, спали на кухне. Кроме нас, у неё квар-
тировали моряки-подводники.

Квартиру нам меняли несколько раз. Сначала была одноком-
натная квартира с кухней, жили там вчетвером, с сыном и моей ма-
мой. После того, как Ивана избрали третьим секретарём окружкома
партии, мы получили квартиру, где были уже две комнаты и кухня,
и здесь мама спала в зале. Она помогала мне, готовила, пекла пироги,
но весной вернулась в Хабаровск. А когда мужа избрали в Верхов-
ный Совет, нам выделили трёхкомнатную квартиру на сопке, где
кроме кухонной плиты была печь-голландка.

Вот какой случай был в первые годы жизни в Анадыре. Моя
приятельница, которая жила в «доме юристов» (в этом доме жили
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юридические работники – судья, прокурор, зам. прокурора), полу-
чила новое жильё. Она предупредила меня о своём переезде и ве-
лела тут же наши вещи переносить в освободившееся помещение.
Когда я стала туда заселяться, пришёл мужчина и говорит: «Вы сюда
незаконно въезжаете, а у меня ордер есть, у меня четверо детей!»
Я тогда не знала, что за ордера, зачем. Побежала к тому работнику,
который его выдал, объясняю: «Комната, куда мы заселяемся, ма-
ленькая, на четверых детей и двух взрослых тесна, а я беременна
и скоро рожу, давай мне выписывай ордер!» Он выписал, а я требую:
«И число то же поставь!» Так что получилось два одинаковых ор-
дера на одну комнату. Я тому мужчине говорю, что ему на большую
семью надо сразу большую квартиру требовать, а в эту мне люльку-
то еле втиснуть удалось. И мы в этой комнате остались, мужчина
этот больше не возвращался.

Чукотский быт

Трудно было с продуктами, особенно с овощами. Не всегда ус-
певали довезти и выгрузить продукты до окончания навигации; то-
гда грузы выгружали на ближние острова, а жители потом оттуда за-
бирали – что сохранится…

Многое в быту приходилось осваивать заново. Овощей свежих
не было, все сухие – морковь, лук, картошка, и тушёнка в банках.
И вот я решила сварить борщ, но не знала, как обращаться с сушё-
ными овощами, и взяла их столько же, сколько и свежих. Начала ва-
рить – а всё разбухло от воды и из кастрюли лезет! Выкидываю лиш-
нее, а баба Груня, которая жила там, меня ругала: «Продукты сюда
с таким трудом завозят, а ты выбрасываешь!» Пока не научилась,
меня выручал повар с подводной лодки, давал суп, борщ из своего
котла. Но второе у меня получалось!

Я как-то попросила маму прислать мне чёрного московского
хлеба, такого не было в Анадыре, она выслала четыре буханки. Когда
пришли – поделилась с соседями. 

У бабы Груни было два сына, один работал в педучилище, другой
в колхозе, они относились ко мне по-братски. Я попросила их помочь
перетащить недавно купленную кровать, польскую! А тогда была
пурга, мело сильно, не видно ничего, и мы, перетаскивая вещи, пе-
рекликались: «Ты где?»

Как-то я пошла в баню. Лампа слабо светила, вижу: женщина
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сидит с рыжими, почти красными волосами. Поздоровались, и она
стала меня учить, как мыться в бане на Чукотке: «Берите таз, берите
наколотый лёд в ящике и ставьте под кран у котла с горячей водой,
и будет вода для мытья». А лёд-то морской, солёный, мыло не берёт,
волосы мои длинные склеились… «Что делать?» – спрашиваю. «Надо
соду добавить в воду, тогда вода будет хорошей». Эта женщина жила
на Чукотке уже давно, была замужем за милиционером, сама рабо-
тала швеёй. Она пригласила меня заходить к ним, научила шить. Это
она старую свою квартиру в «доме юристов» передала нам. В этом
доме жила зам. прокурора Матрёна Андреевна, с которой я подру-
жилась. Муж её был подводник, но он погиб – подлодка не смогла
всплыть, задавило льдами.

Когда я забеременела, местные комсомольцы сделали нам
детскую кроватку-качалку. Но комната была маленькая, и когда
я качала её, она стукала в стену. Пурги заносили дома до труб,
чтобы пройти, прокапывали проходы-траншеи между домами.
В новой комнате мы с подругой, замечательной певуньей Ната-
шей Омриной, оклеили стены: сначала газетами, для тепла,
а сверху ситцем. Жили мы с соседями дружно, помогали друг
другу, всем делились. 

Была смешная история. Мне, беременной, захотелось домаш-
него хлеба, и баба Груня объяснила мне, как замесить тесто и как
печь. Я поставила тесто, и вдруг приходит Иван и говорит, что у него
два билета на фильм «Тарзан»! Я очень хотела пойти, но как же тесто?
Завернули его, поставили в холод – на пол в коридоре – и пошли.
Возвращаемся, мы с Иваном идём позади других жильцов нашего
дома. Видим – все заходят в дверь и тут же падают! Я берегусь, иду
осторожно, но у двери в свою комнату и я упала. Встала, смотрю –
а пальто в тесте! Тесто поднялось, несмотря на холод, выползло из
тряпок, в которые мы закутали кастрюлю, и расползлось по кори-
дору… Но меня никто не ругал.

С водой в Анадыре было трудно; привозили лёд, из которого
надо было вытаивать воду, или пилили снежные блоки. Ещё я ходила
в тундру за водой, но тундровая вода была желтоватая. После родов
я на некоторое время с маленьким сыном уехала к маме в Хаба-
ровск, а потом мы с ней вместе вернулись на Чукотку. Мама уже
на второй день устроилась на работу в парикмахерскую, у неё даже
нашлись старые клиенты, знакомые ещё по Хабаровску.

Магаданский краевед



287

сборник статей

О чукотском «этикете»

Как-то жена старшего брата Ивана пришла к нам познако-
миться. Я стою, смотрю на неё, и она стоит, молчит. Я от неё ждала
приветствия, а она – от меня. Иван говорит ей: «Проходи, чай пить
будем». Она прошла, села вполоборота, на меня не смотрит и мол-
чит. Я ничего не понимаю, тихо у Ивана спрашиваю, почему так.
И она Ивана о чём-то спрашивает. И он хохотать начинает! Ока-
зывается, она о том же спрашивала. Тут я и узнала, что если в России
первым здоровается тот, кто пришёл, то у чукчей первой здоро-
ваться должна хозяйка, а не гость. Разобрались мы с этим недора-
зумением, долго смеялись.

Эта женщина как-то пригласила меня к себе (а жила она
в колхозе), хотела научить меня шкуры выделывать. У меня ма-
ленький сын, до колхоза далеко, и я стала отказываться. Она уди-
вилась, возмутилась: «Как это ты отказываешься, я старшая, ты
должна меня слушаться!» и даже набросилась на меня, за горло
схватила! Рядом стояла печь растопленная, мы с Валерой (я его
на руках держала) чуть на неё не упали, а Валера ножку обжег.
А та кричит: «Я старшая, я имею право тебя побить!» Я позвонила
Рультытегину: «Укроти свою родственницу!» Он пришёл, стал раз-
бираться, а она продолжает возмущаться: «Почему твоя жена мне
не подчиняется!» Она на правах старшей и жену среднего брата
Ивана тоже так била. После Рультытегин предложил, чтобы ком-
сомол взял шефство над колхозом, чтобы разъяснили, что стар-
шим больше нельзя бить младших. 

А вообще родственники Ивана были очень добрые и хорошие,
особенно его сестра Мария, она была слепая с рождения и не знала,
что такое голубое небо. Родственники Ивана меня потом очень по-
любили, часто приходили к нам пить чай. 

Да и не только родственники к нам заходили, даже когда нас
дома не было: ключ лежал под ковриком. Иногда привозили
из тундры и оставляли нам строганину. Останавливались у нас
и командировочные. Нередко приезжали работники из Магадана,
из Москвы, чтобы помочь наладить работу. Гостиницы не было,
так что часто останавливались у нас дома, спали на раскладуш-
ках.
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Наводнение

Ещё запомнилось большое наводнение, Валере тогда было
около двух лет. Тогда в море произошло большое землетрясение,
шла большая волна, и наша речка Казачка, встретившись с ней,
сильно разлилась. Наш дом был недалеко от берега. Поднявшаяся
вода несла всякую утварь, столы, доски, плыли и животные – куры,
собаки. Я палкой отталкивала большие предметы, чтобы они не по-
били окна и стены. А вода всё выше и выше. Около дома останови-
лась маленькая круглая лодочка, там, кроме людей, были и собаки,
и свиньи. Я испугалась, что она может перевернуться, и не села в неё
с Валерой, подумала – лучше на крышу заберусь. Так и сидели с Ва-
лерой, ждали помощи или что вода перестанет подниматься. В доме
уже вода, все вещи плывут. Телефон я поставила на шифоньер, чтобы
не залило. Наконец раздался звонок, это был Иван. «Что нам де-
лать?!» – спрашиваю. Он говорит: «Не расстраивайся, возьми себя
в руки – через два часа вода начнёт уходить». Это успокоило меня,
но мы ещё два часа просидели на крыше, а потом прилетел вертолёт,
там Иван был, он спустился, засунул Валеру за пазуху, мы с ним под-
нялись по лесенке и улетели. Временно поселились в здании школы,
а через несколько дней я вернулась в дом. Там всё было в грязной
воде, смешанной с пеплом из печи… Через некоторое время мы пе-
реехали жить в дом на сопке, в трёхкомнатную квартиру с водяным
отоплением, а затем и весь Анадырь передвинулся на сопку – опа-
сались повторения наводнения.

Тонкости изучения чукотского языка

Я не знала чукотского языка. У нас была учительница, Ксения
Васильевна, чукчанка, закончившая Ленинградский университет.
Она преподавала чукотский язык приезжим работникам. Я стала
учить язык, скоро знала его на «4». Как-то пришли к нам гости, помню,
были Рытхэу, Берёзкин, Эйлену… Они с Иваном пили чай, а я на кухне
готовила ужин и учила чукотский язык, произнося слова вслух. Гости
послушали меня из комнаты и спрашивают Ивана: «Что это твоя
жена ругается?» Иван отвечает: «Она язык учит». «А почему мате-
рится?» Оказалось, я неточно произносила звуки с придыханиями,
и получалось плохое слово. Посмеялись над этим недоразумением!
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О животных

Иван любил охотиться – на уток, куропаток, стрелял метко. Но я
охоту на уток не любила, они неразлучники, и если заряд убивал
одну птицу, то её пара сама кидалась вниз и разбивалась, я это ви-
дела. Поэтому на охоте кричала, чтобы не стреляли, хватала ружьё
Ивана за ствол. И меня перестали брать на охоту.

У нас на Чукотке всегда были собаки. Особенно памятна одна,
пёс Спутник, он меня спас. Как-то зимой я шла с работы, ещё не
поздно было, но бушевала сильная пурга, совсем ничего не было
видно. И я вместо дома повернула к морю, к Беринговскому заливу.
Поняла это только тогда, когда уже очутилась в торосах. Я села под
торос и только старалась не заснуть. А Иван знал, что я ушла домой
ещё днём, и вот вечер наступил, стемнело, а меня нет. Он обратился
к соседу за помощью, они вышли меня искать и взяли этого пса. Дали
ему понюхать мои вещи, и он привёл Ивана с соседом к торосам.
А я уже почти заснула – и вот чувствую что-то теплое и влажное на
щеке. Это Спутник нашёл меня и стал облизывать. Пурга продолжа-
лась, и Иван сказал собаке: «Ну, теперь веди нас домой!» Спутник
побежал вперёд, но постоянно останавливался и оглядывался, про-
веряя, идём ли мы за ним. Я так радовалась, что Спутник нашёл меня,
и с тех пор стала ему варить отдельную кастрюльку мяса! 

Сын Валера

В 1951 г. родился наш сын Валера.
Маленького Валеру я отводила в ясли, но однажды к Ивану

на приём пришла с жалобой женщина, у которой было четверо детей,
а в яслях они не состояли. Тогда Иван сказал мне, что нам от яслей
лучше отказаться, и я сидела с сыном дома.

Из-за питания сухими овощами и консервами, отсутствия свежих
продуктов у меня начался авитаминоз, и я с Валерой приехала к маме
в Хабаровск, пожила у неё, наелась свежих помидоров, укропа, других
овощей и снова вернулась на Чукотку с мамой, она жила с нами год.

После гибели мужа мы с Валерой переехали в Хабаровск. Ва-
лера учился в шестом классе и продолжил учёбу в Хабаровске,
учился хорошо, ему дали группу трудных детей, он её вёл и по учёбе,
и по теннису, которым стал заниматься в Хабаровске. Он участвовал
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в соревнованиях по теннису, достиг больших успехов. И в Магадане
он обучил теннису многих молодых спортсменов, работал даже
с  людьми с ограниченными возможностями. Он был мастером
спорта и чемпионом Магаданской области и города Магадана по на-
стольному теннису, вспоминают, что его игра завораживала. Валера
также в течение многих лет был донором. 

Когда Валера стал старше и заканчивал школу, он захотел вер-
нуться на родину, на север. В Хабаровске Валера поступил в желез-
нодорожный институт, на экономический факультет, тогда же же-
нился. Мы с ним переехали в Магадан, на Чукотку не вернулись, так
как там тяжёлый климат, тяжело дышать.    

Племянник Ваня

Расскажу о маленьком Ване, племяннике Ивана Рультытегина,
сыне его брата. Они жили в тундре, в яранге. Брат Ивана кочевал
по тундре – развозил по стойбищам продукты. Пока он был в отъ-
езде, умерла мать Вани. Мальчик всю ночь оставался рядом с ней
и пытался маму разбудить. Утром пришли люди, увидели, что случи-
лось, вызвали фельдшера, который и привёз Ваню к нам в Анадырь.
Мальчик был замёрзший и грязный – он никогда в тундре не ку-
пался. Мы с сестрой вскипятили воду, налили её в ванну со снегом,
посадили мальчика туда и стали мыть с хозяйственным мылом. А он
испугался, стал кричать, вырываться. Маленький Валера вышел,
и Ваня ему закричал: «Они меня хотят сварить в этой большой ка-
стрюле!» Еле удержали и домыли его. После купанья положили его
поспать, и он просил Валеру не оставлять его одного: «А то они
меня сварят». Потом мы решили постричь его. Подошли к нему
с ножницами – и Ваня снова испугался: «Голову мне отрежут!» Вы-
рывался из рук, даже кусался! Но всё же постригли мальчика.
А одежду его сожгли, очень она была грязная. Мой Иван в это время
был в командировке, и мальчиком занимались мы с младшей се-
строй. Когда он вернулся, они обнялись с племянником, и малень-
кий Ваня стал жаловаться, как ему у нас тяжело жилось, что его
в горячей воде варили и били кирпичом по голове, так что мозги
вылетели (это он о мытье головы с мылом!). Всё это он говорил по-
чукотски, Иван нам переводил, смеясь, смеялись и мы. После Иван
объяснил мальчику всё непонятное и новое.
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Ваня пошёл в школу, в подготовительный класс. Мы купили ему
костюмчик, но он долго привыкал к непривычной одежде. Как-то
пришёл из школы без брюк, в одних кальсонах. Объяснил нам, что,
когда ходил в туалет на улице, снял брюки, повесил на забор да там
и оставил, так как ему в них неудобно. В школе ему всё было ново.
Началась учёба, Иван спрашивает: «Чему тебя сегодня учили?» Ваня
достал из портфеля карандаш, показал его и по слогам произнёс:
«Ка-ран-даш!» Когда пошёл спать, взял этот карандаш с собой и, за-
сыпая, всё повторял: «Ка-ран-даш, ка-ран-даш». Когда стали учить
писать, он очень старался и писал очень красиво, аккуратно.

Потом и Валера пошёл в первый класс, учился писать палочки,
а Ваня сидел рядом, помогал ему. Я звонила с работы, спрашивала,
как у них дела. Ваня рассказывает: «У Валеры палочки совсем тон-
кие! Упасть могут!» Он помогал Валере, руку ему придерживал. Так
оба старались, что однажды пером проткнули дырку в тетради, а по-
том и кляксу посадили. Стали резинкой стирать, и дотёрли до того,
что получилась большая дырка, тогда Ваня сказал:  «Хватит!» А я по-
том в тетради написала: «В дырку не смотреть, вокруг дырки верить!»
Учительница не поняла сначала, что это значит, а когда я ей расска-
зала – смеялась.

Впоследствии Ваня поступил в сельскохозяйственный техникум,
выучился на ветеринара, работал в Архангельской области, в Севе-
родвинске, после вернулся на Чукотку, но заболел туберкулёзом
и умер, у него осталась дочь.

Сестра Лиля

В Анадыре с нами жила моя сестра Лиля, там она закончила семь
классов. Ей нравилась работа учителя, и я советовала ей поступать
в педучилище. Но там надо было сдавать экзамен по чукотскому
языку! Лиля по-чукотски знала только «Здравствуйте, дети!»
и «До свидания!». Она учила чукотский язык на кухне, и вечером до-
поздна оттуда доносилось «рычание» – Лиля осваивала чукотские
горловые звуки. Принимал экзамен Рультытегин, видевший её ста-
рание. В училище она поступила, а закончив его, уехала работать
на остров Айон. Там из-за аварии не работала пекарня, и она пекла
для всего посёлка хлеб. Там она преподавала, там встретила своего
будущего мужа Якова, с которым затем переехала в Воронежскую
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область. Яков был мастером, он умел делать красивые резные ставни,
у него многие их заказывали; он и учил, как вырезать по дереву.
В Воронежской области Лиля закончила пединститут по специально-
сти «русский язык и литература», стала заслуженной учительницей.

Комсомол на Чукотке

В Анадыре я встала на комсомольский учёт, стала работать зав.
финансово-хозяйственным сектором окружкома комсомола, а до
этого работала в сберкассе. Мой трудовой стаж вызвал уважение –
ведь я работала всю войну, с детства.

Комсомол в Анадыре участвовал в общественной жизни. Про-
водили соревнования в местных видах спорта – на собачьих
и оленьих упряжках, соревнования в беге, в прыжках. Был хоровой
кружок. Члены организации ездили по стойбищам, агитировали
и принимали в комсомол новых членов. Как-то пришёл в окружком
комсомола сорокалетний чукча, обменять документы – а билет у него
был выдан ещё в двадцатые годы! «Да тебе уже в партию вступать
надо!» – смеялись мы.

У нас проходили соревнования по бегу, соревновались пастухи –
все хорошие бегуны. Однажды на таких соревнованиях мы с мужем
стояли, смотрели. Вдруг видим – навстречу нам бежит пастух Коравье,
его родственник. «Ты куда бежишь?» – спрашиваем. «Я спешу, я дол-
жен первое место занять!» – отвечает. «Так ты же не в ту сторону бе-
жишь!» – «А я немного вперёд пробежал, а потом назад повернул,
чтоб первым успеть!» Мы посмеялись и объяснили ему, что так
нельзя, нечестно.

Представители комсомола часто выезжали в тундру в команди-
ровки, организовывали комсомольско-молодёжные бригады. Руко-
водителями были зав. военным отделом окружкома В. М. Балдаев
и зав. отделом физкультуры и спорта А. Кунгуров, участники войны.
Однажды в такой командировке попали в сильную пургу, ветер дул
так, что невозможно было дышать. Кунгуров тогда помог нарезать
брусьями снег, сложить из них стенку, которую сверху прикрыли
плащ-палаткой, потом поставили нарты на бок, собак взяли к себе
в ограду, развели костёр, поужинали и легли спать, а собаки к ногам,
для тепла. Утром проснулись от выстрела – это Кунгуров нас будил,
стреляя из ракетницы. За ночь нас, несмотря на загородку, припоро-
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шило снегом. Но попили чай, поставили нарты, запрягли собак и по-
ехали дальше.

Когда на Чукотке стали выдавать паспорта коренным жителям,
столкнулись с тем, что у них нет фамилий, только имена. При оформ-
лении паспортов имя стало фамилией, а имя почти все мужчины вы-
брали – Иван.

Выезды в тундру

Я постепенно училась, как жить в условиях тундры. Мне нередко
приходилось выезжать от комсомола к оленеводам. Как-то хорошей
воды для чая не оказалось, и мне чукчи сказали: «Пойди набери
льда, растопим». Я пошла, но не знала, какой лёд годится, насоби-
рала белого (а был ещё голубой, прозрачный). Потом мне объяснили,
что белый лёд плохой для питья, солёный, надо было брать другой,
он пресный.

В один из таких выездов познакомилась с особой чукотской
едой. Ехали в вагончике, который тянул трактор. В вагончике была
печка-буржуйка, чтобы разогревать пищу, грела она слабо, в вагон-
чике было холодновато, так что иногда выскакивали наружу и бе-
жали рядом, чтобы согреться. Сели мы пить чай – а хлеб, колбаса за-
мёрзли, разрезать невозможно. А у чукчи, который с нами был, я уви-
дела какие-то странные белые лепёшки. Он посмотрел, как я пью
пустой чай и протянул мне такую лепешку: «Ешь». Лепёшка таяла
во рту! Это был олений жир, вываренный из костей. Вываривается
очень долго, более суток, но еда очень сытная, согревающая. Эти ле-
пёшки назывались «прере».

Чукчи носили меховые одежды, кухлянки, а поверх них наде-
вали камлейки из ситца. Это делали для того, чтобы не отсыревал
мех, так как ситец быстро высыхал и, замерзая, создавал защиту,
не сковывая при этом движений.

Помню ещё поездку в Канчалан. Я тогда была беременна и пы-
талась отказаться, но не удалось. Мне пообещали дать хорошего
каюра, но каюр оказался глухим, с нарушенной речью, да ещё кам-
чадал, а не чукча. Выехали. Я время от времени кричала ему: «Далеко
ещё?», но он не слышал и не отвечал. Дул ветер, я замёрзла, сидя
на нарте, хоть и была в кухлянке. Села спиной к ветру и незаметно
заснула. И меня ветром плавно снесло с нарты на снег, а каюр не за-
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метил и знай себе гонит. Кричу, а он не слышит! Позёмка пошла, тем-
неет, уже и волки могут показаться…

Я стала норку себе в снегу делать: сняла верхний жёсткий слой,
выкопала ямку, забилась туда и выглядываю из неё. Вдруг вижу –
нарта обратно едет, выскочила навстречу, кричу, а каюр не увидел
и не услышал, проехал в стороне. Он ездил кругами, и ещё несколько
раз так же проехал мимо, пока, наконец, не заметил меня. Он схватил
меня, положил на нарту и привязал к ней верёвкой! Когда, наконец,
доехали до Канчалана, ноги у меня совсем окоченели, но там меня
ждали, согрели, напоили чаем.

Колхозы и раскулачивание

Я застала ещё период раскулачивания. Хотя «кулаки» на Чукотке
жили небогато, но у них было много оленей. Они не хотели идти
в колхоз, кроме того, они были напуганы всякими рассказами об ужа-
сах колхозной жизни. Они ночью убегали далеко и угоняли свои
стада. В 1949 г. в селе Марково даже произошло восстание чукчей
против коллективизации. 

Вспоминаю такой эпизод из истории становления колхозов.
Я тогда была беременна и лежала в анадырской больнице, чистой,
светлой. И один из товарищей Рультытегина, Яша, как-то привёл
в больницу одного из таких несговорчивых, Тывленкау, показать, как
у нас живут колхозники. Тывленкау спрашивает: «Это что тут за ба-
рыня, почему лежит, надо идти работать!» А Яша ему: «Она ребёнка
родила! Ей теперь положен отдых, отпуск, и ей ещё и деньги запла-
тили». – «А кто же платит ей?» – «СССР, государство платит». И Тыв-
ленкау сдался: «Какое у вас государство богатое! Ладно, давайте до-
кументы, я запишусь в колхоз, и со всеми жёнами!»

Новый быт на Чукотке

Наш колхоз имени Сталина был богатый, колхоз-миллионер,
много оленей, много мяса. Для колхозников в Анадыре построили
деревянные дома с печным отоплением, колхоз закупал для них
всю утварь и обстановку. При заселении все получали необходимые
вещи – кровати, подушки, одеяла, шторы, посуду… Делом комсомола
Иван считал обучение чукчей новому быту. Мы, комсомольцы, рас-
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сказывали, как постель менять, как стирать, мыться. Но чукчи
не знали, как жить в таких домах. С печами особенно сложно было.
Смотрим: вскоре после заселения чукчи рядом со своими домами
поставили яранги и спать перешли туда.

Рультытегин стал проводить опросы – почему так. Он говорил:
«Вам всё дали, туберкулёза не стало, только живите, работайте,
детей учите». Ему объяснили, что в домах дымно, голова болит,
а в яранге нет. А дело было в том, что в яранге дым уходит в по-
толочное отверстие, а в домах – печи, с которыми чукчи не умели
обращаться. Чукчи не знали, как топить, когда вьюшку печную за-
крывать, хоть им и объясняли, но опыта-то не было. Закрывали
слишком рано, и домики наполнял чад, жильцы угорали. Комсо-
мольцам было поручено научить, как топить правильно печи, как
их белить, чтоб были чистые и красивые. Постепенно чукчи стали
жить в этих домах. 

О побелке. Одна из жительниц, посмотрев, как я белю печь и ка-
кая она получается нарядная, решила и у себя побелить. Но не уточ-
нила, как сделать состав для побелки, и в меловой раствор добавила,
как слыхала, чернил, но не чайную ложечку, а весь пузырёк! Фио-
летовую печь потом перекрашивала под моим руководством.

Некоторые хозяйки приняли обычай вытирать ноги при входе
в дом. В один дом как-то зашёл пастух, а ноги не вытер, так хозяйка
у него из-под ног ковёр выдернула, так что он упал, да ещё и наругала
его. А потом и объявление написала: «Перед тем как войти, выти-
райте ноги!»

В то время меха у местного населения зачастую обменивались
на бытовые предметы – кастрюли, сковородки или на привозимые
с материка продукты.

В Анадыре были библиотека и педучилище; там учились дети
с Чукотки. Они тогда стремились вернуться в свои родные места,
чтобы поделиться полученными знаниями.

Об интернатах на Чукотке

Надо было обеспечить учёбу детей, поэтому организовывались ин-
тернаты. Родители кочевали в тундре с оленями, а дети учились. Сначала
и дети, и родители интернатов боялись. Родители не представляли, как
можно оторвать ребёнка от семьи, как он будет один жить, но впослед-
ствии им понравилось и устройство жизни в интернате, и особенно то,
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что дети будут грамотными. Дети тоже боялись, не знали, как жить в но-
вых условиях, возникали мелкие бытовые проблемы: за едой умели
пользоваться только ножом, не привыкли купаться, спать на кроватях.
В интернатах детям, кроме учебной программы, преподавали ремёсла,
учили шить одежду и унты, вышивать. На каникулы их отвозили к ро-
дителям, нередко ребята брали с собой букварь, показывали родителям
картинки, объясняли, что они изображают.

О заключённых

Лагерей, тюрем я не видела, я общалась только с освободив-
шимися заключёнными. Но муж, Иван Рультытегин, проверял, как
заключённые содержатся в тюрьмах и в местах проживания после
освобождения. Среди них много было таких, кто не успел уехать
после освобождения и остался жить в Анадыре, ждать весны и на-
вигации. У них заканчивались деньги, на работу их брали неохотно.
Жилья у них не было. Нередко они залезали в жилые дома, в кла-
довки, брали продукты. Помню такой случай – я была дома одна,
и приходит ко мне в дом бывший заключённый. Он идёт ко мне,
протянув руки и чуть не плачет: «Я этими руками танк водил, а сей-
час хлеба прошу…» Я бросилась к кухонному шкафу, достала
хлеба, масла кусок, дала ему. Он весь дрожит, и у меня руки дрожат,
испугалась. Тут пришла сестра Лиля, я ей говорю: «Лиля, принеси
денег», она пошла в комнату и там пучком схватила купюры, при-
несла мне. 

Я предлагаю ему деньги, а он говорит: «Да ладно, не надо денег,
вы и так много помогли». – «Нет, – говорю, – берите». Спросила, где
они живут. «А где придётся, нам бы перезимовать до весны».

Вечером приходит Рультытегин, я ему всё рассказала, а потом
говорю: «Ты же депутат, у тебя хорошая квартира – а они что, будут
у тебя на крыше у трубы греться? Сделай что-нибудь». Он отвечает:
«Что я могу сделать, строить-то не из чего». А я напомнила о вагон-
чиках из-под продуктов, которых довольно много скопилось: если
утеплить их, как-то оборудовать, чтобы хоть где-то этим людям спать
можно было. Иван обрадовался, похвалил меня: «Ты молодец!» И ут-
ром распорядился эти вагончики утеплить (сначала обклеивали бу-
магой, а затем ситцем, другого ничего не было, обклеивали сами
бывшие заключённые). Поставили в вагончиках печь железную. Ещё
Рультытегин распорядился, чтобы их брали на работу (истопниками,
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грузчиками, сторожами), чтобы им шла зарплата, и так они дожили
до весны. Весной многие уехали, а некоторые заключили договор
и остались.

Тревоги

Нельзя сказать, что жизнь на Чукотке тогда была спокойная.
Помню нападение на обоз собачьих упряжек с сухой картошкой, ко-
торый двигался из Марково, кто-то напал и сжёг весь обоз. В Анадырь
прислали трёх врачей – молодых специалистов, и вдруг в посёлке
случился пожар. Дверь дома, где они жили, оказалась припёрта сна-
ружи, и они погибли. Кто и почему это сделал, не знаю. 

Когда Ивана избрали депутатом, у нас в доме били окна. Ми-
лиции тогда было мало, человека два. Затем штат милиции уве-
личили, жить стало спокойнее.

Моя учёба

Я решила продолжить учёбу и поступила в вечернюю школу
(с Валерой вечером оставался муж). Потом открылось медучилище,
я поступила на фельдшерское отделение. Училась с энтузиазмом.
Однажды в период подготовки к экзаменам, я по частям утащила
муляж скелета к себе домой и установила его на кухне. Готовила
и смотрела на «пособие», учила. Но Иван теперь отказывался есть
на кухне, а когда мыл руки, отворачивался в сторону от моего «на-
глядного пособия». А как-то раз к нему пришёл сослуживец, но, за-
глянув в окно кухни и увидев скелет, войти не решился.

Училище было сначала в Анадыре, позже его перевели в Дебин,
куда и я переехала, а Валеру мама увезла в Хабаровск. В Дебине
студенты жили в общежитии, а питались в поселковой столовой.
В медучилище преподавали ленинградские профессора, очень ква-
лифицированные. Они были из заключённых, к некоторым из них
приехали жены, которые тоже преподавали в училище.

У меня было огромное желание учиться, пополнять свои знания,
и, закончив трёхгодичный курс в училище, я решила поступать в мед-
институт в Хабаровске. Звонила Ивану, сообщала – сдала первый
экзамен, сдала второй экзамен…

Рультытегин сначала не возражал: «Учись, раз хочешь, и я тоже
буду учиться, меня обещают послать на учёбу в Высшую партийную
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школу». Но это всё откладывалось, и он стал тревожиться, что семья
распадётся, если мы так долго будем порознь – он на Чукотке, я в Ха-
баровске. Он стал добиваться, чтобы его скорее послали на учёбу,
и вот как-то позвонил и сказал, что его отправляют в Москву учиться,
и что он нас с Валерой заберёт с собой на это время.

Иван Рультытегин

Иван Рультытегин с семи лет помогал семье. Отец его рано умер,
а мать работала кухаркой у промышленника-американца, он заго-
тавливал меха, взамен давал муку, чай, сахар. Он как-то потребовал
от матери Ивана, чтобы она станцевала для него и его гостей, а когда
мать отказалась – ударил её палкой, повредил позвоночник. Она по-
том ползала по тундре и собирала съедобные корешки и растения.
Когда она умерла, её похоронили по чукотскому обычаю, засыпали
камнями в распадке между сопок. 

Иван Рультытегин преподавал чукотский язык в интернате, ре-
дактировал «Блокнот агитатора» издававшийся и на чукотском
языке.

Когда я с Иваном приехала на Чукотку, северные надбавки,
коэффициенты получали только приезжие с материка, а местные
жители – нет. Зарплата у местного населения была очень низкая, до-
рогу им не оплачивали. Поэтому Иван получал даже меньше меня.
Я ему говорила: «Тебя избрали в Верховный Совет, так выступи и
скажи, как бедно живёт твой народ, и что надо сделать так, чтобы
северные надбавки были и у коренного населения, чтобы люди
могли и быт себе улучшить, и на материк выезжать, и Москву по-
смотреть. И тогда твой народ увидит, как живут в центральных рай-
онах страны, и люди будут стремиться к культуре, стремиться жить
по-новому. Выступи на съезде, ты же депутат, слуга народа». Я была
уверена, что его слова будут услышаны. Он так и сделал, рассказал
о жизни Чукотки. После его выступления сначала была тишина, а по-
том – овация, аплодисменты! У него поднялось настроение, когда
он почувствовал поддержку. С сессии приехал радостный, окрылён-
ный. Зашёл в дом и с порога закричал: «Я всё сказал! Меня поддер-
жали, Лена!» За ужином мы долго обсуждали его выступление, ра-
довались, что оно нашло понимание и поддержку. Иван очень болел
душой за свой народ, мечтал сделать его жизнь лучше. Его предло-
жения впоследствии были приняты, и Чукотка помнит, что это про-
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изошло благодаря Ивану Рультыте-
гину. А меня называли «Мать Чукотки»,
хотя я была молодая ещё.

Рультытегин в Москве. Больница

В 1954 г. Иван был избран депу-
татом Верховного Совета СССР от Чу-
котского национального округа. Он
вылетел на сессию, и  в Москве его
сбила машина. Он лежал в Кремлёв-
ской больнице, травмы были очень
серьёзные, переломы ног. Мне при-
слали телеграмму, чтобы я приехала к
нему. Я немедленно выехала вместе с
трёхлетним Валерой. А мединститут я
так и не закончила, проучилась не-
полных три курса.

В Москве мы целый год жили в
разных гостиницах. Сначала поселили
нас в гостинице «Москва». Я уходила в больницу к Ивану, Валеру
оставляла в гостинице (детей в больницу не пропускали). Однажды
ушла, оставив окно слегка приоткрытым, так как было душно. Но мне
вдруг стало тревожно, я поспешила назад. Вбегаю в нашу комнату
и вижу – на подоконнике голуби сидят, а Валера тянется за ними че-
рез открытое окно, вот-вот выпадет! Я тихо, чтобы не испугать, за-
говорила с ним, сказала, что принесла что-то, и так отвлекла его от
окна. Как я плакала после от пережитого страха! Но в гостинице
«Москва» номера были очень уж роскошные, мне было непривычно,
неловко в них. Я пошла в Совет Министров, рассказала про свои об-
стоятельства, про то, что сына не с кем оставить, и тогда Валеру
устроили в детский санаторий, а я переехала в гостиницу «Урал»,
там мне было удобнее.

Гибель Ивана Рультытегина

После московской аварии и лечения Ивану сделали специ-
альный сапог, чтобы он мог ходить. Предполагалось, что он продол-
жит учёбу в ВПШ в Хабаровске, но он сильно загрипповал, это пе-

Иван Иванович Рультытегин.
Фото из альманаха «На Севере
Дальнем», 1960, № 1. Фотограф
Я. Романцов
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решло в воспаление лёгких, открылся туберкулёз… Мы вернулись
на Чукотку. В это время шло строительство Билибинской атомной
электростанции. Были проблемы – в котловане постоянно распол-
зался цемент. Была создана комиссия для решения этого вопроса,
Рультытегин входил в нее. Комиссия вылетела в Билибино, но погода
испортилась, пошёл тяжёлый липкий снег. Самолёт повернул на Яку-
тию, но из-за плохой видимости врезался в сопку. Погибли все. Долго
не могли найти Рультытегина – его тело, обгоревшее, лежало в кустах
стланика.

Жили мы тогда в Магадане. Я очень тяжело и долго переживала
гибель мужа, искала его, даже ходила искать за Магаданку. Как-то
он во сне приснился, слышу, жалуется: «Мать, ноги печёт…», а у него
ноги и тело были обожжены после катастрофы самолёта. Тело мне
не показали, хоронили в закрытом гробу. Я хотела увезти его к себе
на родину, в Хабаровск, и там похоронить, но все его товарищи
с Чукотки убедили меня оставить его в Анадыре. Ивана на Чукотке
все знали, его уважали и любили, всем он был как родной человек.
Там его и похоронили, в Анадыре есть улица его имени, экспозиция
в краеведческом музее. Меня очень поддерживали работники об-
кома КПСС и окружкома Чукотки, особенно семья Гринкевич.
Вскоре мы с Валерой уехали в Хабаровск, к моей маме, а магадан-
ская квартира осталась за нами. В Хабаровске мне стало немного
легче; я устроилась работать медсестрой в железнодорожной боль-
нице. В Магадан мы вернулись после того, как Валера закончил ин-
ститут.

Моя активность в жизни

Я всегда жила активной общественной жизнью. Много лет ра-
ботала в Совете ветеранов председателем медицинской комиссии,
мы навещали пациентов в больнице, дома ветеранов, одиноких,
вдов, приносили им подарки на праздники (подарки помогали при-
обретать спонсоры). Я ставила вопрос, чтобы для ветеранов всегда
были места в больнице в палатах, а не в коридоре. Более десяти лет
я была членом хора ветеранов Магаданской области. Часто высту-
пала в школах, детских садах, рассказывала детям о жизни в годы
Великой Отечественной войны.
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Что можно сказать в заключение?.. Мы хорошо прожили жизнь
с Иваном Рультытегиным, и я рада, что мы с ним много полезного
смогли сделать для Чукотки.
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